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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК СПОСІБ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ 

ТА ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Проценко В.В., 
д.ю.н., професор,

Тираспольська філія МАУП,
м. Тирасполь, ПМР

Звернення громадян є особливим способом забезпечення законності 
та дисципліни в державному управлінні. Звернення громадян до органів 
держави з питань забезпечення законності є їх конституційним правом.

Право на звернення забезпечує громадянам можливість відстоюван- 
ня своїх прав і законних інтересів, відновлення їх у разі порушення, уча-
сті в управлінні державними та громадськими справами, впливу на по-
ліпшення роботи органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, установ, підприємств, організацій.

Звернення громадян до органів державної влади й органів місцево-
го самоврядування мають важливе значення у забезпеченні постійного 
зв’язку між державою та громадянином, у вирішенні життєво важливих 
проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституцій-
них прав і свобод людини та громадянина в процесі побудови демокра-
тичної, соціальної, правової держави.

Громадяни України у своєму повсякденному житті зіштовхуються з 
необхідністю звертатися з тих чи інших питань в установи, організаціі, 
органи влади тощо.

Право звернення громадян регламентується Конституцією України, 
Законом України «Про звернення громадян» та низкою підзаконних нор-
мативних актів різних державних органів, які регламентують питання 
розгляду письмових звернень громадян і посадових осіб підприємств, 
установ, організацій.

Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року 
визначає три види звернень громадян: пропозиція (зауваження), заява 
(клопотання), скарга (ст. 3).
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Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються 
поради, рекомендації щодо діяльності органів державної влади й орга-
нів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а 
також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин 
і умов життя громадян, удосконалення правової основи державного та 
громадського життя, соціально-культурної й інших сфер діяльності дер-
жави та суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про спри-
яння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх 
прав і інтересів, про визнання за особою відповідного статусу або пові-
домлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяль-
ності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а 
також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист інтере-
сів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, орга-
нізацій, об’єднань громадян, посадових осіб [2].

Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисциплі-
ни в державному управлінні істотно відрізняється від контролю і на- 
гляду. Відмінність між ними полягає в тому, що ініціаторами перевірок 
тут виступають не державні утворення (їх посадові особи), а громадя-
ни. Звертаючись до компетентних органів із заявами і скаргами, вони 
сигналізують про виявлені ними порушення законності та дисципліни, 
надаючи тим самим змогу повноважним органам розібратися в суті 
справи, притягти, якщо на це є підстави, до відповідальності винних. 
Звернення громадян за захистом своїх прав у компетентні органи є 
важливим засобом забезпечення їх прав і свобод, законності та дисци-
пліни в цілому.

Отже, захищаючи свої законні права та свободи, громадяни зверта-
ють увагу компетентних органів на порушення законодавства, і таким 
чином захищають існуючі в державі та суспільстві правовідносини. Та-
кий контроль у деяких випадках називають ще індивідуальним.

Громадяни України мають право звернутися до органів державної 
влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової ін-
формації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із 
зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної 
діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально- 
економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів, та скар-
гою про їх порушення.
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Звернення адресується тим органам державної влади та місцевого 
самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно 
від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до 
повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної 
безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службо-
вої діяльності.

Особи, які не є громадянами України та законно знаходяться на її те-
риторії, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни Украї-
ни, якщо інше не передбачено міжнародними договорами [4, с. 378].

Право на загальне адміністративне оскарження є необмеженим, не-
відчуженим правом громадян. Кожен громадянин може подати скаргу, 
коли він вважає, що рішення чи дії державних органів (посадових осіб) є 
неправомірними та порушують його права.

Предметом оскарження є рішення, дія чи бездіяльність, що обмежує 
права, свободи та законні інтереси громадян. Законодавством України 
передбачено право громадянина на несудовий порядок оскарження дій 
органу нижчого рівня до органу вищого рівня в порядку підпорядкова-
ності, а та кож можливість громадянина звернутися до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини або у міжнародні правозахисні 
організації [3, с. 114].

Відповідно до ст. 4 Закону до рішень, дій (бездіяльності), які можуть 
бути оскаржені, у сфері управлінської діяльності належать такі, внаслі-
док яких:
Ø порушено права та законні інтереси чи свободи громадянина (гру-

пи громадян);
Ø створено перешкоди для здійснення громадянином його прав, ін-

тересів чи свобод;
Ø незаконно покладено на громадянина будь-які обов’язки або неза-

конно притягнуто до відповідальності [2]. 
У зверненнях мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові, міс-

це проживання громадянина, викладені суть порушеного питання, за-
уваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання або вимоги. Письмове 
звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. За 
недотриманням цих вимог звернення повертається заявникові з відпо-
відними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його 
надходження (ст. 5).

Звернення, оформлені належним чином і подані в установленому по-
рядку, підлягають обов’язковому ухваленню та розгляду. Якщо порушені 
у зверненні питання не входять до повноважень відповідних суб’єктів, 
воно в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю від-
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повідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявнику 
(ст. 7).

Посадові особи зобов’язані розглянути пропозиції (зауваження), за-
яви (клопотання), скарги та повідомити громадянина про результати 
розгляду.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одно-
го місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додатково-
го вивчення – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх  
отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні пи-
тання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, устано-
ви, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для 
його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При 
цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не 
може перевищувати сорока п’яти днів. Звернення громадян, які мають 
встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому 
порядку.

Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг 
громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-про-
цесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист еко-
номічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» 
та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судо-
чинства України, Законом України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» [5, с. 183].

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян 
відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, 
народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, 
Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, обласні, район-
ні, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місце-
вих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади 
щодо підпорядкованих їм підприємств, установ і організацій.

Таким чином, Закон України «Про звернення громадян» регулює пи-
тання практичної реалізації громадянами України наданого Конституці-
єю України права (ст. 40) вносити в органи державної влади, об’єднання 
громадян відповідно до їх статутів пропозиції про поліпшення їх діяль-
ності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, дер-
жавних і суспільних органів. Закон забезпечує громадянам України мож-
ливість для участі в управлінні державними і громадськими справами, 
для впливу на поліпшення роботи органів державної влади та місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів, відновлен-
ня їх у разі порушення. 
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Реализация политики внутри и вне государства осуществляется в 
различных формах, а их взаимодействие отличается многомерным, 
многоуровневым и многократно опосредованным характером. Тема 
восприятия и понимания феномена взаимосвязи внутренней и внеш-
ней политики представляет особый интерес в современных условиях. 
Сегодня происходит формирование новой мировой и региональной 
структуры межгосударственных отношений, меняются критерии и под-
ходы к оценке социально-экономических возможностей государства. 
Эти изменения во многом обусловлены процессом глобализации. В 
данном случае под глобализацией будем понимать процесс станов-
ления единого мира, основанный на развитии экономических, полити-
ческих, культурных, экологических взаимодействий, преодолевающих 
благодаря новейшим технологиям пространство и время и пересека-
ющих реальные и символические границы государств. Развивается 
глобализация через взаимодействие внутриобщественных и между-
народных отношений при ведущей роли первых [1]. Эти процессы де-
лают мир более взаимозависимым, что проявляется в новых возмож-
ностях торгово-экономических отношений, и изменяют прежние пред-
ставления о реализации государством своей внешней и внутренней 
политики. 

Вопрос соотношения внешней и внутренней политики является 
одним из наиболее сложных в политических науках. На его изучение 
влияют стереотипы, мировоззренческие установки и парадигмальные 
разделения между основными теоретическими школами. При этом ре-
зультаты исследований и анализа определяются исходя из собствен-
ных представлений ученых об источниках и движущих силах в полити-
ке, экономике, социальной сфере.
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Например, для сторонников политического реализма внешняя и вну-
тренняя политика, хотя и имеют единую сущность, которая, по их мне-
нию, сводится к усилению мощи государства, тем не менее составляют 
принципиально разные сферы государственной деятельности и, соот-
ветственно, внутренняя и внешняя политика, обладая значительной ав-
тономией по отношению друг к другу, имеют абсолютно разное влияние 
на социально-экономическое развитие государства [2].

Либеральное направление исходит из того, что в межгосударствен-
ные отношения проникает человеческий уровень, эрозирующий разде-
лительную линию между внутриполитической жизнью и международной 
политикой. Это в свою очередь приводит к выходу внутригосударствен-
ных проблемных сфер за пределы государственных границ. 

Согласно версии теорий «богатого Севера» и «бедного Юга», а так-
же неомарксистских теорий зависимости, «мирового центра» и «миро-
вой периферии», исключительным источником внутренней политики 
являются внешние принуждения. «Центр» – небольшая группа эконо-
мически развитых государств, – потребляя ресурсы «мировой перифе-
рии», является производителем промышленной продукции и потреби-
тельских благ, необходимых для существования составляющих ее сла-
боразвитых стран. Таким образом, речь идет о существовании между 
«центром» и «периферией» отношений несимметричной взаимозависи-
мости, являющихся основным полем внешнеполитической борьбы, от 
успеха в которой зависит внутреннее благополучие.

Представители концепций взаимозависимости мира в анализе рас-
сматриваемого вопроса исходят из тезиса, согласно которому внутрен-
няя и внешняя политика имеют общую основу – государство. 

Противоположных взглядов придерживаются сторонники школы транс- 
национализма, которые считают, что многообразие участников и видов 
взаимодействия вытесняют государство из центра международного об-
щения. По их мнению, возникает глобальный мир, в котором разделение 
политики на внутреннюю и внешнюю теряет всякое значение [2].

Из всего многообразия теоретических подходов несомненно одно: 
что любые сколь-либо значимые события во внутриполитической жиз-
ни той или иной страны немедленно отражаются на ее международном 
положении и требуют от нее соответствующих шагов в области внешней 
политики. Верно и обратное: важные решения, принимаемые в сфере 
внешней политики, влекут за собой необходимость адекватных меро-
приятий во внутриполитической сфере. 

Удельный вес и место внешней политики в деятельности государ-
ства зависит от многих факторов, таких как геополитическое положе-
ние, размеры и относительная мощь страны, исторические традиции, 
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установки в структуре политического сознания, социально-политиче-
ский тип государства, влияние групповых интересов на формирование 
приоритетов [3]. 

В свою очередь в условиях глобализации действительно существу-
ет явно выраженная тенденция к повышению удельного веса и роли 
внутренней политики как направления деятельности, на котором реа-
лизуются главные цели государства: благосостояние граждан, социаль-
но-экономический рост и реализация национальных интересов. Однако 
отмеченная тенденция действует в условиях синергетических законо-
мерностей и носит вероятностный характер. Можно выделить ряд эко-
номических, военных и политических факторов, способных в короткие 
сроки изменить ход событий и придать движение в направлении рас-
ширения и возрастания роли внешней политики. 

В то же время предметом и наивысшей целью внешней и внутренней 
политик государства являются реализация национальных интересов и 
обеспечение национальной безопасности. Благоприятные условия для 
достижения данной цели создаются тогда, когда между внутренней и 
внешней политиками установлена строго определенная связь. При 
этом уровень такой взаимосвязи не может быть определен постоянной 
величиной. Как свидетельствует опыт истории, в отдельные периоды 
возможна рассогласованность двух форм политики и «отрыв» политики 
внешней от внутренней, каждая из которых может иметь собственную 
динамику; несоответствие характера внешней политики типу полити-
ческого режима. С одной стороны, мероприятия внутренней политики 
могут не иметь каких-либо международных последствий. С другой сто-
роны, акты внешней политики обладают относительно автономной при-
родой и могут быть детерминированы международной средой [3]. 

В настоящее время в государствах, особенно не обладающих доста-
точной силой и геополитическими возможностями, усиливается инсти-
туциональный изоморфизм, т.е. структурные изменения в обществах, 
вызванные необходимостью ответов на вызовы международной среды. 
На внутриобщественные отношения воздействуют следующие между-
народные факторы: 1) война или угроза национальной безопасности;  
2) конкуренция и экономические кризисы, представляющие вызов нацио- 
нальной экономике; 3) необходимость участия в международной эко-
номической и политической интеграции и вызванная этим адаптация 
политической системы к требованиям наднациональных институтов;  
4) усиливающаяся «комплексная взаимозависимость» и растущая роль 
международных институтов. 

Восприимчивость внутриобщественных отношений к внешним вли-
яниям зависит от таких особенностей государства, как: 1) «сила» или 
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«слабость» государства в институциональном, «узком» смысле сло-
ва; 2) «открытость» или «закрытость» политической системы; 3) сте-
пень интегрированности страны в систему международных договорных 
структур; 4) размеры и мощь страны [4]. 

Вышеперечисленные внешние факторы и особенности государства, 
наличие определенных внутренних (социально-психологических, куль-
турных, организационных, экономических, политических) условий, а 
также отсутствие четко определенной связи между внутренней и внеш-
ней политикой приводят к тому, что в рамках межстранового и внутри-
странового пространств получают все более широкое распростране-
ние политические процессы диффузии (стихийного проникновения) и 
трансферта (целенаправленной передачи и заимствования). Эти про-
цессы ведут к развитию дивергенции внутренней и внешней политик 
стран. Одновременно с этим усиливаются процессы передачи опыта 
государственно-политического управления, распространения моделей 
государственного устройства, «каскадное» распространение протест-
ных движений, что приводит к частичной или полной потере суверени-
тета. 

Соответственно, практическая деятельность, которая направлена 
на согласование и определение уровня взаимопересечения внутренней 
и внешней политики, касается широкого диапазона государственных 
проблем и должна предусматривать защиту от воздействия междуна-
родной среды на внутриполитическую ситуацию; объективные и субъ-
ективные факторы, влияющие на соотношение внутренней и внешней 
политики в системе приоритетов государства; возможности и способы 
обеспечения единого общегосударственного курса, подчиняющего под-
системы общества и «субполитики» в конкретных сферах; использова-
ние внутриполитических возможностей для создания положительного 
образа и укрепления позиций страны в мире; пути и способы обеспече-
ния синергетического эффекта посредством согласования внутренней 
и внешней политики и, напротив, недопущение возникновения диссо-
нанса между ними.

Это еще раз подтверждает тот факт, что определение взаимосвязей, 
взаимообусловленности и соотношения внутренней и внешней поли-
тики, внутриобщественных и международно-политических отношений 
требует детального изучения и поиска путей практического решения. 
Т.е. возрастает актуальность теоретической разработки и практическо-
го применения «Единой государственной политики», включающей вну-
тренние и внешние аспекты в их взаимной согласованности и подчи-
ненности долгосрочным целям, в том числе и тем, которые связаны с 
социально-экономическим развитием государства. 
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Сегодня на единство государственной политики влияют две группы 
ограничителей: когнитивные и организационные. Эти факторы могут ве-
сти к дисфункциональным расстыковкам между частями государствен-
ного механизма и/или ошибочным решениям, порождающим противо-
речия между внутренними и внешними задачами. Вывод заключается 
в том, что согласованность курсов государственной политики следует 
рассматривать в качестве долженствования, реализация которого в 
значительной степени зависит от социально-психологических, органи-
зационно-политических факторов и других условий, влияющих на при-
нятие решений, в том числе и в социально-экономической деятельно-
сти государства [5].

Составной частью процесса формирования «Единой государствен-
ной политики» является определение приоритетов, что означает не-
обходимость выбора первоочередных целей и расположения задач по 
степени их срочности и важности в условиях конфликта интересов и 
ценностей между экстернистами (сторонниками идеи приоритетности 
внешней политики) и интернистами (сторонниками концепции приори-
тетности внутренней политики). Все это ставит государство, правящую 
элиту перед выбором, который приходится делать между обращенно-
стью вовнутрь или вовне каждый раз в новой исторической обстановке 
и в разных формах.

Формирование «Единой государственной политики», с нормати-
вистской точки зрения, должно основываться на методологии рацио-
нального общественного выбора и системе ценностей, способной слу-
жить соизмерителем альтернатив. Однако в реальном политическом 
процессе выстраивание национальных приоритетов происходит при 
отсутствии политического механизма, способного обеспечить опти-
мальный баланс между общественным интересом (благосостоянием и 
безопасностью) – с одной стороны, и групповыми устремлениями – с 
другой. В связи с этим возникает потребность в новом теоретическом 
осмыслении отношений и взаимосвязей между внутренней и внешней 
политикой, необходимость рассмотрения единого предметного поля, 
отражающего интегральность, многомерность и связность мировых 
и региональных процессов. Также необходимо синтезировать и объ-
единить теоретические основы по данной проблематике в одно целое, 
поскольку они стремятся объяснить различные стороны единого про-
цесса. В «Единой государственной политике» должно быть учтено, с 
одной стороны – глобальное, а с другой – внутриобщественное изме-
рение, где должны быть определены роль государства, соотношение 
государственного суверенитета и межнациональной взаимозависимо-
сти, необходимость координации политики на глобальном уровне, со-
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отношение внутреннего и международного аспектов демократии, учет 
процессов глобализации. 

В процессе планирования и прогнозирования «Единой государствен-
ной политики» необходимо перенести центр тяжести на проведение 
эмпирических исследований, изучение конкретных ситуаций и сравни-
тельные исследования. Кроме этого необходимо критическое и внима-
тельное изучение уже разработанных теорий, уточнение важнейших 
понятий и разработка моделей взаимосвязей, которые могут быть при-
менены для объяснения и прогнозирования взаимосвязей между вну-
тренней и международной политикой в государстве.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КОМПАНИИ 

В ПЕРИОД КРИЗИСА

Корниевская Е.В., 
к.э.н., доцент, 

декан гуманитарного факультета, 
НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет»,
г. Тирасполь, ПМР

В настоящее время в связи с глобальным экономическим кризисом в 
мире возникла проблема не только относительно управления предпри-
ятием в кризисной ситуации, но и, прежде всего, построения его систе-
мы экономической безопасности и управления ею [1]. 

Экономический кризис – это, прежде всего, проявление цикличе-
ского характера развития рыночной экономики, связанного с неравно-
мерностью научно-технического прогресса и с глубинными социальны-
ми процессами, происходящими в человеческом обществе. Он бывает 
локальным и региональным, охватывающим группы стран, мировым, и 
проявляется в спаде производства, массовой безработице, распростра-
нении бедности в широких слоях населения и иных подобных послед-
ствиях [2].

Предприятие, функционирующее в условиях кризиса, проходит че-
тыре стадии, каждая из которых характеризуется определенными осо-
бенностями.

Первая стадия проявляется в снижении рентабельности и объемов 
прибыли (кризис в широком смысле). Следствием этого является ухуд-
шение финансового положения предприятия, сокращение источников 
и резервов развития. Решение проблемы может лежать как в области 
стратегического управления (пересмотр стратегии, реструктуризация 
предприятия), так и тактического (снижение издержек, повышение про-
изводительности). 

Вторая характеризуется убыточностью производства (продаж). 
Следствием служит уменьшение резервных фондов предприятия (если 
таковые имеются). Если резервных фондов нет, то сразу наступает  
третья фаза. Решение проблемы по второму этапу находится в области 
стратегического управления и реализуется, как правило, через реструк-
туризацию предприятия. 

Третья стадия предполагает истощение (отсутствие) резервных фон-
дов. На погашение убытков предприятие направляет часть оборотных 
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средств и тем самым переходит в режим сокращенного воспроизвод-
ства (снижения объемов закупок и продаж). Реструктуризация уже не 
может быть использована для решения проблемы, в том числе и по при-
чине отсутствия средств на ее проведение. Нужны оперативные меры 
по стабилизации финансового положения компании. В случае неудачи 
на третьем этапе кризис переходит в четвертую фазу. 

Четвертая стадия проявляется в полной неплатежеспособности 
предприятия. В этом случае фирмой достигается критический порог, 
когда нет средств финансировать даже сокращенное воспроизводство 
(осуществлять закупки и продажу сырья/продукции), а также платить по 
предыдущим обязательствам. Возникает угроза остановки производ-
ства (торговли) и банкротства. Необходимы экстренные меры по вос-
становлению платежеспособности предприятия и поддержанию произ-
водственного (торгового) процесса. 

Из вышесказанного следует, что для третьей и четвертой фаз харак-
терны экстремальные условия функционирования компании, требую-
щие срочных вынужденных мер. Ключевым моментом здесь является 
наступление или приближение неплатежеспособности. В данном случае 
можно наблюдать не какую-то стандартную, а самую серьезную угро-
зу, которая ставит под сомнение способность выживания предприятия. 
Если есть такая серьезная угроза, то целесообразно уделить ей повы-
шенное внимание именно в сфере экономической безопасности [1].

Система обеспечения экономической безопасности предприятий, 
функционирующих в условиях кризиса, состоит из объектов, субъектов, 
предполагаемых задач и принципов построения.

К объектам обеспечения экономической безопасности предприятия, 
функционирующего в условиях кризиса, относятся:

1) бизнес-процессы;
2) руководство и персонал;
3) активы;
4) финансовые средства;
5) материальные ценности;
6) технологии;
7) информационные ресурсы;
8) репутация компании;
9) иные объекты.
К основным субъектам обеспечения экономической безопасности 

следует отнести:
1. Руководство компании.
2. Отдельный сотрудник, у которого есть иные должностные обязан-

ности (совмещение должностей).



20

3. Сотрудник, для которого эта работа входит в основные должност-
ные обязанности (отдельная должность).

4. Служба безопасности как отдельное структурное подразделение 
предприятия.

5. Внешняя организация (абонентское обслуживание по вопросам 
безопасности).

6. Смешанный вариант из вышеперечисленных.
Задачи построения системы корпоративной безопасности сводятся 

к следующим:
1) обеспечение устойчивого функционирования компании;
2) предотвращение угроз безопасности компании;
3) защита законных интересов компании;
4) проведение охранных мероприятий;
5) защита информационных ресурсов компании;
6) иные задачи, исходя из объектов безопасности.
Организация и функционирование системы безопасности компании 

должны осуществляться на основе следующих принципов:
1. Комплексность – предполагает обеспечение безопасности всех 

сторон деятельности компании (безопасность персонала, материаль-
ных и финансовых ресурсов, информационных ресурсов и т.д.).

2. Своевременность – предполагает упреждающий характер мер 
обеспечения безопасности. Своевременность также предполагает по-
становку задач по комплексной безопасности на ранних стадиях раз-
работки системы безопасности на основе анализа и прогнозирования 
обстановки, угроз безопасности, а также разработку эффективных мер 
предупреждения посягательств на интересы компании;

3. Непрерывность – предполагает постоянное применение защитных 
мер. Наиболее эффективным считается непрерывный цикл «планиро-
вание – реализация – проверка – совершенствование – планирова-
ние…».

4. Активность – предполагает осуществление защиты интересов 
компании с необходимой и достаточной степенью настойчивости, широ-
ко используя маневр силами и средствами обеспечения безопасности и 
нестандартные меры защиты.

5. Законность – предполагает разработку системы безопасности на 
основе федерального законодательства в области предприниматель-
ской деятельности, информатизации и защиты информации, частной 
охранной деятельности, а также других нормативных актов по безопас-
ности, утвержденных органами государственного управления в преде-
лах их компетенции, с применением всех дозволенных методов обнару-
жения и пресечения правонарушений.
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6. Системность и плановость. Системность предполагает учет всех 
факторов, оказывающих влияние на безопасность компании, включе-
ние в деятельность по ее обеспечению всех сотрудников подразделе-
ний, использование в этой деятельности всех сил и средств. Деятель-
ность по обеспечению безопасности должна также строиться на основе 
комплексной программы обеспечения безопасности компании, подпро-
грамм обеспечения безопасности по основным его видам (экономиче-
ская, научно-техническая, экологическая, технологическая и т.д.) и раз-
рабатываемых для их исполнения планов работы подразделений ком-
пании и отдельных сотрудников.

7. Целесообразность – предполагает экономическую целесообраз-
ность и сопоставимость возможного ущерба и затрат на обеспечение 
безопасности (критерий «эффективность – стоимость»).

8. Дублирование. Данный принцип предполагает дублирование 
средств защиты.

9. Специализация – предполагает привлечение к разработке и вне-
дрению мер и средств защиты специализированных организаций, наибо-
лее подготовленных к конкретному виду деятельности по oбeспечению 
безопасности, имеющих опыт практической работы и государственную 
лицензию на право оказания услуг в этой области.

10. Взаимодействие и координация – предполагает осуществление 
мер обеспечения безопасности на основе четкого взаимодействия 
всех заинтересованных подразделений и служб, сторонних специали-
зированных организаций в этой области, координацию их усилий для 
достижения поставленных целей, а также интеграцию деятельности с 
органами государственного управления и правоохранительными орга-
нами.

11. Совершенствование – предусматривает совершенствование мер 
и средств защиты на основе собственного опыта, появления новых тех-
нических средств с учетом изменений в методах и средствах разведки 
и промышленного шпионажа, нормативно-технических требований, на-
копленного отечественного и зарубежного опыта.

12. Централизация управления – предполагает самостоятельное 
функционирование системы безопасности по единым организацион-
ным, функциональным и методологическим принципам с централизо-
ванным управлением деятельностью системы безопасности.

13. Золотое сечение безопасности. Существуют три понятия: безо-
пасность, скорость и дешевизна. Строя систему, можно выбрать только 
два из них. Система может быть безопасной и быстрой, но при этом она 
окажется очень дорогой. Она может быть безопасной и дешевой, но она 
будет медленной. Она может быть дешевой и быстрой, но небезопас-
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ной. Выбор оптимальной комбинации (золотого сечения) – прерогатива 
лиц, принимающих решения.

14. Персональная ответственность. В соответствии с этим принци-
пом каждый сотрудник компании или ее партнер несет персональную 
ответственность за соблюдение режима безопасности в рамках своих 
полномочий или соответствующих инструкций. Ответственность за на-
рушение режима безопасности должна быть заранее конкретизирована 
и персонифицирована. При этом корпоративная безопасность должна 
строиться таким образом, чтобы при любом ее нарушении был четко 
известен или минимизирован круг лиц, могущих быть причастными к 
совершению правонарушения. 

15. Минимальное использование человеческого фактора. Старая си-
цилийская пословица гласит: «Человек, который играет один, никогда 
не проигрывает», поэтому системы безопасности, рассчитанные на ис-
пользование многочисленного «человеческого фактора», как правило, 
являются ненадежными.

16. Ограничение полномочий. Данный принцип одновременно отно-
сится как к персоналу, так и средствам защиты и обработки информа-
ции. При этом он включает в себя и проблему доступа. Вероятность на-
рушения коммерческой тайны или нормального функционирования ком-
пании прямо пропорциональна количеству осведомленных лиц. Никому 
не следует знакомиться с конфиденциальной информацией, если это 
не требуется для выполнения его должностных обязанностей. Второй 
составляющей этого принципа является необходимость запрета физи-
ческого доступа к особо уязвимым зонам для лиц, пребывание которых 
там не требуется по роду деятельности. Третья составляющая опреде-
ляет минимизацию любых средств, с помощью которых выполняются 
функциональные обязанности персонала и действия клиентов [3].

Рассматривая систему экономической безопасности, остановимся 
на двух аспектах: внешних и внутренних угрозах в условиях кризиса. 
С позиции менеджмента внешняя мобилизация заключается в спо-
собности предприятия сформировать необходимый объем оборотных 
средств для выполнения своих обязательств перед кредиторами – вы-
платы и обслуживания долгов. Внутренняя мобилизация управления 
должна быть сосредоточена в способности фирмы обеспечить объем 
оборотных средств, требуемых для ведения хозяйственной деятель-
ности. Поддержание величины оборотных средств на соответствую-
щем уровне осуществляется за счет материальных, нематериальных, 
денежных и неденежных ресурсов. Таким образом, с позиции системы 
экономической безопасности и управления фирмой состояние кризиса 
для нее означает дефицит средств для поддержания текущих хозяй-
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ственных (производство) и финансовых (кредиторы) потребностей в 
оборотных средствах [1].

Одним из самых очевидных способов решения проблем несоответ-
ствия финансово-хозяйственных параметров параметрам окружающей 
среды (кризис) является реструктуризация предприятия, проводимая на 
основе тщательно разработанной стратегии, а следовательно, реструк-
туризация системы экономической безопасности. Но реструктуризацию 
в полном объеме целесообразно проводить лишь при первых призна-
ках надвигающегося кризиса (т.е. на первой, самое позднее, – второй 
стадии), т.к. в зоне «ближнего» банкротства ни времени, ни средств на 
нее уже нет. Следовательно, перед предприятием и его системой эко-
номической безопасности по выходу из кризиса стоят две задачи: вос-
становить платежеспособность со стабилизацией финансового поло-
жения, разработать стратегию развития с проведением реструктуриза-
ции предприятия в целях недопущения повторения кризисных явлений 
в будущем. При этом, как правило, разрабатывается стабилизационная 
программа, в создании которой непосредственное участие принимают 
и подразделения службы экономической безопасности.

В рамках оптимального управления системой экономической безо-
пасности самым важным является достижение стратегических целей 
развития предприятия и защиты данного развития от рисков и угроз, 
а также максимизация безопасности технологических циклов в кратко-
срочном периоде. При переходе компании в кризисное состояние долго-
срочный аспект теряет свою актуальность (возможно, нет будущего), а 
в краткосрочном аспекте основным критерием безопасности становится 
максимизация усилий на различных вариантах и проявлениях мошенни-
чества при обеспечении экономии денежных средств на безопасность. 

Каковы же особенности построения безопасности в условиях эконо-
мического кризиса? В период экономического кризиса построение си-
стемы безопасности имеет следующие особенности:

1) определение направлений работы, выполнение которой надо 
оставить за сотрудниками службы безопасности и направлений работы, 
которую можно отдать на аутсорсинг;

2) реорганизация службы безопасности исходя из снижения объема 
решаемых задач в связи с передачей части функций на аутсорсинг;

3) внесение изменений в концепцию обеспечения безопасности ком-
пании или создание новой концепции исходя из особенностей обес-
печения безопасности компании в период проведения антикризисных 
мероприятий;

4) привлечение службы безопасности к проведению антикризисных 
мероприятий в компании;
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5) проведение активных мероприятий с увольняемыми сотрудника-
ми с целью недопущения нанесения ими ущерба интересам компании 
после увольнения;

6) увеличение количества мероприятий по проведению внутрикорпо-
ративных расследований;

7) увеличение количества проводимых мероприятий по предупреж-
дению и раскрытию фактов воровства, мошенничества и иных противо-
правных действий;

8) усиление информационно-аналитической работы, направленной 
на вычисление ненадежных партнеров и контрагентов;

9) увеличение количества мероприятий, направленных на взыскание 
дебиторской задолженности.

Таким образом, проблема корпоративной безопасности или безопас-
ности бизнеса стоит перед любой организацией независимо от того, 
чем она занимается, где находится и сколько людей в ней работает. Она 
решается разными способами: где-то ее решает сам собственник ком-
пании или генеральный директор, где-то специально обученные люди 
или служба безопасности, некоторые компании пользуются услугами 
аутсорсинга по безопасности. Решение проблем безопасности пред-
приятия в условиях кризиса имеет свои особенности в зависимости от 
того, чем занимается компания – сфера финансов, услуг или производ- 
ства [3]. Эффективному построению системы защиты компании в ус-
ловиях кризиса, как правило, мешает невысокий уровень знаний у 
сотрудников по этому вопросу, дефицит профессиональных кадров, 
способных эффективно построить систему безопасности компании, от-
сутствие практического опыта работы, должной литературы и учебных 
заведений, готовящих специалистов по безопасности коммерческого 
предприятия. 
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Система образования, в особенности высшего образования, являет-
ся во многом прямым отражением того, что происходит в политическом 
и экономическом поле государственного развития. 

В целом, можно сказать, что законы в образовательной сфере, 
стандарты, программы находятся под сильным политическим воздей-
ствием, исходные точки такого давления вполне объяснимы. В итоге, в 
большинстве стран СНГ образовательные системы были переориенти-
рованы на западные образцы, что во многих случаях – в национально-
идеологическом разрезе – сопровождалось дерусификацией. 

Особый интерес в данном вопросе представляет ситуация с непри-
знанными государствами. Оставшиеся вне международного правового 
поля, эти государства, кроме проблем суверенитета и формирования 
собственной государственности и всех ее атрибутов, столкнулись с про-
блемой выбора образовательных моделей. Эта задача оказалась до-
статочно легкой, в частности, для Приднестровья.

Приднестровская Молдавская Республика ни одного дня не состоя-
ла в государстве Молдова, объявившем о своем выходе из СССР (заме-
тим, с нарушением норм международного права) через год после объ-
явления независимости Приднестровьем.

Более того, отстаивая свое право на независимость, мы сразу же 
определились и с ориентацией на ценности российской школы в обра-
зовании, на ценности славянской культуры, способной консолидировать 
общество. В контексте формирования единого с Россией образователь-
ного пространства Приднестровье последовательно и вполне успешно 
выстроило стройную систему образования.

В целом можно сказать, что система образования Приднестровья, 
которая обладает административной автономией и представляет собой 
целостную сеть учреждений образования различных организационно-
правовых форм, типов и видов, функционирует в образовательном про-
странстве России. Этот факт особо подчеркивается приднестровскими 
чиновниками. Государственные образовательные стандарты Придне-
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стровья соответствуют российским аналогам с учетом региональных 
особенностей и языка обучения.

Нормативно-правовая база государственного контроля над систе-
мой народного образования в Приднестровье также ориентирована на 
российскую. Так, основным инструментом контроля качества образова-
ния, как и в России, является процедура лицензирования, аттестации 
и государственной аккредитации образовательных учреждений, а в ее 
рамках – государственной аттестации обучаемых и работников образо-
вательной отрасли. 

Сегодня не требуется доказательств того, что придание науке и об-
разованию высшего государственного и общественного статуса, суще-
ственное увеличение их бюджетного финансирования являются необ-
ходимыми условиями построения сильного государства с эффективной 
системой государственного управления, с высокоразвитой, высокотех-
нологичной экономикой. И в этом плане система образования и науки, 
подобно органам законодательной и исполнительной власти, другим 
государственным структурам, должна служить инструментом для под-
держания крепкой государственной власти, возрождения духовности 
приднестровского народа, укрепления его самосознания. Однако не до 
конца в приднестровском обществе осознана роль науки, которая пока 
еще, к сожалению, не входит в число приоритетных направлений бюд-
жетных расходов.

Итак, чем обоснована абсолютная пророссийская ориентация При-
днестровья в научно-образовательной и культурной сфере? Это поли-
тическая необходимость? Это гарантия государственной стабильности 
и стремление доказать, что Приднестровье – де-факто часть России? 
Или это все-таки «безальтернативный выбор»? Полагаю, что ответ – 
все вместе. И грани между сторонами этой проблемы практически не-
уловимы. Ориентация образовательной системы Приднестровья на 
славянские государства является естественной и закономерной. При-
днестровская Молдавская Республика – средоточие трех культур: рус-
ской, украинской, молдавской; пространство живого диалога славянско-
го и романского культурного миров. В Приднестровье сохранился и раз-
вивается молдавский этнос со своим языком и культурой, развиваются 
традиционные для края славянские культуры. Будучи разными, они 
являются равными, их конструктивный диалог приводит к взаимному 
обогащению. Поэтому национальная политика основана на принципе 
равноправия народов, проживающих на территории страны.

 В Приднестровье отсутствует понятие «государственный язык», со-
гласно законодательству в республике три официальных языка – мол-
давский, русский и украинский. Принятый в 1992 году Закон «О языках 
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в Приднестровской Молдавской Республике» обеспечил равноправное 
развитие и сохранение языков, традиционно функционирующих на на-
шей территории, предусмотрел комплекс мер, направленных на изуче-
ние официальных языков, обучение на этих языках, подготовку педа-
гогических кадров, развитие литературы, науки и искусства, телевиде-
ния и радиовещания, издание книг, газет и журналов, выпуск словарей, 
справочников, программ учебно-методической литературы на трех язы-
ках. С этой целью в Приднестровье функционируют государственные 
образовательные учреждения с русским, молдавским и украинским язы-
ками обучения, а также русско-молдавские и русско-украинские орга-
низации образования. Таким образом, заложенная многие десятилетия 
назад полиэтничность и полиязыковая среда являются характерной 
особенностью нашей образовательной системы.

Основу содержания стандартов дошкольного и общего образования 
также составляют стандарты Российской Федерации. В образователь-
ном процессе используются программы, учебники и учебно-методиче-
ские комплексы, допущенные или рекомендованные к использованию 
Министерством образования и науки РФ. Вместе с тем внедрение об-
разовательных стандартов РФ в Приднестровье не является их меха-
ническим копированием. Ведется серьезная работа по адаптации Рос-
сийских образовательных стандартов с учетом задач формирования 
приднестровской гражданской идентичности.

Кроме того, система государственного контроля качества образо-
вания в ПМР строится на основе принятых в России механизмов ре-
гистрации, аттестации и аккредитации образовательных учреждений. 
Вслед за Россией в Приднестровье введен механизм независимой 
оценки качества образования. Создан Центр экспертизы качества об-
разования.

Интеграция в российское образовательное пространство была и 
остается единственным выходом для непризнанного Приднестровья, 
еще одним инструментом доказательства легитимности нового государ-
ства. Ведь раз документы об образовании юридически действительны, 
значит юридически «существуют» и учреждения, которые их выдают; 
раз заключаются международные договоры с приднестровскими обра-
зовательными структурами, значит эти структуры юридически право-
мочны и т.д. Как бы то ни было, но на белые пятна непризнанных го-
сударств на постсоветской территории «накладывается» вполне фак-
турное образовательное пространство, и окрашено оно, как правило, в 
красно-бело-голубой цвет. 

Образование в данном случае играет главенствующую, но далеко не 
единственную роль.
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Формирование единого с Россией образовательного пространства 
невозможно без решения нескольких наиболее важных сопутствующих 
проблем:

1. Увеличение финансирования образовательной отрасли, обеспе-
чение широкомасштабного строительства новых, современных зданий 
с полной инфраструктурой, технологическим и учебным оборудовани-
ем, организацией полноценного питания и медицинского обслуживания.

2. Расширение межгосударственного обмена по вопросам образо-
вания: правовая, финансовая, кадровая поддержка существующих и 
вновь открывающихся русскоязычных образовательных учреждений.

3. Создание (учреждение) различных межгосударственных обще-
ственных структур, занимающихся вопросами развития образования, 
науки и культуры.

4. Модернизация педагогического образования, внедрение иннова-
ционных технологий воспитания и обучения.

5. Создание совместных информационных ресурсов в области обра-
зования, осуществление обмена документацией по вопросам образова-
ния и науки с целью обеспечения единых требований, а также развитие 
непосредственных контактов между научными центрами, институтами 
и учеными. 

Необходимым условием развития Приднестровской Молдавской 
Республики является социальная и духовная зрелость народа, выра-
женная в форме самобытной культуры, мировоззрения, морали, этики, 
традиций и патриотизма. Сотрудничество через науку, культуру, обра-
зование и искусство является одной из самых эффективных форм при-
днестровско-российского сотрудничества, и значимость его очень вы-
сока. В его основе – богатая история наших народов, пересечение и 
переплетение национальных культур. 

 Бездуховное общество, как и бездуховная личность, не может стать 
основой безопасности нашего государства.
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Сегодня время диктует, чтобы выпускники вуза были в будущем кон-
курентоспособными на рынке труда. Для этого необходимо не просто 
вооружить выпускника набором знаний, но и сформировать такие каче-
ства личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения.

Инновационная образовательная технология – это комплекс из трех 
взаимосвязанных составляющих:

– современное содержание, которое передается обучающимся, 
предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько разви-
тие компетенций, адекватных современной бизнес-практике;

– современные методы обучения – активные методы формирования 
компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовле-
чении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии мате-
риала;

– современная инфраструктура обучения, которая включает инфор-
мационную, технологическую, организационную и коммуникационную 
составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества 
дистанционных форм обучения.

Инновационные технологии в образовании – это организация обра-
зовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, 
средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть образо-
вательных эффектов, характеризуемых усвоением максимального объ-
ема знаний; максимальной творческой активностью; широким спектром 
практических навыков и умений.

В настоящий момент в образовании применяют самые различные 
педагогические инновации. Можно выделить следующие наиболее ха-
рактерные инновационные технологии – информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) в предметном обучении; личностно-ориенти-
рованные технологии в преподавании предмета; информационно-ана-
литическое обеспечение учебного процесса и управление качеством 
образования студента; дидактические технологии как условие развития 
учебного процесса.
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Сегодня уже нет сомнения в том, что XXI век – это век информации и 
научных знаний. Современное представление о качественном образо-
вании включает как необходимый элемент свободное владение инфор-
мационными технологиями. Применение информационных технологий 
помогает повысить уровень преподавания, обеспечивает контроль, на-
глядность, несет большой объем информации, является стимулом в  
обучении.

Актуальность применения новых информационных технологий про-
диктована, прежде всего, педагогическими потребностями в повышении 
эффективности развивающего обучения, в частности, формировании 
навыков самостоятельной учебной деятельности, критического мышле-
ния, исследовательского, креативного подхода к обучению.

Использование информационных технологий в учебном процессе 
приводит к развитию новых педагогических методов и приемов; измене-
нию стиля работы преподавателей, решаемых ими задач; структурным 
изменениям в педагогической системе. По мнению экспертов, новые 
компьютерные технологии обучения позволяют повысить эффектив-
ность занятий по дисциплинам на 30%.

Большое внимание уделяется внедрению новых информационных 
технологий в преподавании различных дисциплин. Мультимедийные 
презентации, выполненные с использованием приложения PowerPoint 
и содержащие текст, формулы, рисунки, анимации, звуковые и видео-
фрагменты, позволяют рационально организовать учебное время, сде-
лать обучение более наглядным и насыщенным, активизировать позна-
вательную деятельность студентов.

Замечено, что студенты проявляют большой интерес к теме, когда 
при объяснении нового материала применяются презентации. Даже пас-
сивные студенты с огромным желанием включаются в работу. Мы ис-
пользуем ИКТ на разных этапах занятия: при объяснении нового матери-
ала, при закреплении, повторении, на этапе контроля знаний. 

Ценность применения презентаций, обучающих и контролирующих 
компьютерных программ очевидна: экономия времени на занятиях, де-
монстрация аккуратно и качественно выполненных чертежей, схем, чет-
ких образцов решения задач.

Внедрение новейших информационных технологий в учебно-вос-
питательном процессе позволяет преподавателям воплотить свои пе-
дагогические идеи, представить их вниманию коллег и получить опе-
ративный отклик, а студентам дает возможность без помощи других 
выбирать образовательную траекторию – последовательность и темп 
исследования тем, систему тренировочных заданий и задач, методы 
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контроля знаний. Так реализуется важнейшее требование современ-
ного образования – выработка у субъектов образовательного процесса 
личного стиля деятельности, культуры самоопределения, происходит 
их личностное развитие.

Современная система образования предоставляет преподавате-
лю возможность выбрать среди множества инновационных методик 
«свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы. 

Личностно-ориентированная технология обучения помогает в соз-
дании творческой атмосферы, а также создает необходимые условия 
для развития индивидуальных способностей студентов.

Технология уровневой дифференциации. Дифференциация спо-
собствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию ин-
дивидуальных способностей, развитию самостоятельного творческого 
мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию занятия 
в аудитории, создают условия для продвижения студентов в учебе в 
соответствии с их возможностями. Сильные студенты утверждаются в 
своих способностях, слабые получают возможность испытывать учеб-
ный успех, повышается уровень мотивации.

Деятельностный и проблемно-поисковый способ обучения. Ис-
пользование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и 
активной познавательной деятельности студентов, позволяет нацелить 
их на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации 
знаний. Проблемную ситуацию создают с помощью активизирующих 
действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта по-
знания. Проблемные ситуации можно использовать на различных эта-
пах занятия: при объяснении, закреплении, контроле. 

Исследовательские методы в обучении. Дают возможность студен-
там самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изуча-
емую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при фор-
мировании мировоззрения, а также для определения индивидуальной 
траектории развития каждого студента.

Игровые технологии. Включение игровых моментов делает процесс 
обучения более интересным, создает у студентов хорошее настроение, 
облегчает преодоление трудностей в обучении.

Системная работа по использованию современных инновационных 
технологий и их элементов в образовательном процессе способствует 
повышению качества знаний по предмету. Все названные методы при 
целесообразном их применении стимулируют, активизируют деятель-
ность студентов.
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Таким образом, наиболее эффективным в настоящее время явля-
ется сочетание традиционных форм обучения и инновационных техно-
логий в процессе обучения. Они прекрасно дополняют друг друга, по-
зволяя максимально реализовывать способности студентов к самосто-
ятельному обучению и значительно повышать эффективность работы 
преподавателя.
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
В УПРАВЛЕНИИ

Проценко В.В., 
д.ю.н., профессор,

Тираспольский филиал МАУП,
г. Тирасполь, ПМР,

Готко Р.В., 
ст. преподаватель,

Тираспольский филиал МАУП,
г. Тирасполь, ПМР

В современном обществе без информационных технологий слож-
но наладить эффективное взаимодействие между многочисленными 
властными структурами, повысить эффективность и качество выработ-
ки и принятия ими управленческих решений, снизить вероятность по-
явления управленческих ошибок.

Информационные технологии, достигшие в последнее десятилетие 
нового качественного уровня, в значительной мере расширяют возмож-
ности эффективного управления, поскольку предоставляют в распо-
ряжение руководителей производства всех уровней: менеджеров, фи-
нансистов, маркетологов, аналитиков – новейшие методы обработки и 
анализа информации, необходимой для принятия решений.

Любая информационная технология – это представленное в фор-
мализованном виде, пригодном для практического использования, кон-
центрированное выражение научных знаний и практического опыта, 
позволяющее рациональным образом организовать информационный 
процесс. В современном управлении используются информационные 
технологии, реализуемые с применением технических и программных 
средств. Информационные технологии в управлении – это системно ор-
ганизованная для решения задач управления совокупность методов и 
средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопле-
ния, поиска, обработки и защиты информации на базе применения про-
граммного обеспечения и средств вычислительной и телекоммуникаци-
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онной техники [1, 218]. Целью разработки и использования той или иной 
информационной технологии является экономия затрат труда, энергии 
и материальных ресурсов.

При грамотном внедрении информационных технологий появляет-
ся возможность передавать, хранить и анализировать большие объ-
емы данных, выявлять закономерности и увеличивать эффективность 
работы структур управления, решать социальные вопросы. В итоге не 
только сокращается срок, необходимый для принятия решения, но и по-
вышается качество учета и управления.

Активное развитие информационных технологий вызвано также из-
менениями в подходах к оценке роли информации в политической и 
экономической жизни страны. Наше общество стало открытым, возрос-
ли требования к потребляемой им информации, которая должна обла-
дать такими свойствами, как:

– достоверность – информация не искажает истинного положения 
дел во внешней и внутренней средах;

– полнота – информация достаточна для понимания ситуации и при-
нятия решения пользователем;

– ценность – информация служит для расширения полезной сово-
купности сведений и смысловых связей между ними; ценность одной и 
той же информации относительна – она зависит от конкретного времен-
ного периода, конкретной ситуации и конкретного пользователя;

– адекватность – уровень соответствия информационного образа ре-
альному событию, объекту, процессу [3, с. 17].

В настоящее время информационные технологии способны обеспе-
чить менеджменту всех уровней управления необходимую и достаточ-
ную информационно-аналитическую поддержку при условии правиль-
ной постановки задач и обоснованного выбора методов и программно-
технических средств для их решения.

Причиной развития рынка информационных и коммуникационных 
технологий также является повышение требований к содержанию и 
формам представления данных. Прежде всего, это касается данных 
экономического характера. Во-первых, в результате законотворческой 
и регулирующей деятельности государства ужесточились требования 
к достоверности, своевременности и законности отчетно-статистиче-
ской информации, вырабатываемой на уровне микроэкономического 
объекта. Во-вторых, информационное сопровождение производства и 
бизнеса является необходимым условием полноты и своевременности 
сборов налогов, что на сегодняшний день все в большей степени ста-
новится основным условием развития, процветания и самого существо-
вания государства, которое превращается в главного потребителя ин-
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формации. В-третьих, для современных микроэкономических структур 
обладание информацией в связи с развитием рыночных процессов еще 
важнее, поскольку неопределенность в окружающей среде стократно 
возросла, что само по себе приводит зачастую к срывам в «жизнедея-
тельности» предприятий, организаций, фирм. Необоснованное приня-
тие решений на любом уровне руководства может обернуться для них 
непоправимыми отрицательными последствиями [5, с. 311].

Грамотно примененные в управлении информационные технологии 
могут дать существенный прирост прибыли любому предприятию, и, 
наоборот, могут стать источником огромных расходов. Поэтому вопро-
сы повышения экономической эффективности использования инфор-
мационных технологий приобретают все большее значение и требуют 
особого внимания.

Упорядоченная совокупность документированной информации и 
информационных технологий называется информационной системой. 
Информационная система включает в себя программные, аппаратные, 
лингвистические (словари, классификаторы, тезаурусы), правовые и 
организационные средства. Эти средства могут размещаться как в ло-
кальных компьютерных сетях, так и в глобальных информационных се-
тях [2, с. 20].

Корпоративная информационная система – это система, поддержи-
вающая оперативный и управленческий учет в организации и представ-
ляющая информацию для принятия управленческих решений.

Рациональное обоснование выбора и использование на предпри-
ятии необходимых информационных технологий позволяет существен-
но повысить конкурентоспособность продукции и предприятия в целом, 
снизить трудоемкость рутинных работ, ускорить процессы получения 
информации, необходимой для принятия управленческого решения. 
Уже сегодня затраты на внедрение информационных технологий в боль-
шинстве случаев не только окупаются, но и дают прибыль. Известно, 
что в среднем крупные западные корпорации тратят на эксплуатацию 
и развитие своих корпоративных информационных систем от 1,5 до 4% 
годового оборота или от 3 до 12 тыс. USD в год. Прибыль от инвестиций 
в информационные технологии обычно составляет до 81% на каждый 
вложенный доллар [4, с. 512].

Информационные технологии являются функциональными компо-
нентами других видов технологий (к примеру, производственных, ор-
ганизационных, социальных) и выполняют роль их интеллектуального 
ядра. Использование информационных технологий позволяет значи-
тельно повысить эффективность этих технологий, сокращая затраты 
других видов ресурсов общества.
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Таким образом, существенная роль информационных технологий в 
развитии общества состоит в ускорении процессов получения, распро-
странения и использования обществом новых знаний. Информацион-
ные технологии приобретают все большую значимость как важнейший 
инструмент научно-технического и социально-экономического развития 
общества. Повышая качество интеллектуальных ресурсов общества, 
информационные технологии повышают качество жизни.

Анализ состояния и возможностей современных информационных 
технологий показывает, что в распоряжении управленцев и экономи-
стов находится мощный арсенал аппаратных и программных средств, 
который за последние годы стал еще более доступным и совершенным. 
Соответственно, рациональное обоснование выбора необходимых ин-
формационных технологий и грамотное их использование в органах го-
сударственного и муниципального управления позволяет существенно 
повысить качество управления в целом, снизить трудоемкость рутин-
ных работ, ускорить процессы получения информации, необходимой 
для принятия управленческого решения.
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Современное предприятие постоянно сталкивается с проблемами 
изменений во внешней среде, заставляющими организацию переходить 
в более качественное состояние. Отсутствие реакции на изменения 
приводит к снижению эффективности функционирования, ухудшению 
качественных показателей деятельности предприятия. В результате в 
компании нет дифференциации клиентов, дифференциации продук-
ции, а управление осуществляется при отклонениях от запланирован-
ных параметров. Такой подход вынуждает сотрудников оперативно ре-
шать проблемы вне их компетенции, чем снижает эффективность функ-
ционирования компании.

 Как известно, предприятие является открытой, сложной социально-
экономической системой, в которой изменение любой внутренней пе-
ременной может сказаться на других переменных, а изменение одного 
фактора внешнего окружения может обусловливать изменение других. 
Степень реакции на изменения внешней среды определяет успешность 
действий организации. Чем неопределеннее внешнее окружение, тем 
труднее принимать эффективные решения. Таким образом, менеджер 
должен уметь выявлять существенные факторы в окружении, которые 
повлияют на его организацию, и предложить подходящие способы реа-
гирования на внешние воздействия. 

Если рассматривать сегодняшнюю ситуацию в Украине, то малые 
предприятия достаточно быстро адаптируются к политическим, эконо-
мическим, социальным изменениям внешней среды. Снижение количе-
ства проверяющих и контролирующих органов дало толчок к стреми-
тельному росту малых предприятий, снижение покупательной способ-
ности активизировало производство продукции в низком ценовом сег-
менте. В этой ситуации предприятия, имеющие опыт активной работы 
на рынке и квалифицированный персонал, достаточно быстро активи-
зировались.

Однако общей характеристикой их финансово-хозяйственной дея-
тельности является небольшая длительность производственного цикла, 
низкая стоимость незавершенного производства, техническая и техно-
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логическая простота продукции. Именно такие предприятия быстро ре-
агируют на изменчивость внешней среды. Они предлагают новые виды 
продукции, действуя в соответствии с изменяющейся конъюнктурой. Их 
функционирование на рынке осложняется усиливающейся конкуренци-
ей, но пока рынок не насыщен и необходимо время для того, чтобы кон-
куренция возросла до критического уровня банкротства предприятий. 

Виды продукции, выпускаемые такими предприятиями, технически 
и технологически просты. Для предприятий, выпускающих наукоемкую, 
технически сложную продукцию, необходимы инновации, модернизация 
основных средств. А значит, необходимо разрабатывать стратегические 
действия на несколько лет, что практически невозможно в условиях по-
стоянного изменения законодательства, налогов, инструкций. 

Как известно, для крупных и средних предприятий реакция на изме-
нения внешней среды требует определенного времени, связанного со 
временем сбора и прохождения информации до руководства компании. 
В этой ситуации система мониторинга внешней среды дает возмож-
ность быстро принимать оперативные решения. Сегодня в мире многие 
компании регулярно проводят мониторинг внешней среды, стремясь 
сбалансировать свою деятельность, а именно: составляют отчеты о 
конкурентной активности по каждой категории продуктов, а также от-
четы, касающиеся нововведений в отраслях поставщиков, инициируют 
ежемесячное заполнение подразделениями специальных форм с ука-
занием фактов, явлений и тенденций внешней среды, которые, по их 
мнению, могут оказать влияние на деятельность компании. Обобщение 
такой информации дает возможность для корректировки стратегий и 
принятия стратегических решений. 

Внедрение системы мониторинга изменений внешней среды требует 
совершенствования организационной структуры управления, усиления 
ее гибкости за счет установления количества информационных и ком-
муникативных связей для контроля протекания бизнес-процессов и по-
вышения результативности отдельных подразделений.

Таким образом, учесть все факторы, влияющие на предприятие, не-
возможно, и организации вынуждены за счет внутренней среды приспо-
сабливаться к внешней среде, эффективно адаптируясь к изменениям, 
чтобы выжить и сформировать потенциал для дальнейшего развития.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Янковой В.А., 
к.э.н.,

Одесский национальный 
экономический университет, 

г. Одесса, Украина

Анализ и прогнозирование процессов производства и распределе-
ния продукции на всех уровнях экономики страны невозможны без при-
менения различных производственных функций (ПФ). Однако для эф-
фективного их использования на практике следует четко представлять 
исторические истоки теории ПФ, ее экономические основы.

По нашему мнению, возникновение теории ПФ тесно связано с раз-
витием экономической науки второй половины XIX века, в частности с 
такими ее составляющими, как маржинализм и неоклассицизм. Одним 
из принципиальных положений политической экономии, которое до сих 
пор носит дискуссионный характер, является вопрос о природе стоимо-
сти и цены товара, которые в совокупности представляют собой орга-
ническое единство.

В экономической науке выделились три основных подхода к опреде-
лению стоимости товара:

1) теория трудовой стоимости К. Маркса;
2) маржиналистская теория предельной полезности;
3) неоклассическая теория А. Маршалла.
Говоря о причинах возникновения теории предельной полезности и 

маржинализма, известный английский экономист М. Блауг указывает на 
протест против социализма, особенно марксизма, как на один из четы-
рех важных факторов. При этом он отмечает банкротство и распад клас-
сической экономической теории в 50–60-е гг. XIX века, указывает на фак-
тический отказ от трудовой теории стоимости в «принципах Милля» [1].

Маржиналисты выводят стоимость и цену из предельной полезности 
товаров и их редкости. Представители этого направления считают, что 
последовательное увеличение одинаковых величин запаса блага, на-
ходящегося в распоряжении субъекта, за определенной точкой сопро-
вождается прогрессирующим уменьшением единицы полезности блага. 
Именно полезность единицы запаса, или предельная полезность блага, 
определяет величину стоимости этого товара. При этом теоретики мар-
жинализма, в частности, представители австрийской школы (К. Менгер, 
Ф. Визер, Е. Бем-Баверк) выделяют два вида ценности материальных 
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благ – субъективную и объективную [2]. Под субъективной ценностью 
понимают ценность материальных благ для данного субъекта, под объ-
ективной ценностью – рыночную цену товара. Определяющую роль 
представители австрийской школы отводят субъективной ценности, ко-
торая была заложена ими в теорию цен. Последняя рассматривается 
как результат столкновения на рынке субъектов оценки полезности дан-
ного товара со стороны покупателей и продавцов.

Следует отметить, что теория предельной полезности является куль-
минацией развития субъективистских взглядов на полезность товаров, 
имеет давнюю историю и своими корнями уходят еще к Аристотелю. 
Более отчетливую формулировку теория полезности получила в рабо-
тах экономистов XVIII века – Е.Б. де Кондильяка, Ф. Галиани, Ж.-Б. Сея.

Родоначальником современной теории предельной полезности счита-
ется немецкий экономист Г. Госсен, открывший два закона, получивших 
его имя. Наиболее известен первый закон Госсена, суть которого вкратце 
выражается так: с ростом потребления определенного блага каждая по-
следующая его единица приносит меньшую полезность, чем предыдущая.

Наряду с яркими представителями австрийской школы маржинализ-
ма во второй половине ХIХ века активно развивалось экономико-ма-
тематическое направление теории предельной полезности (англичанин  
У. Джевонс, швейцарец Л. Вальрас, итальянец В. Парето и др.).

Третий подход к определению стоимости и цены товара был сфор-
мулирован основателем неоклассической теории А. Маршаллом [3]. 
Его позиция определения стоимости сводится к выяснению взаимодей-
ствия рыночных сил, лежащих на стороне спроса в виде предельной 
полезности, и предложения в виде издержек производства. Он считал, 
что цена, которую согласен уплатить за товар покупатель, определяет-
ся полезностью товара, при этом полезность рассматривал как макси-
мальную стоимость, которую может уплатить за товар покупатель.

При определении цен А. Маршалл выделял два фактора, влияющих 
на цены: «предельную полезность» и издержки производства. Он счи-
тал, что цена, назначенная продавцом товара, определяется издержка-
ми его производства, а рыночные цены устанавливаются покупателями 
и продавцами в результате спроса и предложения.

На рынке под влиянием изменений, происходящих в спросе и пред-
ложении, имеют место постоянные колебания рыночных цен. В соот-
ветствии с теорией трудовой стоимости такие колебания объясняются 
отклонением цен от стоимости товаров. На этой основе производители 
товаров при их обмене вынуждены считаться с общественной трудовой 
стоимостью товара, которая служит базой цены. Равновесное состоя-
ние наступает при совпадении спроса и предложения. При определе-
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нии стоимости блага на основе теории предельной полезности колеба-
ния цен происходят вокруг ценности «предельного продукта». Равно-
весная рыночная цена товара является результатом столкновения на 
рынке субъективной оценки полезности данного товара со стороны по-
купателей и продавцов.

В итоге А. Маршалл сделал вывод, что теория трудовой стоимости  
К. Маркса и теория предельной полезности не противоречат, а дополня-
ют друг друга. Если первая представляет собой наиболее глубоко раз-
работанный научный аппарат обоснования стоимости в соответствии 
с трудовыми затратами, то вторая – теоретически обосновывает наи-
более эффективное использование основных факторов производства – 
труда, капитала, земли и др.

Современные исследователи высоко расценивают вклад А. Мар-
шалла в экономическую теорию. Например, М.Н. Ким указывает, что он 
состоит в следующем:

1. Создание синтетической теории стоимости и цены на основе со-
четания концепций спроса и предложения, предельной полезности, из-
держек производства и факторов производства.

2. Разработка микроэкономики как самостоятельного раздела эконо-
мической теории, инструментария микроэкономического анализа.

3. Обогащение методологии экономического исследования методом 
взаимодействия экономических явлений как функциональных связей. 
Метод взаимодействия и каузальный метод дополняют друг друга.

4. Введение в научный оборот новых понятий и категорий: «экономикс», 
«общий закон спроса», «эластичность спроса и предложения» и др.

5. Применение в современных условиях многих теоретических по-
ложений и выводов А. Маршалла в хозяйственной практике и в учебном 
процессе (синтетическая теория стоимости и цены, методов микроэко-
номического анализа, категории эластичности и т.п.) [4].

В экономическую теорию термин «производственная функция» был 
введен в 1890 г. английским математиком А. Берри, который сотрудни-
чал с основателем неоклассической теории А. Маршаллом при под-
готовке математического приложения к книге последнего «Принципы 
экономической науки» [3]. Однако попытки установить зависимость вы-
пуска продукции (работ, услуг) от количества применяемых ресурсов 
(производственных факторов) имели место задолго до этого.

ПФ математически представляется следующим образом:
Y = f (X1, X2, ..., Xj, ..., Xm),

где Y – выпуск продукции; X1, X2, ..., Xj, ..., Xm – количество каждого из m 
видов производственных ресурсов (j = 1, 2, ..., m).
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ПФ во многом схожа с функцией полезности в теории поведения по-
требителя

U = φ (X1, X2, ..., Xj, ..., Xm),
где  U – уровень полезности; X1, X2, ..., Xj, ..., Xm – количество каждого из 
m видов благ, которые потребляются.

Это объясняется тем, что в отношении ресурсов предприятие (от-
расль, регион, экономика в целом) является потребителем и производ-
ственная функция характеризует именно этот аспект – производство как 
потребление ресурсов.

Функцию полезности впервые предложил один из представите-
лей математической школы английского маржинализма Ф. Эджуорт. В  
1881 г. Эджуорт впервые определил полезность как функцию от коли-
чества не одного, а сразу нескольких благ и ввел графическую интер-
претацию функции полезности в виде кривых безразличия. Они отра-
жали ситуации, при которых потребитель осуществляет выбор между 
двумя товарами, которые приносят ему одинаковую полезность. И хотя 
в современной теории потребительского выбора кривые безразличия 
имеют несколько иной вид, чем у Эджуорта, его теория была позже раз-
вита и дополнена В. Парето, который назвал трехмерную диаграмму с 
кривыми безразличия «коробкой Эджуорта».

Рассматривая рыночный обмен для разного числа участников рын-
ка, Ф. Эджуорт сформулировал так называемую предельную теорему: 
если число продавцов и потребителей бесконечно велико, то равнове-
сие обмена, в том числе и цена, строго определены. Ф. Эджуорт пред-
ложил правило максимизации прибыли, вошедшее во все современные 
учебники по экономике: фирме следует увеличивать объем производ-
ства до тех пор, пока предельные издержки станут равными предель-
ному доходу [5].

Среди имен ученых, внесших существенный вклад в разработку те-
ории ПФ, следует назвать Ч. Кобба, П. Дугласа, Я. Тинбергена, В. Ле- 
онтьева, А. Уолтерса, Дж. Хикса, Р. Аллена, Г. Узавы, К. Блекорби,  
Р. Рассела, М. Моришимы, Д. Макфаддена, К. Эрроу, Р. Солоу, М. Бра-
уна, М. Эванса, Э. Денисона, Х. Чинери, Б. Минхаса, В. Мукерджи,  
Р. Сато, Р. Гофмана, Л. Кристинсена, Д. Джоргенсона, Л. Ло, Н. Реванка-
ра, А. Зельнера, В. Дьюверта, Г.Б. Клейнера, В.А. Бессонова, В.К. Гор- 
бунова и др. Проблемы оценивания неизвестных параметров ПФ рас-
сматривались в работах Дж. Кменты, Б. Болча, К. Хуаня, Р. Винна,  
К. Холдена, М. Вейтцмана, С. Грилихеса, В. Рингстада, А. Вудфилда,  
К. Ловелла, М. Кубонивы, М. Табаты и др. Различные направления их 
исследований обогатили мировую практику использования ПФ.
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Первые попытки практического применения ПФ относятся к середи-
не XIX века. В 1840 г. известный немецкий химик Ю. Либих выдвинул 
теорию минерального питания растений, которая в значительной мере 
способствовала внедрению минеральных удобрений в земледелие. 
Используя идею о том, что урожайность культуры Y определяется тем 
фактором, который находится в минимуме, Либих эффективность удо-
брений моделировал в виде следующей ПФ [6]: 

Y = аХ,
где X – количество внесенных минеральных удобрений; a – влияние 
удобрений на урожайность. 

Но сельскохозяйственные культуры, как известно, приносят опреде-
ленный урожай и без удобрений. Поэтому позже была введена постоян-
ная величина С, которая характеризовала урожайность культуры при  
X = 0, и модель приняла вид 

Y = aX + С.
Со временем приведенная выше ПФ была детализирована по видам 

вносимых удобрений, и она стала многофакторной: 
Y = a1X1 + а2Х2 + … + аmXm + С.

Однако разработанная многофакторная модель несмотря на 
модификацию не соответствовала предъявляемым требованиям. В 
частности, она не позволяла прогнозировать максимальный уровень 
урожайности сельскохозяйственных культур. 

Совместные исследования агрономов, математиков и статистиков при- 
вели к появлению ряда более сложных зависимостей. В 1909 г. полу- 
чила известность производственная функция Митчерлиха-Спилмана: 

Y = М – ARХ,
где М – максимальная урожайность культуры; А – наибольшее влия-
ние удобрения на урожайность культуры; R – степень снижения эффек-
тивности удобрения. 

ПФ Митчерлиха-Спилмана была более совершенной, но тоже не 
лишенной отдельных недостатков. 

Английские исследователи Иетс и Кроутер в результате обработки 
опытов по внесению удобрений в Англии за 1900–1914 гг. получили ПФ, 
которая имеет вид: 

Y = A(1 – 10-kХ) + С,
где k – константа для каждого из видов удобрений. 

Известен ряд модификаций функции Иетса и Кроутера, но все 
они редко обеспечивали получение приемлемых результатов. Это 
объясняется тем, что приведенные выше ПФ урожайности являются 
ограниченными в том смысле, что в них учтены только удобрения. А, как 
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известно, уровень урожайности сельскохозяйственных культур зави- 
сит не только от качества и количества внесенных минеральных и орга-
нических удобрений, но и от ряда других факторов. Большое влияние на 
выход продукции с 1 га посевов оказывают метеорологические условия 
и, особенно, обеспеченность влагой, плодородие почвы, качество 
семян, уровень агротехники и т.д. 

Указанными вопросами занималась также целая группа советских 
ученых: В.М. Обухов, Б.С. Ястремский, Н.М. Семенов, Н.С. Четвериков, 
которые исследовали связь цен на хлеб с урожайностью культур (1924 г.). 
Они обнаружили наличие волн, или «циклов», свидетельствующих 
о связи между урожаями соседних лет. Б.С. Ястремский с помощью 
ПФ составлял прогнозы урожайности сельскохозяйственных культур 
и определял виды на урожай. В частности, Ястремский разработал 
методику прогнозирования урожайности сахарной свеклы на основе 
исследования динамики нарастания средней массы корнеплодов. 

В 1928 г. американский экономист Ч. Кобб и математик П. Дуглас 
представили научной общественности степенную функцию, получившую 
в дальнейшем их имя: 

Y = bKαLβ,
где Y – индекс производства продукции; b – коэффициент масштаба 
производства; К – индекс основного капитала; L – индекс занятости 
(труда); α, β – неизвестные параметры ПФ, характеризующие эластич-
ность индекса продукции по индексам «капитала» и «труда». 

Используя статистические данные обрабатывающей промышлен-
ности США за 1899–1922 гг., они получили следующую ПФ [7]:

Y = 1,01 К 0,25L0,75.
Это была первая эмпирическая ПФ, построенная по данным вре-

менных рядов. В настоящее время ПФ Кобба-Дугласа и ее модификации 
(например, динамические функции Кобба-Дугласа-Тинбергена) стали не- 
отъемлемой частью многих эконометрических моделей роста на отрас-
левом, региональном и народно-хозяйственном уровнях управления. 

Фундаментальные исследования по изучению влияния метеоро-
логических факторов на урожайность культур были проведены извест-
ным русским статистиком В.М. Обуховым, который в 1933–1938 гг. 
руководил группой специалистов по изучению динамики урожайности 
сельскохозяйственных культур при Наркомземе СССР. В результате 
была получена ПФ, характеризующая зависимость урожайности зерна 
ржи от количества влаги в отдельные периоды вегетации.

Большие работы по практическому использованию ПФ осуществлены 
американским профессором Э. Хеди [8]. Под его руководством на 
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основе выборки, охватывающей 255 фермерских хозяйств США, была 
построена степенная ПФ, определяющая эффективность земледелия в 
зависимости от ряда факторов: 

Y = 17,9X1
0,54X2

0,39X3
0,165X4

0,013X5
0,073,

где Y – валовой доход фермера; X1 – посевная площадь фермерского 
хозяйства; X2 – годовые трудозатраты; X3 – издержки на техническое 
обслуживание; X4 – стоимость внесенных удобрений; X5 – прочие 
производственные затраты. 

Значительные обобщения по практическому применению ПФ вы- 
полнены американским исследователем Г. Тинтнером, который при-
водит целое множество функций спроса, предложения, издержек произ-
водства, функций полезности и т.п. [9].

Таким образом, несмотря на то, что становление теории ПФ тесно 
связано с развитием маржинализма и неоклассицизма в экономической 
науке, в частности с теорией поведения потребителя, ее практическое 
применение характеризуется востребованностью указанных моделей в 
исследованиях производственной деятельности различных предприя-
тий, отраслей и регионов народного хозяйства. Это объясняется тем, 
что относительно ресурсов субъекты хозяйствования выступают потре-
бителями и ПФ отражает именно данный аспект – производство как 
потребление ресурсов.
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Одесский национальный
 экономический университет, 

г. Одесса, Украина

Проведенный автором анализ статистической информации развития 
малых и средних предприятий (далее – МСП) Украины позволил прийти 
к выводу, что они развиваются, однако их вклад в национальную эко-
номику является небольшим по сравнению с зарубежными странами. 
Достигнутый уровень развития МСП недостаточен для выполнения той 
роли, которую они должны выполнять в рыночной экономике. Эффек-
тивное развитие этого сектора экономики должно стать основой выхода 
из кризиса при условии, если будет осуществляться стимулирование их 
развития.

В условиях обострения кризисных явлений, активных боевых дей-
ствий на востоке страны и усложнения бизнес-процессов темпы разви-
тия МСП из-за объективных и субъективных причин остаются низкими. 
Ограниченность финансовых средств снижает конкурентоспособность 
этих предприятий на рынке труда и оборудования, приводит к дефициту 
рабочих необходимой квалификации, использованию устаревшего обо-
рудования и технологий. 

Исследование доказывает, что предпринимательство дает возмож-
ность населению  создать собственное дело, где оно может реализо-
вать свои потребности, интересы, идеи, где труд становится стимулом 
человеческой деятельности. Следовательно, очень важно, чтобы через 
реализацию личного интереса удовлетворялся и общественный инте-
рес, но в процессе стимулирования развития МСП необходимо сглажи-
вать между собой все группы интересов, которые идут от государства, 
общества, личностей и самих МСП. Так, стимулирование развития МСП 
способствует социально-политической стабильности страны; формиро-
ванию широкого слоя среднего класса; созданию новых рабочих мест; 
бесперебойному обеспечению населения продовольственными и про-
мышленными товарами и услугами; пополнению государственного и 
местных бюджетов; развитию рыночной инфраструктуры, углублению 
межрегионального и приграничного сотрудничества; обеспечению эф-
фективного и сбалансированного развития регионов, преодолению 
депрессивности отдельных регионов. Развитие малых инновационных 
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предприятий должно стать основой для формирования национальной и 
региональной экономик страны. 

Уменьшение ставки налога в зависимости от размеров предприятия 
является одним из методов налогообложения малого бизнеса, который 
широко используется развитыми странами.

На наш взгляд, процесс стимулирования развития МСП – это ком-
плекс мероприятий, механизмов, специальных действий политическо-
го, финансового, экономического и иного характера по преобразова-
нию экономических, материальных, социальных и духовных стимулов 
в адекватные мотивы деятельности МСП. То есть это экономическое 
побуждение, использование материальных, духовных стимулов, спо-
собствующих тому, чтобы МСП действовали, развивались желанным 
образом для получения выгоды и в интересах лиц, применяющих сти-
мулирование. 

Выделим две точки зрения на роль государства в экономике: одна 
группа исследователей обосновывает необходимость активного вме-
шательства государства в экономику, вторая считает, что государство 
должно ограничить свое вмешательство. Подчеркнем, что существуют 
различные теории экономического регулирования хозяйственной дея-
тельности. Однако на сегодняшний день не существует универсальной 
модели, которая бы могла быть применена во всех странах. Для каждой 
отдельной страны с ее особенностями и условиями необходимы свои 
адекватные и эффективные методы и механизмы стимулирования. По 
нашему мнению, важным условием развития МСП является деятель-
ность государственных органов и институтов как один из механизмов 
балансирования, согласования интересов различных социальных групп 
и слоев. Политика государства в отношении малого предприниматель-
ства в различных странах варьирует – от широкого регулирования дея-
тельности МСП в сочетании с протекционистской политикой до умерен-
ного регулирования малого бизнеса в сочетании с созданием рыночных 
условий для жесткой конкуренции. Но главная проблема политики го-
сударства заключается в выборе адекватных средств и форм государ-
ственного вмешательства, а также тех сфер, где оно необходимо.

Проведенное исследование позволило выявить отсутствие целост-
ного механизма стимулирования развития МСП в нашей стране. Эконо-
мические методы регулирования, которые являются определяющими в 
условиях рыночной экономики, не используются должным образом из-
за отсутствия необходимой для них институциональной среды. 

Таким образом, перечень средств стимулирования развития МСП не 
должен иметь исчерпывающего характера, поскольку указанные сред-
ства не исчерпывают всего многообразия инструментов влияния на их 
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развитие. Однако можно выделить отдельные направления стимулиро-
вания развития МСП. Из-за разнообразия направлений стимулирова-
ния развития МСП сформировать единый механизм достаточно трудно, 
потому что каждый механизм решает определенные проблемы. С одной 
стороны – прямое стимулирование МСП способствует их развитию, но 
снижает стимулы к развитию, проявления инициативы и самостоятель-
ности, в отличие от косвенной поддержки, которая укрепляет их эконо-
мическую свободу и является более благоприятной в условиях рыноч-
ной экономики.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Литвинов А.С., 
к.э.н., доцент, 

Одесский национальный 
экономический университет, 

г. Одесса, Украина

Воспроизводство относится к тем философским категориям, которые 
были центром дискуссий на протяжении многих столетий. Жизнь на  
Земле существует благодаря воспроизводству. Воспроизводство со-
циальных систем занимается вопросами цикличности развития таких 
элементов социальной системы, как человек, общество, государство, 
человечество, вопросами воспроизводства взаимоотношений между 
ними, а также воспроизводством отношений элементов социальной 
системы с окружающей средой. Одним из видов социального воспро-
изводства является экономическое, которое изучает воспроизводство 
ресурсов, предприятий, производительных сил, взаимоотношения 
между ними, а также взаимоотношения элементов экономической 
системы с окружающей средой. 

Первым, кто описал сущность экономического воспроизводства, 
был Ф. Кенэ. Результаты данной работы были опубликованы в  
1758 году в труде «Экономические таблицы». Продолжил изучение 
проблем воспроизводства общественного капитала С. Сисмонди, кото-
рый в 1819 году в своей книге «Новые начала политической экономии, 
или О богатстве в его отношении к народонаселению» доказал, что 
промышленная революция приводит к превышению предложения над 
спросом и, как следствие, к проблемам воспроизводства общественного 
капитала. Решение данной проблемы было предложено К. Родбертусом, 
который утверждал, что проблемы общественного воспроизводства 
капитала лежат в плоскости разделения национального дохода между 
рабочими и предпринимателями. К. Маркс использовал общую идею  
Ф. Кенэ о круговороте капитала и общественного продукта, но отказался 
от теории физиократов о перераспределении в обществе прибавочного 
продукта, который, по их мнению, может создаваться только в сельском 
хозяйстве. Также К. Маркс развил идею К. Родбертуса о распределении 
национального дохода и выделил так называемую относительную 
добавленную стоимость. 

К. Маркс сформулировал классическое определение воспроизвод-
ства, которое до сих пор часто считается эталонным. По его мнению, 
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процесс производства, который рассматривается в постоянной связи 
и непрерывном потоке своего возобновления, является одновременно 
и процессом воспроизводства. В дальнейшем идеи экономического 
воспроизводства были предметом исследований многих ученых и 
научных школ. Анализом воспроизводства на макроуровне занимались 
представители научных школ кейнсианства, монетаризма, теории эко-
номического развития и других.

Проблемы микроэкономического воспроизводства принято разде-
лять на проблемы воспроизводства ресурсов (факторов производства) 
предприятия и воспроизводства экономических отношений. Среди ре- 
сурсов (факторов производства) учеными большое внимание уделено 
анализу условий воспроизводства трудовых, материально-сырьевых, 
финансовых и особенно материально-технических ресурсов предприя-
тия (основных средств или фондов). Поэтому в процессе анализа мы 
сделаем особый акцент на определении сущности воспроизводства 
основного капитала, основных средств или фондов предприятия.

Многие авторы использовали подход К. Маркса к определению по- 
нятия воспроизводства. Так, С. Севрюкова под воспроизводством пони-
мает процесс непрерывного повторения «производства» элементов 
общественной системы, что фактически повторяет определение класси-
ка [1, с. 360]. Недостатком определения К. Маркса, по мнению ученых, 
было то, что оно включало в себя привязку к процессу производства, 
тогда как ни отдельные ресурсы, ни предприятия, ни экономические 
отношения не могут быть непосредственно «произведены». Это заста-
вило вносить коррективы в определение воспроизводства.

С. Мочерный добавляет уточнение, что на основе возобновления 
производства «осуществляется воспроизводство всех элементов эко- 
номической системы: производительных сил, технико-экономических 
отношений, организационно-экономических отношений, производствен-
ных отношений (или отношений собственности), хозяйственного меха-
низма [2, с. 223]. Коллектив авторов современного экономического сло- 
варя меняет место процесса производства в определении, как бы отте- 
няя его: «Воспроизводство – это возобновление израсходованных фак- 
торов производства (природных ресурсов, рабочей силы, средств про-
изводства) путем их последующего производства» [3, с. 479]. А. Борисов 
также до конца не отбрасывает «догму» К. Маркса об обязательной связи 
воспроизводства с производством и дает определение воспроизводства 
как непрерывного возобновления социально-экономических процессов, 
в частности производства материальных благ и услуг [4, с. 236].

Рассмотрим подходы к определению сущности воспроизводства 
основных фондов предприятия. Ни один из авторов не использовал 
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в определении воспроизводства привязки к производству, при этом 
часто используя другие характеристики, такие как непрерывность, 
постоянство, возобновление. А. Крыгина, основываясь на классическом 
подходе, считает, что под воспроизводством основных фондов следует 
понимать непрерывный процесс возобновления основных фондов и 
предотвращения их преждевременного износа [5, с. 997]. Введение в 
определение понятия «износ» можно объяснить наличием обратной 
связи воспроизводства и износа. Но износ не бывает преждевременным. 
Воспроизводство – это обязательная реакция на процесс износа всех 
видов. Если основные фонды изношены (морально или физически) – 
это не преждевременный износ, а просто износ, даже если предприятие 
не ожидало, что это произойдет так быстро. Неожиданность износа 
говорит о плохо организованной деятельности по воспроизводству.

А. Кленин под воспроизводством основного капитала понимает про- 
цесс непрерывного возмещения стоимости основных средств и нема-
териальных активов за счет амортизационного фонда, их обновления 
на новой технической, технологической и программной основе, а 
также рост стоимости основного капитала за счет части созданного 
прибавочного продукта [6, с. 8]. Также существует точка зрения о том, 
что воспроизводство основных фондов – это постоянное повторение и 
непрерывное восстановление средств труда в натуральной и стоимост-
ной формах [7, с. 227]. Однако натуральное и стоимостное восста- 
новления не обязательно приводят к восстановлению потребительских 
качеств объекта исследования. Кругооборот стоимости выступает фи- 
нансовым обеспечением процесса воспроизводства, а не его сущ-
ностью. Главной формой воспроизводства является воспроизводство 
потребительской стоимости. К тому же воспроизводство не обяза-
тельно должно приводить к росту стоимости основного капитала – на-
пример простое воспроизводство. В.А. Оваденко считает, что воспроиз-
водством основных фондов является многостадийный, постоянно 
возобновляемый процесс замены новыми образцами устаревших и/или 
изношенных основных средств (или их составных частей) с последую-
щим возмещением произведенных расходов [8, с. 4]. Правильно отме-
тив место стоимостного воспроизводства, автор ошибочно, по нашему 
мнению, полагает, что процесс воспроизводства состоит только в 
замене основных средств. 

Н.В. Кравчук под воспроизводством средств труда понимает про-
цесс выполнения работ по преобразованию, совершенствованию, об- 
новлению средств труда, приведению их в соответствие с новыми 
требованиями, нормами и техническими условиями с целью повышения 
уровня качества продукции и работ по поддержанию средств в рабочем 
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состоянии, с целью снижения затрат на их обслуживание [9, с. 96]. 
Автор правильно расширил виды деятельности по воспроизводству, 
однако ввел более узкое понятие «выполнение работ» и добавил 
целевую функцию – «снижение затрат», что явно отдаляет определение 
от сущности. Введение в определение результата использования 
объектов воспроизводства (качество продукции, снижение затрат) 
является нецелесообразным, поскольку результаты использования не 
раскрывают сущности воспроизводства, а являются его последствиями. 

Р.В. Сазонов воспроизводством основных фондов считает процесс 
устранения морального и физического износа основных фондов с 
помощью общей совокупности взаимосвязанных и упорядоченных 
между собой воспроизводственных отношений, которые органически 
взаимозависят от параметров внешней и внутренней среды пред-
приятий и условий экономической деятельности на рынке, на основе 
капитального ремонта, модернизации, модификации или полной за- 
мены работающих основных фондов, что в конечном итоге приведет 
к повышению социально-экономической эффективности предприятия 
в целом [10, с. 325]. Автор акцентировал внимание на связи вос-
производства и износа, но также привязал воспроизводство к повыше-
нию социально-экономической эффективности предприятия. Н.В. Швец 
под воспроизводством понимает непрерывный процесс формирования, 
обеспечения работоспособного состояния и развития основных средств 
предприятия согласно его стратегическим ориентирам [11, с. 3]. Однако 
работоспособное состояние объекта исследования не обязательно 
предполагает учет его морального износа, что является обязательным 
условием процесса воспроизводства.

В. Котковский считает воспроизводство механизмом, который вклю- 
чает систему форм и методов хозяйствования, направленных на вне-
дрение прогрессивной и принципиально новой техники, комплексной 
модернизации основного капитала [12, с. 5]. По нашему мнению, теоре-
тическое понятие «воспроизводство» не может быть «механизмом» и 
не обязательно должно быть направлено на «внедрение прогрессивной 
и принципиально новой техники». Т. Старицкий дал определение, по-
строенное на описании стадий цикла: воспроизводство основного капи-
тала – это процесс постоянного обновления его производственного 
использования, износа, амортизации, поддержания в рабочем состоя-
нии с помощью осуществления ремонтов и восстановления в натуре 
[13, с. 5]. Тогда как Л. Абалкин сфокусировал внимание на видах дея- 
тельности по воспроизводству основных фондов: приобретение новых, 
реконструкция, техническое перевооружение, модернизация и капи-
тальный ремонт [14, с. 10]. Коллектив авторов: Журавский Ю.А., Жу-
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равский М.Ю., Федоренчик Н.И. – логично отказался от какой-либо кон-
кретизации и дал следующее определение воспроизводства основных 
фондов: экономические отношения, связанные с обновлением основных 
фондов [15, с. 196]. Дойдя до полного минимализма, авторы смогли 
избежать множества ошибок своих коллег. 

Можно было бы согласиться с данным определением, однако уче- 
ные давно обратили внимание на такую особенность основных фондов 
(капитала) предприятия, как наличие разных форм воспроизводства. 
Воспроизводство в натуральной и стоимостной формах, как уже 
отмечалось, не раскрывает сущности воспроизводства, поскольку 
неизменное или возросшее количество и стоимость основных фондов 
могут не обеспечить даже простого воспроизводства основных фондов. 
Все дело в том, что должно осуществляться воспроизводство треть- 
ей формы – воспроизводство потребительской стоимости основных 
фондов. Н. Ефименко даже предложила новое понятие «воспроизвод-
ство качества основного капитала», под которым автор понимает цик- 
лически повторяющийся процесс поддержания основного капитала 
на должном (качественном) уровне, который пригоден обеспечивать 
эффективное функционирование производственной системы и тем 
самым улучшать качество производимой продукции и ее конкуренто-
способность [16, с. 78]. По нашему мнению, понятие качества основного 
капитала можно заменить на его потребительскую стоимость, что под-
тверждает ее определяющее значение в процессе воспроизводства.

Проанализировав большое количество определений, можно прийти 
к выводу, что многие из них содержат недостатки, основным из которых 
является использование в определении воспроизводства:

– привязки к производству; 
– различных целевых установок, связанных с улучшением результа-

тов деятельности предприятия либо с увеличением объема или улуч-
шением качества основных фондов; 

– конкретных видов действий по воспроизводству или указание его 
стадий, например износа; 

– привязки к стоимостному и натуральному воспроизводству.
К достоинствам некоторых из перечисленных определений можно 

отнести использование «классических» характеристик воспроизвод- 
ства, таких как «постоянный, непрерывный, возобновляемый»; уточне- 
ние формы воспроизводства, а именно воспроизводства потребитель-
ской стоимости, с целью нейтрализации двойственности (тройствен-
ности) форм представления воспроизводства; универсальность опреде-
ления воспроизводства, которая дает возможность использовать его в 
отношении различных объектов исследования.
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На основании проведенного анализа недостатков и достоинств су-
ществующих определений было разработано авторское определение 
экономического воспроизводства и воспроизводства основных фондов 
в частности. 

Воспроизводство – это непрерывный процесс возобновления потре-
бительских свойств объекта исследования. Воспроизводство основных 
фондов – это непрерывный процесс возобновления потребительских 
свойств основных фондов. Непрерывность процесса возобновления 
обусловлена непрерывностью процесса износа объекта исследования. 
Возобновление потребительских свойств предусматривает обновление 
существующих или создание новых объектов исследования. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пудычева Г.А.,
к.э.н., 

Одесский национальный 
экономический университет, 

г. Одесса, Украина

На сегодняшний день перед предприятиями остро стоит проблема 
рационального управления поставками, производством и сбытом, ко-
торые должны осуществляться с целью удовлетворения требований 
потребителей при минимальных затратах. Для этого в хозяйственной 
практике предприятий все чаще используются новые методы и техноло-
гии управления, которые базируются на концепции логистики.

Среди отечественных исследователей пока не сформировано един-
ства мнений относительно понятия «логистика», что является вполне 
закономерным явлением, которое характеризует становление и раз-
витие новой области теоретических исследований и практической де-
ятельности.

Однако можно выделить три основных подхода, с точки зрения кото-
рых должна рассматриваться логистика:

1) концепция (философия) экономической деятельности;
2) интегрированная функция управления материальным потоком, 

которая существует в форме логистической подсистемы в микроэконо-
мических системах;

3) междисциплинарная наука, связанная с поиском организационно-
управленческих резервов повышения эффективности такого управле-
ния [1, с. 7].

Новизна логистического подхода в управлении хозяйственной дея-
тельностью состоит в смещении фокуса внимания с продуктов на про-
цессы, реализуемые в форме потока (материального, энергетического, 
информационного и т.д.). Логистика системно интегрирует и координи-
рует отдельные функциональные направления деятельности (закупку, 
производство, распределение, транспортировку и т.д.), а также рассма-
тривает механизмы их динамического взаимодействия с целью дости-
жения необходимого результата.

Главным заданием логистики является достижение наибольшей 
эффективности работы предприятия, повышение его рыночной доли и 
получение конкурентных преимуществ с наименьшими затратами. Это 
должно быть реализовано путем создания интегрированной системы 
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регулирования и контроля потоками, которые обеспечивали бы высокое 
качество поставки продукции и предоставления услуг. 

Целями современной логистики являются:
– своевременная поставка соответствующего количества, качества и 

ассортимента всех материалов к месту их потребления;
– изменение запасов материалов в соответствии с информацией об 

имеющейся возможности их быстрого приобретения;
– согласование политики продажи товаров с политикой их производ-

ства;
– снижение оптимального размера партии поставок и обработки до 

единицы;
– выполнение всех заказов с наилучшим качеством и в сжатые сроки 

[2, с. 10].
Совокупность данных целей лежит в основе формирования страте-

гии предприятия, направленной на повышение эффективности его хо-
зяйственной деятельности. При этом необходимо соблюдать следую-
щие требования:

– поддержание связи логистики с корпоративной стратегией;
– совершенствование организации движения материальных потоков;
– поступление необходимой информации и современная технология 

ее обработки;
– эффективное управление трудовыми ресурсами;
– налаживание тесной взаимосвязи с другими предприятиями в об-

ласти выработки стратегии;
– учет прибыли от логистики в системе финансовых показателей;
– определение оптимальных уровней качества логистического об-

служивания с целью повышения рентабельности;
– тщательная разработка логистических операций [3, с. 52].
Выполнение указанных требований создает основу для рациональ-

ного процесса управления материальными потоками предприятия и, как 
результат, для повышения эффективности деятельности предприятия. 

Таким образом, логистический подход в хозяйственной деятельно-
сти предполагает разработку интегрированной системы управления 
материальными потоками, результатом чего становится получение эф-
фекта в виде сокращения расходов и времени в сфере производства и 
обращения.
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Деятельность любого предприятия постоянно связана с различны-
ми видами рисков – экономических, финансовых, управленческих. Не-
смотря на это, сущность и проявления рисков до сих пор недостаточно 
изучены. До настоящего времени нет общепринятой трактовки понятия 
«риск», практически отсутствуют фундаментальные работы, которые 
раскрывали бы сущность и содержание этой экономической категории, 
ведутся дискуссии относительно функций, которые выполняют риски, 
недостаточно разработаны методы их оценки. Все это обуславливает 
актуальность данного исследования.

В современной экономической литературе представлены различные 
методы анализа рисков, среди которых можно выделить следующие 
основные:

– статистический метод;
– аналитические методы;
– метод экспертных оценок;
– метод аналогов;
– анализ целесообразности затрат;
– анализ финансовой устойчивости предприятия и оценка его плате-

жеспособности.
Статистический метод позволяет определить вероятность риска и 

установить величину риска. Вероятность означает возможность наступ-
ления определенного события. Величина риска измеряется с помощью 
системы показателей, основными из которых являются среднее ожи-
даемое значение (математическое ожидание), среднеквадратическое 
(стандартное отклонение) и коэффициент вариации.

Основным ограничением использования статистического метода 
является необходимость наличия достаточно большого массива ис-
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ходных данных о предыдущем состоянии предприятия и его конку-
рентов. 

В тех случаях, когда исходная информация ограничена, использу-
ются аналитические методы, или стандартные функции распределения 
вероятностей (нормальное распределение, или распределение Гаусса; 
распределение Пуассона, которое часто используют в теории массово-
го обслуживания).

Экспертные методы, основанные на обобщении мнений специали-
стов-экспертов о вероятностях риска, позволяют быстро и без больших 
временных и трудовых затрат получить информацию, необходимую для 
выработки управленческого решения. Однако существенным недостат-
ком этих методов является их субъективность, зависимость от уровня 
знаний и квалификации экспертов.

При анализе рисков нового проекта удобно использовать метод 
аналогов. Сущность данного метода заключается в том, что детально 
изучается жизненный цикл проекта, в результате чего можно получить 
информацию о каждом его этапе, оценить степень риска, выделить при-
чины нежелательных последствий. Однако этот метод трудно исполь-
зовать на практике из-за сложности сбора необходимой информации.

Метод целесообразности затрат основан на определении критическо-
го объема производства или продаж, т.е. нижнего предельного размера 
выпуска продукции, при котором прибыль равна нулю. Производство 
продукции в объемах меньше критического приносит только убытки. 

Метод оценки платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия позволяет предусмотреть вероятность банкротства. Под 
банкротством принято понимать финансовый кризис, то есть неспособ-
ность предприятия выполнять свои текущие обязательства. Однако 
предприятие может также испытывать экономический кризис, который 
проявляется в неспособности эффективно использовать материальные 
ресурсы (основные средства, сырье, рабочую силу). Кроме того, может 
развиваться кризис управления (низкий уровень компетентности руко-
водства и, как следствие, неадекватность принятия управленческих ре-
шений, несоответствие их состоянию внешней среды предприятия). 

Методы оценки платежеспособности и финансовой устойчивости по-
зволяют выявить слабые места в деятельности предприятия, охарак-
теризовать его финансово-хозяйственное состояние на основе показа-
телей ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, отдачи 
активов и т.п.

Однако вывод о вероятности банкротства можно сделать только на 
основе сопоставления показателей данного предприятия и аналогич-
ных предприятий, обанкротившихся или избежавших банкротства. Най-
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ти соответствующую информацию довольно трудно. Поэтому для опре-
деления вероятности банкротства широко используют многофакторные 
модели. И в первую очередь – это модели Альтмана. Модели Альтмана  
разработаны  на  основе так называемого «анализа множественных 
дискриминант» [1]. Э.И. Альтман предложил:

– проводить сравнительный анализ за один и тот же период на осно-
ве ряда коэффициентов по двум выборкам – фирмам, имеющим труд-
ности по платежам, и «здоровым» предприятиям;

– с помощью различных статистических тестов отобрать коэффици-
енты, позволяющие определить лучшую фирму в выборке;

– с помощью приемов дискриминантного анализа создавать линей-
ную комбинацию из определяющих коэффициентов для установления 
различий между неплатежеспособными и здоровыми коммерческими 
организациями, что может служить инструментом предсказания. 

Очевидно, что метод Альтмана объединяет в себе систему методов 
анализа рисков предприятия, рассмотренных нами выше: статистичес-
кого метода, аналитических методов, методов экспертных оценок, мето-
дов оценки платежеспособности и финансовой устойчивости предпри-
ятия. Более подробно методы оценки рисков рассмотрены в работе [2].

Метод Альтмана представляет собой поэтапный анализ на основе 
ряда коэффициентов, который позволяет оценить финансовую ситуа-
цию фирмы в части ее жизнеспособности и перспектив хозяйственной 
деятельности в краткосрочном периоде. 

Первую модель Э.И. Альтман опубликовал в 1968 г. Она была разра-
ботана для оценки риска банкротства компаний, акции которых прода-
ются на рынке. Модель позволяла оценить риск банкротства в текущем 
году. Позже Э.И. Альтман разработал и другие, более совершенные мо-
дели, позволяющие прогнозировать риск банкротства предприятия на 
перспективу в несколько лет. 

Модель Альтмана, разработанная для частных (не акционерных) 
компаний, имеет следующий вид [3]:

Z = 0,717х1+0,84х2+3,107х3+0,42х4+0,995х5,
где х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;

х2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
х3 – отношение операционной прибыли к сумме активов;
х4 – отношение балансовой стоимости собственного капитала к при-

влеченному; 
х5 – отношение выручки с продаж к сумме активов.
Весовые коэффициенты в модели установлены Альтманом стати-

стически.
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Отнесение предприятия к определенному классу надежности произ-
водится на основании следующих значений индекса Z:

Z < 1,23 – предприятия являются безусловно-несостоятельными;
Z 1,23 – 2,90 – зона неопределенности;
Z > 2,90 – финансово устойчивые предприятия.
Нами были использованы модели Альтмана для анализа вероятно-

сти банкротства промышленных предприятий г. Одессы. Результаты по-
казали, что эти модели в условиях украинской экономики дают противо-
речивые результаты. Необходима их корректировка применительно к 
отечественным, региональным и даже отраслевым условиям функцио-
нирования хозяйствующих субъектов.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
наличие различных методов оценки рисков ставит предприятие перед 
проблемой выбора метода, наиболее приемлемого в определенной си-
туации. Выбор конкретного метода зависит от уровня знаний и возмож-
ностей предприятия. Но оптимальным вариантом, по нашему мнению, 
является комбинация нескольких методов, поскольку в этом случае по-
является возможность устранить недостатки каждого отдельного мето-
да за счет использования других и в то же время усилить преимущества 
каждого из них.
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В деятельности любого предприятия большое значение имеют три 
показателя: выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг); 
прибыль от хозяйственной деятельности (до налогообложения); поток 
денежных средств. Абсолютная величина этих показателей и динамика 
их изменения в течение года в совокупности характеризуют эффектив-
ность работы предприятия и его основные проблемы. Однако в совре-
менных условиях хозяйствования первостепенное значение приобре-
тает поток денежных средств, поступающих предприятию от различных 
видов деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой). 
Как показывает практика хозяйствования промышленных предприятий, 
связь «отсутствие денег – отсутствие прибыли» вовсе не очевидна. А 
наличие у предприятия прибыли еще не означает, что предприятие яв-
ляется успешным.

Анализ экономической литературы показал, что в процессе рассмо-
трения денежных потоков предприятий не в полной мере исследова-
ны факторы, влияющие на их формирование, движение, изменение. А 
это необходимо для эффективного управления денежными потоками и  
обеспечения не только платежеспособности, но и финансовой устойчи-
вости предприятия.

При рассмотрении любого показателя важно не только изучить его 
суть и значение, но и определить факторы, влияющие на формирова-
ние данного показателя, под действием которых происходит его изме-
нение. Это дает возможность выявить положительные и отрицательные 
факторы воздействия на исследуемый показатель, что позволит в даль-
нейшем усилить влияние позитивных процессов и минимизировать не-
гативное воздействие на изучаемый объект.

Изменение экономических показателей за любой временной период 
происходит под влиянием множества разнообразных факторов. Факто-
ры – это элементы, причины и условия, которые являются движущими 
силами экономических явлений, происходящих процессов, действие 
которых, в конце концов, находит отражение в уровнях, темпах роста, 
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абсолютных величинах конкретных показателей или целой группы эко-
номических признаков [1, с. 299].

Так, Л.А. Берстайн отмечает, что факторы служат причиной превра-
щения денежных средств в активы и расходы [2, с. 424].

Факторы, влияющие на изменение денежного потока, могут класси-
фицироваться по разным признакам, но основным классификационным 
признаком считают разделение всех факторов на внутренние и внешние. 

И.А. Бланк выделяет по семь внешних и внутренних факторов, вли-
яющих на формирование денежных потоков. К внешним факторам он 
относит конъюнктуру товарного рынка; конъюнктуру рынка; систему 
налогообложения предприятий; сложившуюся практику кредитования 
поставщиков и покупателей продукции (правила делового оборота); си-
стему осуществления расчетных операций хозяйствующих субъектов; 
доступность финансового кредита; возможность привлечения средств 
безвозмездного целевого финансирования [3, с. 79].

Среди внутренних факторов следует выделить стадию жизненного 
цикла, на которой находится предприятие; продолжительность опера-
ционного и производственного циклов; сезонность производства и реа-
лизации продукции; амортизационную политику предприятия; неотлож-
ность инвестиционных программ; коэффициент операционного леве-
реджа; финансовый менталитет собственников и менеджеров предпри-
ятия [3, с. 79].

Именно такие факторы выделяет и И.Д. Кузнецова, но в предложенной 
ею системе факторов на первом месте стоят внутренние факторы 
[4, с. 21].

М.Д. Билык отмечает, что платежный кризис в Украине обусловлен   
«затратным» характером экономики: совокупные расходы в стране зна-
чительно превышают совокупные доходы. Это объясняется тем, что 
предприятия не способны генерировать положительный денежный по-
ток от операционной деятельности [5, с. 224]. В связи с этим она рас-
сматривает такие факторы, определяющие денежные потоки отече-
ственных предприятий. К внешним факторам следует отнести: общий 
платежный кризис в стране; низкий уровень производства; развитие 
науки и техники; низкую покупательную способность населения; неот-
регулированность правового обеспечения; несовершенство налоговой 
политики; неплатежеспособность предприятий. К внутренним факторам 
относятся высокая доля условно-постоянных расходов в себестоимо-
сти; энерготрудоемкость и ресурсозатратность технологий; низкое ка-
чество продукции в сочетании с ее высокой ценой; «тенизация» части 
хозяйственного оборота; отсутствие источников долгосрочного финан-
сирования капиталовложений; низкий уровень управления дебиторской 
задолженностью и производственными запасами.



64

Стоит отметить, что разделение факторов на внешние и внутренние 
условно, поскольку существует обратная связь: кризис на макроуровне 
вызывает кризис на микроуровне, и наоборот [5, с. 224].

Н.Б. Бидник акцентирует внимание на факторах, определяющих со-
стояние и структуру положительного и отрицательного денежных по-
токов. Возможности формирования положительного и отрицательного 
денежных потоков является результатом совокупного влияния факто-
ров внешнего и внутреннего характера, которые формируются в сфере 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предпри-
ятия.

К числу факторов внешнего характера относятся общая макроэко-
номическая ситуация, состояние и направленность законодательства, 
регулирующего предпринимательскую деятельность, состояние пла-
тежной дисциплины в государстве, конъюнктура рынка сбыта [6].

Автор в принципе соглашается с приведенными выше классифика-
циями факторов, влияющими на изменение денежного потока предпри-
ятия. Безусловно, основным признаком группировки всех факторов яв-
ляется деление их на внутренние (находятся на стороне предприятия) 
и внешние (относящиеся к окружающей среде). Очевидно, что обе груп-
пы факторов должны быть учтены при определении денежных потоков 
промышленного предприятия, что в дальнейшем отразится на его пла-
тежеспособности и финансовой устойчивости.

Но доминирующими являются факторы первой группы. Не принижая 
роли внешних факторов, автор считает, что именно внутренние факто-
ры формируют денежные потоки предприятия. Но кроме приведенной 
выше классификации факторов, влияющих на изменение денежных 
потоков предприятия, полное право на существование имеют и другие 
группировки рассматриваемых факторов. 

А.Н. Сорокина выделяет факторы и показатели внутренние и внеш-
ние, прямые и косвенные, которые влияют на изменение конечного 
остатка денежных средств [7, c. 102]. Обоснование детерминированной 
взаимосвязи показателей и факторов, которые приведены А.Н. Соро-
киной, довольно интересно, однако они ориентированы в основном на 
расчет показателей, влияющих на доходы (выручку) и расходы пред-
приятия. Сами же факторы выявлены нечетко и не имеют надлежащего 
раскрытия. Внешние факторы рассмотрены лишь частично. 

Заслуживает внимания классификация факторов, влияющих на из-
менение денежного потока, предложенная Г.Ф. Савицкой. Она отмечает 
факторы 1-го, 2-го, 3-го ... n-го порядка по видам деятельности предпри-
ятия [8, с. 519]. Причем каждый последующий аккумулирует влияние 
факторов более низкого порядка. 
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Можно отметить, что проведенные исследования по изучению фак-
торов, влияющих на формирование денежных потоков, важны, но, по 
мнению автора, следует обратить внимание на те факторы, которые 
влияют на формирование чистого денежного потока. Именно чистый 
денежный поток может быть рассмотрен как индикатор платежеспособ-
ности и финансовой устойчивости предприятия. Проведение факторно-
го анализа чистого денежного потока позволяет выяснить зависимость 
между дефицитным или избыточным денежным потоком и основными 
финансовыми показателями деятельности предприятия. Достоверность 
факторного анализа зависит от количества факторов и достоверности 
финансовых показателей.

Такими факторами являются:
– доля положительного денежного потока в общем объеме чистого 

денежного потока;
– доля чистого денежного потока в общем объеме чистой прибыли;
– рентабельность продаж;
– коэффициент оборачиваемости полной себестоимости;
– коэффициент генерирования полной себестоимости отрицатель-

ного денежного потока [9, с. 165].
Для проведения более полного анализа приведенные факторы мо-

гут быть детализированы с целью определения объективных черт в де-
ятельности предприятия. Взаимосвязь между финансовыми показате-
лями и данными бухгалтерского баланса можно определить с помощью 
избыточного или дефицитного денежного потока. Это позволяет судить 
о достоверности представленной финансовой информации. Факторы, 
которые влияют на избыточный или дефицитный денежный поток:

– потокоемкость продаж;
– оборачиваемость оборотных активов;
– коэффициент текущей ликвидности;
– коэффициент генерирования заемного капитала чистым денеж-

ным потоком;
– доля чистого денежного потока в общем объеме расходов.
Из вышеприведенного можно отметить, что большое значение как 

для теории, так и практики имеет изучение системы факторов формиро-
вания денежного потока. С теоретической точки зрения, выявление фак-
торов необходимо для понимания сути денежного потока, его структур-
ной динамики, разработки путей оптимизации. С точки зрения практики, 
знание комплекса факторов и причин, повлиявших на формирование 
и динамику денежного потока, дает возможность не только правильно 
оценить результаты управления деятельностью предприятия, но и гене-
рировать денежный поток для достижения определенных результатов.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЙ РОСТА
 РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

Ватаман И.В.,
к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы и кредит»,
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

г. Тирасполь, ПМР
 

При появлении частной собственности на постсоветском простран-
стве и, соответственно, возможности создания собственного дела каж-
дый вновь испеченный предприниматель видел основной целью своего 
бизнеса получение прибыли. При этом прибыль должна была постоян-
но увеличиваться, и именно с данным фактором было связано понятие 
успешности бизнеса. 

В настоящее время основной целью деятельности любого бизнесме-
на является увеличение стоимости бизнеса, иными словами, стоимости 
созданной им компании. Что подразумевается под данным термином? 
Если обобщить некоторые подходы, то рыночная стоимость – это та 
цена, за которую сегодня можно продать компанию на рынке в усло-
виях конкуренции. Вместе с тем, пока предприятие не выставлено на 
продажу, довольно трудно определить его стоимость. Более того, даже 
после оценки рынка не следует считать этот показатель объективным 
и точным, так как на стоимость компании могут повлиять случайные 
субъективные факторы, уменьшив или, наоборот, необоснованно уве-
личив рыночную цену (слухи, сговор участников рынка, политическая 
ситуация, объявление о слиянии и т.д.). С другой стороны, увеличение 
стоимости компании однозначно ведет к увеличению благосостояния 
собственника бизнеса, причем данный показатель ничем не ограничен 
(например, стоимость акции ничем не лимитирована, тогда как размер 
дивиденда на акцию ограничен размером прибыли) [1, с. 52].

Таким образом, большинство предпринимателей предпочитают ра-
ботать на долгосрочную перспективу, отказываясь от части текущих до-
ходов в пользу доходов от капитализации стоимости компании.

В данных условиях возникают важные вопросы: как будут выглядеть 
рыночная стоимость предприятия и его ключевые финансовые показа-
тели в определенный момент в будущем; какую единственно правиль-
ную стратегию финансирования и инвестирования необходимо выбрать 
для получения максимальной стоимости собственного дела? Для полу-
чения ответов на данные вопросы финансовые менеджеры используют 
такой инструмент, как финансовое моделирование, целью которого и 
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является показать руководству и собственникам компании ее позицию 
в будущем. При использовании моделирования учитываются не толь-
ко внутренние факторы, на которые может повлиять само предприятие 
(уровень издержек, наличие брака и др.), но и внешние макроэкономи-
ческие тенденции, не подлежащие управлению организацией (мигра-
ция, инфляция и т.п.).

Финансовая модель компании показывает, что предприятие может 
добиться конкурентных преимуществ по следующим базовым направ-
лениям: либо рост бизнеса и за счет этого рост дохода, либо управле-
ние издержками и рост рентабельности. Часто эти направления стал-
киваются и противопоставляются как «рост–эффективность». Финансо-
вые составляющие представлены на рисунке.

Рис. 1. Стратегии роста рыночной стоимости бизнеса и их финансовые составляющие

Стратегия эффективности в первую очередь осуществляется компа-
ниями через снижение издержек производства и реализации продукции 
либо через повышение цены на товар. Последнее возможно, если товар 
обладает уникальными свойствами или предприятие начинает позицио-
нировать его как «брендовый», что в свою очередь может потребовать 
дополнительных затрат на инвестирование в разработку дизайнерского 
направления. С другой стороны, такая стратегия применима, если пред-
приятие найдет «нишу», где потребители более состоятельны и готовы 
платить за улучшенный вариант товара. 

Экономия на издержках подразумевает:
– во-первых, экономию в процессе производства, что достигается 

увеличением объемов выпуска изделий, сокращением времени простоя 
оборудования, ликвидацией брака;

– во-вторых, снижение транзакционных издержек, то есть затрат на 
организацию собственного дела, на осуществление поставок, уменьше-
ние административных расходов. 
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Подобная стратегия возможна, если покупатель не предъявляет осо-
бых требований к товару и ключевым мотиватором приобретения про-
дукта является цена.

Стратегии эффективности приводят к тому, что компания, исполь-
зуя тот же объем ресурсов, достигает большей эффективности своей 
деятельности, то есть растет объем выручки в расчете на один рубль 
собственных активов. Данные стратегии можно сравнительно быстро 
реализовать, что часто используется антикризисными менеджерами с 
целью показать значимость своей работы. Но даже при выходе из кри-
зиса предприятие, применяя только подобного рода стратегии, не мо-
жет рассчитывать на долгосрочное устойчивое развитие. 

С точки зрения долгосрочной перспективы, большее значение име-
ет группа стратегий, направленная на рост компании. Стратегия роста 
означает, с одной стороны, использование рыночных возможностей – 
рост отрасли, завоевание новых рынков сбыта, создание и продвиже-
ние нового продукта; с другой стороны – эффективное управление про-
дажами и создание конкурентных преимуществ в реализации.

Роста компании можно достигнуть за счет увеличения лояльности 
клиентов, увеличения продаж нынешним клиентам путем предложения 
новых товаров, а также перехвата клиентов конкурентов путем агрес-
сивных маркетинговых мероприятий.

Другим вариантом может стать создание нового бизнеса, однако это 
наиболее сложный путь, так как требует существенных вложений, что 
могут позволить себе только те компании, которые обладают финансо-
выми ресурсами или могут привлечь в краткосрочный период необходи-
мый капитал. 

Вместе с тем надо отметить, что все варианты стратегий роста спо-
собны обеспечить компании основу для роста на протяжении ряда лет, а 
потому предпочтительны с точки зрения собственников бизнеса. Напро-
тив, стратегии рационализации дают лишь сиюминутное оздоровление 
и потому наиболее предпочтительны для топ-менеджеров, которые не 
планируют работать в данной компании длительный период времени, 
но нуждаются в легко демонстрируемом эффекте своей работы, столь 
необходимом для успешного перехода с повышением в новую компа-
нию. Не случайно наиболее профессиональные топ-менеджеры всегда 
стараются комбинировать в своей работе элементы как стратегий ра-
ционализации, так и стратегий роста. 

Рост стоимости не идентичен количественному росту бизнеса. Обе 
стратегии могут обеспечивать создание стоимости, только источники их 
создания будут разные. Характеристика качественно выстроенной фи-
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нансовой модели – акцентирование внимания на ключевых источниках 
создания стоимости [2, с. 164].

Так, стратегия роста рыночной стоимости предполагает, что денеж-
ный поток, выстроенный в модели, должен генерироваться достаточно 
долгий период времени. В свою очередь это предполагает введение в 
модель ряда факторов – срока сохранения конкурентных преимуществ 
по генерированию приемлемого потока и инновационных возможно-
стей, которые будут способствовать генерации новых потоков. 

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение системы управ-
ления стоимостью невозможно без определения нефинансовых фак-
торов стоимости. Финансовые показатели отражают исключительно 
результаты деятельности компании, однако не раскрывают пути их до-
стижения. Кроме того, с помощью одних лишь финансовых показате-
лей невозможно проконтролировать эффективность инвестирования в 
нематериальные активы (бренд, репутации, персонал), между тем как 
именно от них во многом зависит успех компании на рынке. Построение 
системы финансовых показателей задает ориентиры для дальнейшей 
декомпозиции факторов стоимости, но еще не решает задачу построе-
ния комплексной системы показателей, стимулирующих сотрудников к 
повышению стоимости бизнеса [3]. Одним из подходов, который может 
быть использован для решения этой задачи, является «система управ-
ления эффективностью», что будет рассмотрено в следующей статье.
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Успешность воплощения в жизнь современной концепции развития 
здравоохранения Приднестровья в непростых социально-экономиче-
ских условиях зависит от эффективности использования отраслевого 
управленческого потенциала и требует формирования руководителей, 
обладающих не только высокой квалификацией врача-специалиста и 
организаторским талантом, но и профессиональной подготовкой по ис-
пользованию эффективных способов руководства. В настоящее время 
существуют «эталонные» модели управления человеческими ресурса-
ми, на которые накладывают отпечаток экономические условия региона, 
традиции, национальная идентичность [14]. Общеизвестны японская и 
американская модели управления, но ряд авторов выделяет швейцар-
скую модель, в которой большую часть себестоимости медицинской 
услуги составляют профессиональные знания и человеческий капитал 
(30–70%) [8]. В этой модели менеджер является профессиональным 
управляющим со специальной подготовкой, соответствующим образо-
ванием, который принадлежит к отдельной профессии, а не является 
только специалистом в определенной области [1].

В здравоохранении, как и в любой другой отрасли, проблема управ-
ления является особенно актуальной, однако организационно-управ-
ленческие аспекты стратегического резерва в лице молодых специ-
алистов с лидерским потенциалом анализируются лишь в некоторых 
исследованиях, тогда как успешность управления обеспечивается не 
только профессиональной компетентностью руководителя, но и его 
способностью работать с человеческими ресурсами, применяя методы 
психологии управления.

Цель настоящей работы – исследование Государственного образо-
вательного стандарта высшего образования третьего поколения (ГОС-3 
ВО) по специальности 060201 Стоматология [16] и изучение опыта ме-
неджмента международных организаций здравоохранения.

Методы – сравнительного менеджмента и бенчмаркинга.
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Результаты исследования. На этапе реформирования здравоох-
ранения происходит непрерывное изменение отношений между хозяй-
ствующими субъектами, что предопределяет необходимость коррекции 
материалов обучения, а также форм и методов подготовки руководяще-
го резерва соответствующего ведомства. Рассмотрим проблему форми-
рования эффективного менеджера здравоохранения на примере иссле-
дования обучающих программ Тираспольского межрегионального уни-
верситета. Нынешние учебные программы с применением интерактив-
ных методов обучения интегрируют современные научно-методические 
подходы к вопросам менеджмента и маркетинга, экономики и управле-
ния в здравоохранении, актуальные проблемы трудовых отношений и 
социальных гарантий в учреждениях здравоохранения, юридические 
основы деятельности медицинских работников и защиту прав пациен-
тов, а также нормативно-методические документы Министерства здра-
воохранения ПМР (табл. 1).

Таблица 1

Основные дисциплины ГОС-3 ВО, предназначенные 
для подготовки менеджера здравоохранения, и нагрузка (часов)

Наименование дисциплины
Количество часов

Всего
лекции семинары самост. 

работа
Экономика 18 30 24 72

Правоведение 18 30 24 72

Медицинское право (вариативная 
часть)

18 30 24 72

Психология, педагогика 18 30 24 72

Общественное здоровье 
и здравоохранение

18 30 24 72

Этика, право и менеджмент 
в стоматологии

18 30 24 72

Медицинская информатика 24 48 36 108

Всего часов:
кредитов

540
15

Следовательно, за 5-летний период обучения по специальности 
060201 Стоматология на подготовку менеджера здравоохранения вы-
деляется лишь 540 часов (15 кредитов), что составляет 5% от общей 
трудоемкости основной образовательной программы [16]. По мнению 
ВОЗ, программы медицинских вузов не включают психологических тре-
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нингов по развитию лидерских и предпринимательских качеств у буду-
щих менеджеров. По законам макроэкономики предпринимательский 
талант является таким же редким и ценным ресурсом, как полезные ис-
копаемые, являющиеся основой благосостояния каждого государства, 
и требует тщательного изучения и бережного отношения [12]. Поэтому 
медицинское образование в настоящее время рассматривается как не-
прерывный процесс, позволяющий медицинскому работнику поддер-
живать необходимый уровень профессиональной компетенции в тече-
ние всей его трудовой деятельности независимо от ранга, занимаемой 
должности и профессии. Компетенции трактуются как разносторонние 
природные и приобретенные особенности личности (личностные каче-
ства, способности, умения, навыки), обусловливающие стиль поведе-
ния в разнообразных профессиональных и жизненных ситуациях. Ком-
петенции успешно формируются и развиваются в процессе обучения 
[9,10,11,15].

Философия непрерывного медицинского образования является важ-
нейшим фактором развития кадров в сфере менеджмента здравоохра-
нения и понимания современных принципов экономической деятель-
ности медицинской организации, оценки ее эффективности не только 
по экономическим достижениям, но и на основе современных методов 
управления персоналом [9]. В настоящее время разработаны новые 
формы последипломного обучения организаторов здравоохранения с 
изучением социально-психологических механизмов управления лечеб-
но-диагностическим процессом и обеспечение его качества, а подготов-
ка руководителя здравоохранения направлена на выработку личност-
ных качеств, необходимых для руководства современным лечебным 
учреждением [2]. Для раскрытия личностно-профессионального потен-
циала менеджеров здравоохранения используются акмеологические 
технологии в виде тренингов, деловых и ролевых игр, индивидуальная 
работа по саморазвитию на основе специально разработанных про-
грамм и методик [5].

Как показывает анализ публикаций, организаторы здравоохранения 
решают основные вопросы медицинского обеспечения населения, вы-
живания трудовых коллективов, проблемы поддержания объемов и ка-
чества медицинских услуг. Эта деятельность подразумевает наличие не 
только организаторских способностей, но и высокого уровня профес-
сиональной компетентности руководителей здравоохранения, высокой 
требовательности к себе и подчиненным, авторитета, умения работать 
с коллективом, проявления инициативности, обладания навыками ра-
боты в современных условиях, требующих гибкости, решительности и 
ответственности [2, 11].
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Однако не все руководители обладают такими знаниями, что, по 
мнению многих авторов, связано с отсутствием в системе назначения 
на руководящую должность современных технологий отбора кандида-
тов, доказавших на практике свою результативность [3, 5]. Зачастую при 
наличии вакантной должности руководителем медицинского учрежде-
ния в ходе отборочного собеседования назначают одного из числа наи-
более опытных врачей с организаторскими способностями. После чего 
иногда направляют его на какие-либо курсы, но нередко такой руково-
дитель учится управлять самостоятельно, допуская в своей деятель-
ности большие и малые ошибки [6]. По данным А.А. Князева (2013), 
основным инструментом отбора претендентов на руководящие долж-
ности в системе здравоохранения является собеседование, лишь 2,3% 
респондентов дополнительно подвергались психологическому тестиро-
ванию и 5,7% – комплексной экспертной оценке [4].

«Наличие кадрового резерва позволяет заранее, в плановом поряд-
ке, с использованием научно обоснованных программ готовить канди-
датов на вновь создаваемые или подлежащие замещению вакантные 
должности, эффективно организовывать стажировку специалистов, 
включенных в резерв, в целях их рационального использования на ру-
ководящем уровне по различным направлениям деятельности. Тща-
тельность выявления, отбора и подготовки перспективных сотрудников 
особенно значима в интересах обеспечения преемственности руковод-
ства» [7].

Особенно перспективным инструментом оценки личностно-деловых 
качеств и перспективности сотрудников признан комплексный метод 
Assessment Center (Центр оценки) [13]. Этот центр проводит не толь-
ко независимую экспертную оценку претендентов, анализируя поведе-
ние и действия кандидатов в условиях специально смоделированной 
ситуации, но и развивает управленческие навыки претендующих на 
конкретные управленческие вакансии. При равных кадровых и мате-
риальных возможностях лучших результатов достигают те коллективы, 
где руководитель обладает высоким уровнем компетентности, умением 
предвидеть и оценить обстановку, принимать нестандартные решения и  
обеспечивать их практическую реализацию [2].

Таким образом, программы непрерывного обучения развивают 
основные компетенции менеджеров здравоохранения, что обеспечи-
вает конкурентноспособность медицинской организации. Управление 
человеческими ресурсами в здравоохранении с использованием ад-
министративных, экономических и социально-психологических ме-
тодов способствует эффективному решению поставленных рабочих 
задач.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА

Кирика Н.Д.,
начальник инспекции Счетной палаты ПМР,

г. Тирасполь, ПМР

Экономическое развитие страны меняется в зависимости от соци- 
ально-экономической и политической ориентации государства на кон-
кретном этапе его развития. Характер и динамика экономического раз-
вития страны являются предметом пристального внимания экономи-
стов и политиков. От того, какие процессы и структурные изменения 
происходят в национальной экономике, зависит многое в жизни страны 
и ее перспективах.

Рыночная экономика предполагает становление и развитие пред-
приятий различных организационно-правовых форм, основанных на 
разных видах собственности. Собственность занимает центральное 
место в экономической системе. 

Понятие «собственность» многогранно, и на сегодняшний день оно 
исследуется не только экономической наукой, но и философской, исто-
рической, правовой и политологической науками:

• собственность как философская категория подразумевает, что из-
начально собственность – идеальная категория, возникающая тогда, 
когда человек выделяет себя из природы и осознает себя вне при-
роды;

1) собственность как социальная категория подразумевает, что 
осознание себя вне природы – это результат общественной жизни че-
ловека;

2) собственность как общественные отношения подразумевает, что 
человек в процессе жизни вынужден общественным образом присваи-
вать себе природу. Присвоение внешнего мира не что иное, как условие 
жизни. Любое присвоение подразумевает процесс отчуждения, то есть 
ограничения для другого;

3) собственность как экономическая категория представляет собой 
отношения человека к вещи и человека к человеку в процессе отноше-
ния к вещи.

Экономическая сущность собственности построена на отношениях 
между собственником (субъектом) и собственностью (объектом). 
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Как правило, собственностью является имущество, от которого за-
висит производственный процесс – экономические ресурсы, факторы 
производства.

Таким образом, экономическое содержание собственности состав-
ляет систему сложившихся отношений, характеризующихся техникой 
и технологией, организационно-хозяйственными формами, основами 
разделения труда и тем самым влияющих на отношения присвоения 
прибавочного продукта.

Система экономических отношений собственности включает следу-
ющие элементы:

1) присвоение собственности – экономический процесс, в результате 
которого определенный человек приобретает исключительное право на 
пользование определенной вещью или благом;

2) использование собственности в хозяйственной деятельности; 
3) передачу собственности другому хозяйствующему субъекту (про-

дажа имущества, передача имущества в доверительное управление 
или в аренду).

Экономические отношения, связанные с собственностью, влияют на 
сущность и характер всего производственного процесса в экономике. 

В мире существуют два диаметрально противоположных подхода к 
собственности:

• социалистический подход исходит из того, что вся собственность – 
общественная и принадлежит государству, выражающему интересы все- 
го общества. В данном подходе исключается право собственности граж-
дан и юридических лиц. Как показывает практика реализации этого под-
хода, искусственное устранение экономической сущности приводит к 
стагнации экономического развития и снижению эффективности обще-
ственного производства;

• капиталистический подход признает все три вида права соб-
ственности – государственную, физического и юридического лица. При 
органичном совмещении всех видов в национальной экономике воз-
можно достижение высоких темпов экономического роста. При этом 
государственная собственность преобладает в значимых для общества 
отраслях – социальной, культурной, а частная собственность позволяет 
повысить эффективность производства [5].

Следует отметить, что в Молдавии, как и в России, до 1990 года ис-
пользовался исключительно социалистический подход к собственности, 
существовала только одна форма собственности – государственная, и 
по этой причине структура собственности была крайне упрощена. В ре-
зультате распада СССР были введены три вида собственности – госу-
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дарственная собственность, а также собственность физических и юри-
дических лиц.

Для национальной экономики большое значение имеет структура 
собственности, так как отражает характер существующих взаимосвязей 
между объектами и субъектами собственности, а также определяет ха-
рактер и сущность протекающих в ней процессов – производства, по-
требления, распределения.

Согласно Конституции ПМР, в настоящее время в Приднестровской 
Молдавской Республике признаются государственная, частная и иные 
формы собственности. Все формы собственности в равной степени за-
щищаются государством [2].

В свою очередь Гражданский кодекс Приднестровской Молдав-
ской Республики выделяет государственную и муниципальную форму 
собственности, частную собственность (юридических и физических 
лиц), признавая в то же время возможность существования других 
форм. 

На основе государственной, муниципальной, частной, совместной и 
смешанной собственности создаются предприятия различных органи-
зационно-правовых форм.

Организационно-правовая форма предприятия представляет собой 
комплекс правовых и хозяйственных норм, которые определяют ха-
рактер, условия и способы формирования правовых и экономических 
отношений между работниками и собственником предприятия, между 
предприятием и другими хозяйствующими субъектами и органами госу-
дарственной власти [3].

В зависимости от видов собственности различают государственные, 
муниципальные, частные и совместные предприятия, а также предпри-
ятия с иностранными инвестициями.

В свою очередь предприятия в зависимости от численности рабо-
тающего персонала подразделяются на мелкие, малые, средние и 
крупные. При этом в отдельных случаях для деления предприятий по 
количественным параметрам применяются и другие критерии: объем 
оборота, сумма прибыли (дохода), объем первоначального капитала, 
объем активов. 

Предприятия также подразделяются в зависимости от отрасли хо-
зяйства и от предмета деятельности на промышленные, сельскохозяй-
ственные, строительные, торговые и т.д. 

Организационно-правовые формы предприятий, действующих на 
территории Приднестровья, установлены Гражданским кодексом При-
днестровской Молдавской Республики (рис. 1).
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Рис. 1. Организационно-правовые формы предприятий (юридических лиц)

По официальным данным Статистического ежегодника Придне-
стровской Молдавской Республики, опубликованного в 2015 году Госу-
дарственной службой статистики Приднестровской Молдавской Рес-
публики [4], на территории Приднестровья в 2001 году всего было за-
регистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 
7 248 предприятий различных форм собственности, в 2005 году их чис-
ло увеличилось на 22,3% и составило 8 865 предприятий, в 2010 году – 
увеличилось на 10,2% и составило 9 769 предприятий, в 2013 году – 
увеличилось на 6% и составило 10 352 предприятия. 

На конец 2014 года всего зарегистрировано 10 490 предприятий, что 
на 1,3% больше по сравнению с 2013 годом (таблица 1).

Рассматривая предприятия в разрезе по формам собственности, 
следует отметить, что за 13 лет (2001–2014 годы) число организаций 
частной формы собственности увеличилось на 52,6% (с 4 900 до 7 478), 
при этом число предприятий государственной формы собственности 
снизилось на 30% (с 648 до 454), что связано с проводимыми в респуб-
лике процессами разгосударствления и приватизации. 
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Таблица 1

Распределение организаций ПМР по формам собственности
(на конец 2014 года)

2001 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г.

число 
(ед.)

уд. 
вес 
(%)

число 
(ед.)

уд. 
вес 
(%)

число 
(ед.)

уд. 
вес 
(%)

число 
(ед.)

уд. 
вес 
(%)

число 
(ед.)

уд. 
вес 
(%)

Всего 7248 100 8865 100 9769 100 10352 100 10490 100

в том числе по формам собственности:

государственная 648 8,9 563 6,4 423 4,3 461 4,5 454 4,3

муниципальная 708 9,8 824 9,3 799 8,2 749 7,2 729 6,9

общая 
собственность 296 4,1 490 5,5 630 6,4 597 5,8 597 5,7

собственность 
общественных 
организаций

696 9,6 963 10,9 1167 11,9 1227 11,9 1232 11,7

частная 4900 67,6 6025 68,0 6750 69,1 7318 70,7 7478 71,3

из нее:

иностранная 
собственность – – – – 19 0,2 92 0,9 103 1,0

смешанная 
собственность 
с иностранным 
участием

219 3,0 247 2,8 229 2,3 221 2,1 228 2,2

смешанная 
собственность 
без иностранного 
вмешательства

84 1,2 136 1,5 112 1,1 124 1,2 119 1,1
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Таблица 2

Распределение организаций ПМР по отраслям экономики
(на 1 января 2015 года)

Число организаций
Из них по формам собственности, 

ед.

ед. в % к итогу
государст-

венная
муници-
пальная

частная

Всего 10490 100 454 729 7478

в том числе организации с основным видом деятельности:

промышленность 990 9,4 40 17 917

сельское хозяйство 647 6,2 29 11 450

торговля и общепит 3681 35,1 16 16 3590

строительство 611 5,8 14 25 559

жилищно-коммунальное 
хозяйство

534 5,1 20 61 41

образование 437 4,2 39 328 54

иными видами деятельности 3590 34,2 296 271 1867

В разрезе по отраслям по состоянию на 1 января 2015 года наи-
больший удельный вес занимают предприятия торговли и обществен-
ного питания (35,1%), затем идут промышленные предприятия (9,4%), 
сельскохозяйственные предприятия (6,2%), строительные предприятия 
(5,8%), предприятия жилищно-коммунального хозяйства (5,1%), органи-
зации в сфере образования составляют 4,2%. 

Каждая форма собственности обуславливает определенный поря-
док хозяйствования, что в свою очередь предопределяет место и роль 
предприятий различных форм собственности в рыночной экономике.

Как показывает практика, государственная собственность развива-
ется, прежде всего, в тех отраслях и сферах, в которых не заинтересо-
ван частный капитал, то есть где невозможно получение средней нормы 
прибыли. Этим частично объясняется более низкая эффективность го-
сударственной формы собственности по сравнению с другими формами 
в рыночной экономике. Чаще всего это малоприбыльные отрасли про-
изводственной и социальной инфраструктуры: энергетика, транспорт, 
связь, образование, здравоохранение, охрана окружающей среды.
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В то же время объектами индивидуальной, частной собственности 
становятся в первую очередь отрасли и производства, которые требуют 
высокого уровня предпринимательской активности, мобильности, пред-
приимчивости и способны приносить высокую прибыль. 

Многообразие организационно-правовых форм предприятий при-
дает современной рыночной экономике характер «смешанной эконо-
мики», поскольку предприятия в целях завоевания рынка вынуждены 
конкурировать между собой, удовлетворяя разнообразные потребности 
общества.

Социально-экономическая эффективность деятельности предпри-
ятий должна проявляться:

– в реализации концепции социально-экономического развития го-
сударства;

– в выработке механизма, позволяющего ускорить движение капита-
лов (путем перехода от неэффективного собственника к эффективному 
собственнику посредством продажи имущества, сдачи его в аренду с 
последующим правом выкупа, передачи в доверительное управление 
и др.).

При этом государство должно создать нормальные условия хозяй-
ствования для экономических субъектов и жизнедеятельности обще-
ства.

Вместе с тем успешная деятельность предприятия невозможна без 
эффективного управления имуществом. Цели управления имуществом 
сводятся к тому, чтобы:

1) защищать права на имущество, то есть не допускать потерю иму-
щества при незаконных посягательствах со стороны третьих лиц;

2) сохранять имущество, то есть не допускать возможности краж, 
«разбазаривания», невыгодных распродаж и других отрицательных 
действий, защищать от рисков через страхование и другими способами;

3) постоянно поддерживать имущество в работоспособном состоя-
нии путем проведения регулярных обслуживающих и ремонтных работ;

4) обновлять и повышать технический и инновационный уровень 
имущества (например, осуществлять замену морально устаревшего 
оборудования на новое, более совершенное и производительное);

5) приумножать и повышать полезность и ценность имущества, то 
есть проводить работы по реконструкции помещений, новому капиталь-
ному строительству, облагораживанию земельных участков, террито-
рий предприятия, его коммуникаций и подъездных путей;

6) обеспечивать наиболее полное использование полезных свойств 
всех компонентов имущества: зданий, сооружений, машин и оборудо-
вания [1].
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Что касается частных предприятий, то в условиях рыночной эконо-
мики управление их имуществом со стороны государства может осу-
ществляться в виде нормативно-методического регулирования (через 
законодательные и нормативно-правовые акты) по таким основным во-
просам, как:

– экологические требования при эксплуатации имущественных объ-
ектов;

– соблюдение норм антимонопольного законодательства Придне-
стровской Молдавской Республики;

– требования по обеспечению выпуска и производства социально 
значимых продуктов и услуг для населения и др.

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня многие экономисты 
дают разные прогнозы и усматривают различные тенденции в дальней-
шем развитии нашего государства. Но одно очевидно: невозможно вер-
нуться назад к директивному планированию экономики. 

Сейчас главное – объединив усилия общества, найти пути повы-
шения эффективности деятельности предприятий Приднестровья, что 
приведет к экономическому росту, увеличению ВВП и прогрессу путем 
выработки научно обоснованной концепции экономического развития 
Приднестровья.
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Превентивное антикризисное управление предприятием – это си-
стема управления, которая носит комплексный системный характер и 
направлена на выявление, предотвращение и устранение неблагопри-
ятных для бизнеса явлений. Она должна задействовать весь потенциал 
экономического и финансового анализа, современного менеджмента 
для разработки и реализации специальной программы, позволяющей 
устранить временные затруднения, сохранить и приумножить рыноч-
ные позиции предприятия при любых обстоятельствах, опираясь в ос-
новном на собственные ресурсы.

Присущие современной экономике Приднестровья динамизм, не-
определенность, риски и многофакторность усиливают вероятность 
несоответствия финансово-хозяйственных характеристик деятель-
ности предприятия параметрам окружающей среды, вызывающим на 
предприятии кризисные ситуации. Это усиливает требования к системе 
управления предприятием и требует новых подходов к ее организации, 
методам и инструментам. 

В условиях потенциально возможного кризиса на предприятии долж-
на быть создана система превентивного управления, позволяющая сво-
евременно обнаруживать сигналы о формировании факторов и процес-
сов, способных вызвать кризис. Такая система базируется на результа-
тах экспресс-диагностики внешней и внутренней экономической коньюн-
ктуры, разработке на этой основе антикризисных мероприятий (планов) 
и активном встречном управлении, обеспечивающем своевременное 
погашение потенциально возможных негативных тенденций [3, с. 30].

Исходя из этого, превентивное антикризисное управление включает 
следующие этапы:

1. Мониторинг. Это углубленный, расширенный контроль за дея-
тельностью предприятия. Под антикризисным мониторингом подразу-
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мевается методика и система наблюдений за состоянием определенно-
го объекта или процесса, дающая возможность наблюдать их в разви-
тии, оценивать, оперативно выявлять результаты воздействия различ-
ных факторов, а также прогнозировать их развитие [1, с. 35].

2. Диагностика предприятия – методы и процедуры распознава-
ния кризисных ситуаций и постановка диагноза анализируемого объ-
екта. Антикризисная диагностика – это агрегированное синтетическое 
заключение о состоянии исследуемого объекта, предмета, явления или 
процесса управления, которое делается на основе различной аналити-
ческой информации, ее синтезе и сопоставлении с целью определения 
проблем развития и разработки направлений по устранению выявлен-
ных проблем.

3. Разработка и проведение действий по устранению возможных 
причин возникновения кризисной ситуации.

Основными элементами системы превентивного антикризисного 
управления являются: 

– объект мониторинга, представляет собой информацию, описыва-
ющую деятельность предприятия в исследуемом периоде;

– субъект мониторинга – это подразделение предприятия или спе-
циалист, обязанностью которых является выполнение этой процедуры;

– регламент мониторинга – это документ, содержащий последова-
тельность действий в процессе мониторинга. Он формализует деятель-
ность подразделений предприятия и специалистов, осуществляющих 
мониторинг, а также его подготовку и обеспечение;

– инструменты мониторинга – это методика его проведения и ком-
пьютерная реализация. Методика является нормативным документом 
предприятия, описывающим процедуру анализа с целью определения 
кризисного состояния предприятия.

Нами разработан алгоритм методики анализа в системе превен-
тивного антикризисного управления деятельностью предприятия, ко-
торый содержит следующие шаги:

1. Выбор для наблюдения наиболее важных направлений деятель-
ности предприятия.

2. Построение системы показателей по каждому из направлений де-
ятельности и определение периодичности их формирования.

3. Разработка системы обобщающих оценочных (аналитических) по-
казателей, отражающих фактические результаты состояния предприя-
тия. В процессе разработки такой системы строятся алгоритмы расчета 
обобщающих показателей с использованием первичной информацион-
ной базы наблюдения и методов анализа.
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4. Построение системы стандартов деятельности предприятия. В 
качестве таких стандартов выступают разработанные критерии по от-
дельным аспектам деятельности, целевые стратегические нормативы, 
показатели текущих и оперативных планов предприятия, избранные 
для наблюдения.

5. Установление размеров отклонений фактических результатов де-
ятельности от предусмотренных (нормативных). Размеры отклонений 
рассчитываются в абсолютных и относительных показателях. Для каж-
дого предприятия должен быть определен критерий критических откло-
нений, который может быть дифференцирован по периодам осущест-
вления оценки (неделя, декада, месяц, квартал).

6. Анализ основных причин, вызывающих отклонение фактических 
результатов деятельности от предусмотренных. В процессе такого ана-
лиза в первую очередь выделяются и рассматриваются те показатели, 
по которым наблюдаются «критические отклонения» от целевых норма-
тивов и показателей текущих и оперативных планов. По каждому «кри-
тическому отклонению» (а при необходимости и по менее значимым 
размерам отклонений наиболее важных показателей) должны быть вы-
явлены вызвавшие их причины.

7. Определение системы действий при установленных отклонениях 
фактических результатов деятельности от предусмотренных. При этом 
принципиальная система действий менеджеров предприятия заключа-
ется в трех алгоритмах:

– «ничего не предпринимать» – эта форма реагирования предус-
матривается в тех случаях, когда размер отклонений значительно ниже 
установленного критического критерия;

– «устранить отклонение» – такая система действий предусматри-
вает разработку мероприятий по обеспечению выполнения целевых, 
нормативных или плановых показателей;

– «изменить систему нормативных или плановых показателей» – 
такая система действий принимается в тех случаях, когда выполнение 
установочных нормативных или плановых показателей нереально в 
создавшихся условиях [2, с. 203].

8. Выявление резервов нормализации финансовой деятельности и 
повышения ее эффективности. Процедура поиска и реализации резер-
вов связана с использованием алгоритма «устранить отклонение». При 
этом резервы рассматриваются в разрезе различных аспектов деятель-
ности или отдельных бизнес-процессов предприятия.

9. Обоснование предложений по изменению отдельных нормативов 
и плановых показателей. Если возможности нормализации отдельных 
аспектов деятельности предприятия ограничены (т.е. не могут приве-
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сти к полной нормализации финансового состояния предприятия) или 
вообще отсутствуют, используется третий алгоритм системы действий.

Как видим, мониторинг – это многофакторный процесс, который име-
ет свои особенности и обеспечивает на микроуровне решение следую-
щих взаимосвязанных задач:

– обеспечение менеджмента предприятия своевременной и до-
стоверной информацией о деятельности и экономическом положении 
предприятия;

– диагностика кризисных ситуаций в деятельности предприятия для 
их быстрого и эффективного предупреждения, локализации и ликвида-
ции;

– обеспечение бесперебойного и взаимовыгодного взаимодействия 
всех структурных подразделений предприятия и формирование эффек-
тивной системы мотивации персонала.

Таким образом, мониторинг деятельности предприятия в системе 
превентивного антикризисного управления проводится для получения 
небольшого числа ключевых, наиболее информативных показателей, 
дающих точную и объективную картину его текущего положения. Он 
позволяет выявить назревающие проблемы, а также сформировать 
информационную основу для принятия эффективных управленческих 
решений.
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АНАЛИЗ СТИЛЯ И МЕТОДОВ РУКОВОДСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Пименова Г.М.,
преподаватель химии первой квалификационной категории,
ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права»,

г. Тирасполь, ПМР

Управление в организации образования является взаимоотноше-
нием между руководителем и подчиненным ему коллективом, направ-
ленным на достижение результатов деятельности организации образо-
вания для повышения качества обучения. Управление соединяет все 
человеческие и материальные ресурсы с целью выполнения задач, сто-
ящих перед учебным заведением.

Все поле деятельности управления можно разделить на две части: 
на управление деятельностью и управление людьми.

Управление деятельностью организации образования складывается 
из планирования деятельности, постановки учебно-производственных 
задач, создания системы учебно-производственной работы и контро-
ля за выполнением учебных планов и программ профобразования. 
Управление деятельностью не может быть успешным, если управление 
людьми осуществляется неправильно. 

Управление людьми представляет собой деятельность по руковод-
ству коллективом организации. Эта область управления непосред-
ственно связана с работой руководителя. К данному виду управления 
относятся обеспечение сотрудничества в коллективе, кадровая полити-
ка, обучение, информирование, мотивация преподавателя и студентов 
и другие составные части работы руководителя.

Для того чтобы управленческая деятельность осуществлялась хоро-
шо, необходимо выполнение ряда условий:

– Субъект и объект управления должны соответствовать друг другу. 
Если они не смогут понять друг друга в процессе работы, то они не 
реализуют свои потенциальные возможности. Так, если руководитель 
и подчиненный не будут совместимы психологически, то между ними 
начнутся конфликты, которые окажут плохое влияние на результаты ра-
боты.

1. Субъект и объект управления должны обладать самостоятельно-
стью.

2. Субъект управления не в состоянии предусмотреть все интере-
сы объекта и возможные варианты его действий в разных ситуациях. 
Поскольку объектами управления являются люди, обладающие свои-
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ми взглядами на ситуацию, стремлением, мышлением, должны быть 
созданы условия, чтобы они могли реализовать свои возможности на 
практике. В противном случае люди либо подавляют свою активность, 
либо стараются добиться признания своего мнения.

3. Субъект и объект управления должны быть заинтересованы в чет-
ком взаимодействии; один – в отдаче необходимых команд, другой – в 
их своевременном исполнении. 

Каждый руководитель в процессе управленческой деятельности 
выполняет свои обязанности в свойственном только ему стиле. Стиль 
руководства выражается в том, какими приемами руководитель побуж-
дает коллектив к инициативному и творческому подходу к выполнению 
возложенных на него обязанностей, как контролирует результаты дея-
тельности подчиненных. 

Используя для анализа различные источники, можно определить 
разные классификации стилей руководства. Существует два подхода к 
изучению стилей: традиционный и современный. К традиционному под-
ходу относятся «одномерные» стили управления, характеризующиеся 
каким-то одним фактором. Таковыми являются авторитарный, демокра-
тический и либерально-попустительский стили.

Авторитарный стиль руководства (автократический, директив-
ный, административный) отличается чрезмерной централизацией вла-
сти, самовластным решением всех вопросов, касающихся деятельно-
сти организации, ограничением контактов с подчиненными. Существу-
ют разновидности авторитарного стиля: «эксплуататорский» и «благо-
желательный».

«Эксплуататорский» авторитарный стиль сводится к тому, что руко-
водитель, не доверяя подчиненным и не спрашивая их мнения и сове-
тов, единолично решает все вопросы и берет на себя ответственность 
за все, давая исполнителям только указания, что, как и когда делать, в 
качестве основной формы стимулирования использует наказание.

Сотрудники относятся к приказам руководителя безразлично или не-
гативно, радуются любой его ошибке, находят в ней подтверждение сво-
ей правоты. В целом в результате этого в организации или подразделе-
нии формируется неблагоприятный морально-психологический климат 
и создается атмосфера для развития производственных конфликтов.

При более мягкой, «благожелательной» разновидности авторитар-
ного стиля руководитель относится к подчиненным снисходительно, 
интересуется при принятии решений их мнением, но, несмотря на его 
обоснованность, может поступить по-своему. Если это делается демон-
стративно, психологический климат ухудшается. Появление руководи-
теля-автократа связано с особенностями его характера. В большинстве 
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случаев это властные, настойчивые и упорные люди, с преувеличенны-
ми представлениями о собственных способностях, обладающие боль-
шим стремлением к престижности и власти. По темпераменту они яв-
ляются холериками.

Демократический стиль руководства (коллегиальный). Органи-
зации, в которых преобладает данный стиль руководства, характеризу-
ются активным участием сотрудников в принятии решений. Создается 
атмосфера, при которой выполнение служебных обязанностей стано-
вится делом привлекательным, а достижение при этом успеха служит 
вознаграждением.

На практике выделяют две разновидности демократического стиля: 
«консультативную» и «партисипативную». В условиях «консультатив-
ной» руководитель доверяет подчиненным, консультируется с ними, 
стремится использовать все лучшие советы, которые предлагают подчи-
ненные. Среди стимулирующих мер преобладает поощрение, а наказа-
ние используется в исключительных случаях. Сотрудники удовлетворе-
ны такой системой руководства, несмотря на то, что большинство реше-
ний подсказывается им сверху. Подчиненные стараются оказать своему 
начальнику помощь и поддержать морально в необходимых случаях.

«Партисипативная» разновидность демократического стиля руко-
водства основана на том, что руководители полностью доверяют подчи-
ненным во всех вопросах, всегда их выслушивают и используют все их 
предложения, организуют обмен всесторонней информацией, привле-
кают подчиненных к постановке целей и контролю за их исполнением.

Обычно демократический стиль управления применяется в том слу-
чае, когда исполнители хорошо разбираются в выполняемой работе, и 
могут внести в нее новизну и творчество.

Либеральный стиль руководства (нейтральный, попуститель-
ский). Его суть состоит в том, что руководитель ставит перед исполни-
телями проблему, создает необходимые организационные условия для 
их работы, задает границы решения, а сам отходит на второй план. За 
собой он сохраняет функции консультанта, арбитра, эксперта, оценива-
ющего полученные результаты.

При этом поощрение и наказание отступают на второй план по срав-
нению с внутренним удовлетворением, которое получают подчиненные 
от реализации своего потенциала и творческих возможностей. Подчи-
ненные избавлены от постоянного контроля, «самостоятельно» прини-
мают решения и стараются найти путь их реализации в рамках предо-
ставленных полномочий. 

Такая работа приносит им удовлетворение и формирует благопри-
ятный морально-психологический климат в коллективе.
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Но такой стиль может превратиться в бюрократический, когда ру-
ководитель совсем устраняется от дел. Он передает все управление в 
руки независимых руководителей, которые от его имени управляют кол-
лективом, применяя жесткие авторитарные методы руководства. Сам 
же он делает вид, что власть находится в его руках, а на самом деле все 
больше становится зависимым от своих помощников.

Становление руководителя-либерала может объясняться многими 
причинами. По характеру такие руководители – люди нерешительные 
и добродушные. Но может оказаться, что это высоко творческая лич-
ность, захваченная какой-то сферой своих интересов, но лишенная 
организаторского таланта. По этой причине обязанности руководителя 
оказываются для данного руководителя непосильными.

Теперь можно перейти к рассмотрению современных моделей клас-
сификации стилей руководства.

Примитивное руководство или «отдых на работе» (объединен-
ное управление). Эта позиция характеризует такой тип руководителя, 
который холодно относится как к своим подчиненным, так и к самому 
процессу производства. Считает, что управленец всегда может при-
бегнуть к помощи независимого эксперта. Такое ведение дел поможет 
избежать конфликтов, создаст благоприятные условия для работы са-
мого руководителя и расширит границы новых идей, воплощаемых в 
производство. Такой управляющий не является лидером. Он является 
просто «хранителем своего портфеля и кресла». Но очень скоро серьез-
ные трудности заставят пересмотреть стиль руководства либо сменить 
руководителя.

Социальное руководство (управление в духе загородного клу-
ба). Эта позиция характеризует руководителей, которые уделяют осо-
бое внимание нуждам и потребностям своих подчиненных, но процесс 
производства остается в стороне. Руководители такого типа полагают, 
что основа успеха заключена в поддержании атмосферы доверия и вза-
имопонимания в коллективе.

Такой руководитель любим подчиненными, они готовы всегда ока-
зать помощь своему лидеру. Текучка кадров очень низка, а уровень 
удовлетворенности трудом очень высок. Но излишняя доверчивость к 
подчиненным приводит к принятию непродуманных решений, из-за это-
го страдает учебный процесс. Подчиненные могут злоупотреблять до-
верием к себе.

Авторитарное руководство (власть – подчинение). Эта позиция 
характерна для руководителей, которые заботятся только об организа-
ции и не осуществляют никакой социальной деятельности. Они счита-
ют, что такая деятельность является проявлением мягкого характера и 
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ведет к понижению результативности работы. Качество управленческих 
решений, по их мнению, не зависит от степени участия подчиненных 
в его принятии. Положительными чертами руководителей такого типа 
являются высокий уровень ответственности, трудоспособности, орга-
низаторский талант, интеллект. Но между таким руководителем и его 
подчиненными постоянно сохраняется дистанция, отсутствует взаимо-
понимание и сохраняется удовлетворительный уровень групповой дис-
циплины.

Производственно-социальное управление (организационное 
управление). Эта позиция характеризует тот тип руководителя, кото-
рый умеет сочетать заботу о людях с заботой об организации. Такой 
руководитель идет на компромисс во всех случаях. Решения должны 
приниматься руководителем, но обязательно обсуждаются и коррек-
тируются с подчиненными. Положительными чертами руководителей 
такого типа являются постоянство, заинтересованность в успехе начи-
наний, нестандартность мышления, прогрессивные взгляды. Однако 
прогрессивность взглядов мало распространяется на стиль управле-
ния, что не способствует развитию и движению вперед всего произ-
водства.

Командное руководство или руководство «лицом к лицу» (груп-
повое управление). Эта позиция характеризует такой тип руководите-
ля, который одинаково относится как к людям, так и к возглавляемой им 
организации. Данный тип управленца стремится приложить максимум 
усилий как в сфере социальной политики, так и в самой организации. 
Они считают, что наилучшим способом повышения качества обуче-
ния будущих специалистов является активное вовлечение коллектива 
в процесс принятия решения. Это позволяет повысить удовлетворен-
ность трудом всех работающих, учесть изменения, влияющие на эф-
фективность производственной деятельности.

 Методы управления организацией образования.
В практике управления, как правило, одновременно применяют раз-

личные методы и их сочетания. Так или иначе, но все методы управле-
ния органически дополняют друг друга и находятся в постоянном дина-
мическом равновесии.

Направленность методов управления всегда одна и та же – они на-
правлены на людей, осуществляющих различные виды трудовой дея-
тельности, – на коллектив организации.

В системе методов управления выделяют:
– административные методы;
– экономические методы;
– социально-психологические методы.
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Административные методы являются способом осуществления 
управленческих воздействий на коллектив и базируются на власти, дис-
циплине и взысканиях.

Административные методы ориентированы на такие мотивы поведе-
ния, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, 
стремление человека трудиться в определенной организации и т.п. Эти 
методы отличает прямой характер воздействия: любой регламентирую-
щий или административный акт подлежит обязательному исполнению.

Для административных методов характерно их соответствие право-
вым нормам, действующим на определенном уровне управления, а так-
же актам и распоряжениям вышестоящих органов управления. 

Экономические методы носят косвенный характер управленческого 
воздействия. Такими методами осуществляют материальное стимули-
рование коллективов и отдельных работников; они основаны на исполь-
зовании экономического механизма.

Социально-психологические методы – это способы осуществления 
управленческих воздействий на персонал, базирующиеся на использо-
вании закономерностей социологии и психологии. 

Социологические методы играют важную роль в управлении персо-
налом, они позволяют установить назначение и место сотрудников в 
коллективе, выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать мо-
тивацию людей с конечными результатами производства, обеспечить 
эффективные коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе. 
К социологическим методам относятся анкетирование, наблюдение, со-
беседование.

Психологические методы играют очень важную роль в работе с 
людьми, т.к. направлены на конкретную личность и, как правило, строго 
персонифицированы и индивидуальны. Главной их особенностью явля-
ется обращение к внутреннему миру человека, его личности, интеллек-
ту, чувствам, образам и поведению, с тем чтобы направить внутренний 
потенциал человека на решение конкретных задач. 

Руководитель, который хочет работать как можно более эффектив-
но, должен научиться пользоваться всеми стилями, методами и типами 
влияния, наиболее подходящими для конкретной ситуации, а не ис-
пользовать какой-то один стиль руководства на протяжении всей своей 
карьеры.

Самый лучший стиль руководства – это стиль, ориентированный на 
реальность. Различные рассмотренные ситуационные модели позволя-
ют сделать вывод о необходимости гибкого подхода к руководству. Что-
бы точно оценить ситуацию, руководитель должен хорошо представлять 
способности подчиненных, причину, задачи, потребности, полномочия и 
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качество информации. Эффективные руководители – это те, кто может 
вести себя по-разному – в зависимости от требований реальности.
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Трактовка предприятия в качестве системы контрактов подводит к 
вопросу о конфигурации прав собственности в нем. Поскольку контрак-
ты – это каналы, по которым передаются пучки правомочий, то устано-
вить распределение прав собственности внутри предприятия – значит 
определить характерные для него издержки трансакции, его управлен-
ческую структуру, присущую ему систему стимулов и вероятное пове-
дение его членов.

Этап подготовки, заключения и правового сопровождения контракта, 
а, следовательно, и затраты, связанные с ним, занимают существенное 
место в контрактной стратегии предприятия. Основным недостатком 
современного финансового и управленческого учета в Приднестровье 
является то, что ни один из этих видов учета в настоящее время не 
формирует целенаправленно данные о трансакционных издержках. Со-
временная методика учета затрат и калькулирования себестоимости, 
используемая в Приднестровье, не предусматривает выделения и обо-
собления трансакционных издержек. В связи с этим они не рассматри-
ваются как объект анализа. Именно поэтому мы считаем, что разработ-
ку методики контрактного учета невозможно производить без его право-
вого анализа и формирования качественного учетно-аналитического 
обеспечения трансакционных издержек.

Трансакционными являются издержки, которые возникают в про-
цессе налаживания отношений между экономическими субъектами. По 
мнению ведущих экономистов, «трансакционные издержки охватывают 
издержки принятия решений, выработки планов и организации предсто-
ящей деятельности, ведения переговоров о ее содержании и условиях, 
издержки по изменению планов, пересмотру условий сделки и разре-
шению спорных вопросов, когда это диктуется изменившимися обсто-
ятельствами, издержки по соблюдению достигнутых договоренностей»  
[1, с. 135; 4, с. 127].

Проведенная нами группировка трансакционных издержек позволи-
ла выделить следующие позиции и определить статьи затрат по ним:
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1. Поиск клиентов: сбор информации, налаживание контактов.
2. Переговоры: подготовка оферт, запросов, ведение переговоров, 

заключение контрактов.
3. Обеспечение интересов сторон: обусловливание льгот, финанси-

рование исследований и разработок, соглашение о гарантии качества.
4. Процесс обмена: транспортные и складские операции, связанные 

с организацией и участием в выставках, ярмарках .
5. Контроль: аудиторские проверки, испытания опытных образцов, 

приемка товара, окончательная проверка, рекламации.
6. Адаптация: подтверждение удовлетворенности товаром, актуали-

зация данных.
7. Корректировка субоптимальных договорных условий: догрузка 

производственных мощностей, требование дополнительных ценовых 
скидок, изменение рамочных условий контрактов.

8. Ослабление стратегических позиций: уход клиентов, сокращение 
рыночной доли.

9. Завершение сделки: исполнение платежных обязательств, уволь- 
нение персонала, оформление заключительной документации [2, с. 157].

Анализ выделенных позиций и затрат по ним позволяет утверждать, 
что под трансакционными издержками понимаются специфические рас-
ходы по налаживанию и осуществлению обменных соглашений. Размер 
таких издержек зависит от вида приобретаемых услуг и выбранной фор-
мы координации. Традиционные системы учета пока не могут обеспе-
чить предприятие информацией, чтобы ответить на вопрос, возможна 
ли вообще (и при каких обстоятельствах) экономия на трансакционных 
издержках на рынке.

Анализируя существующую в настоящий момент схему учета трансак-
ционных издержек, можно убедиться в том, что все операции, связанные 
с осуществлением трансакционных издержек, учитываются на различных 
счетах бухгалтерского учета. Часть из них отражается на счете «Общехо-
зяйственные расходы», другая на счете «Расходы на продажу», а третья 
на счете «Прочие доходы и расходы». Соответственно, в современном 
финансовом учете эти издержки распределяются на весь объем произ-
водимой продукции согласно выбранной базе распределения, а не по 
контрактам, к которым они имеют непосредственное отношение [3, с. 84].

В настоящее время юристам и экономистам республики необходи-
мо решать задачи целенаправленного и систематического формиро-
вания информации о трансакционных издержках для целей принятия 
управленческих решений. Эти задачи, по нашему мнению, могут быть 
решены двумя способами. Первый способ предполагает выделение от-
дельного счета, предназначенного для учета трансакционных издержек. 
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Это потребует внесения изменений в план счетов и согласование ис-
пользования данного счета с Минфином. Второй способ предполагает 
внесение изменений в рабочий план счетов и введение специальных 
аналитических счетов, на которых будет осуществляться учет трансак-
ционных издержек. Данный вариант, по нашему мнению, является бо-
лее предпочтительным, так как не изменяет существующую методоло-
гию учета. В целях отражения информации о суммах трансакционных 
издержек на счетах бухгалтерского учета нами предлагается:

1. Открыть к счету «Общехозяйственные расходы» счета аналитиче-
ского учета, группирующие следующие издержки из приведенных выше: 
поиск клиентов, переговоры, обеспечение интересов сторон.

2. Открыть к счету «Расходы на продажу» счета аналитического уче- 
та, группирующие следующие издержки из приведенных выше: про- 
цесс обмена, адаптация, корректировка субоптимальных договорных 
условий, ослабление стратегических позиций.

3. Открыть к счету «Прочие доходы и расходы» счета аналитическо-
го учета, группирующие следующие издержки из приведенных выше: 
контроль, завершение сделки.

Выделение нового класса издержек ставит перед управленцами и 
ряд новых проблем:

– определение затрат по моменту, составу и содержанию трансакции;
– оценка и измерение трансакционных издержек;
– бухгалтерское отражение трансакционных издержек;
– анализ эффективности трансакционных издержек.
Как видим, операционные и трансакционные издержки являются 

производственными издержками. Однако, если операционные издерж-
ки всегда можно точно измерить, то трансакционные издержки, по об-
щему признанию, не поддаются прямому измерению. Тем не менее на-
ряду с финансовым учетом трансакционных издержек немаловажным 
представляется отражение информации о них в управленческом уче-
те предприятий, что позволит существенно повысить эффективность 
управленческих решений.
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Управление финансами в рыночной экономике базируется на ряде 
взаимосвязанных основополагающих концепций финансового менед-
жмента, в частности, концепция баланса между уровнем риска и сте- 
пенью доходности состоит в том, что получение нормы прибыли в биз- 
нес-деятельности чаще всего связано с риском, причем зависимость 
между этими двумя взаимосвязанными характеристиками прямо про-
порциональная: чем выше допустимая или ожидаемая степень доход-
ности, т.е. отдача на вложенные финансовые ресурсы, тем выше и уро-
вень риска, связанного с возможным неполучением прибыли; верно и 
обратное [1, с. 12]. 

Современный этап развития техники и технологий характеризуется 
вхождением в оборот большого числа разновидностей сделок и спосо-
бов расчетов при осуществлении финансово-хозяйственной деятель-
ности. Различные субъекты экономики активно участвуют в сделках 
на финансовом рынке, например, покупка товаров на интернет-аукци-
онах, электронных товарных биржах, купля-продажа ценных бумаг на 
электронных фондовых биржах и другие. Финансовая предпринима-
тельская деятельность хозяйственных субъектов, предоставление и 
получение заемных средств, сделки купли-продажи ценных бумаг, ва-
лютные операции (купля-продажа) всегда сопряжены с определенными 
финансовыми рисками. В сложной финансовой среде предпринима-
тельства для любого субъекта (участника) операции – индивидуально-
го лица, предприятия, кредитного учреждения и других организаций – 
имеет место определенная степень возможности потерь инвестируемых 
средств, ожидаемых доходов. Данная неопределенность результатов 
финансовых операций складывается в результате неблагоприятных из-
менений ситуации как в самой организации или общего состояния соци-
ально-экономического развития, например, инфляции, роста налоговых 
отчислений, экономической блокады и прочее. В этой связи важнейшим 
моментом управления деятельностью организаций на финансовых 
рынках является оптимальное управление финансовыми рисками. 

В современной сложной финансовой среде предпринимательства 
усиливается конкуренция между субъектами рынка, возрастает уровень 
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финансовых рисков и усложняется структура обуславливающих их фак-
торов. Все это вызывает необходимость постоянного совершенствова-
ния методов оценки уровня финансовых рисков и способов управления 
ими для всех участников.

Слово «риск» происходит от итальянского слова risicare, в перево-
де «отваживаться» [1, с. 11]. То есть каждый субъект финансово-хозяй-
ственных сделок, принимая решение о вложении финансовых ресурсов 
в какой-либо проект с планируемой доходностью и лимитируемым ри-
ском на рынке, проявляет отвагу. Заранее подразумевается, что только 
с определенной вероятностью можно достичь желаемого результата 
(получить предполагаемый доход на вложенные средства). 

Просчитать все возможные ситуации в будущем с учетом множества 
обуславливающих факторов сложно, так как исходная информация, как 
правило, неполная, а будущее точно не определено. Так, в частности, 
не известны точные цены и условия расчетов сделок, которые будут за-
ключены, не известно поведение рыночных процентных ставок, курсов 
валют, доходности ценных бумаг и т.д. В условиях такой неопределен-
ности результата субъект финансовой сделки, вкладывая деньги, идет 
на риск. Делается это сознательно, во имя шанса получить сверхпри-
быль как премию за риск. Возникло целое направления бизнеса – вер-
чурный (рисковый), когда крупные средства инвестируются в высоко-
рисковые проекты для получения максимально возможного дохода и 
дополнительных конкурентных преимуществ.

В процессе анализа базовых концепций финансового менеджмен-
та в сфере управления рисками замечено, что риск – понятие многоа-
спектное [2, с. 14]. Различные исследователи понятие «риск» определя-
ют по-разному. Так, во многих случаях риск определяют как вероятность 
убытков, не превосходящих заданного лимита. Например, вероятность 
получить потери, максимальная величина которых не превышает за-
планированной нормы доходности инвестированного капитала, процен-
та рентабельности или какого-либо иного ограничения [3, с. 20].

Одним из важных критериев допустимости риска является субъек-
тивный фактор. Для каждого субъекта бизнеса разная величина потерь 
является существенной. Субъекты действуют на рынке в соответствии с 
принципом предельной полезности и наименьших потерь, т.е. стремятся 
получить максимально возможный доход при минимально возможном 
уровне риска. В условиях сложной, нестабильной финансовой среды 
бизнеса такое возможно только в том случае, если используется широ-
кий спектр инструментов снижения, страхования финансовых рисков.

Под неопределенностью финансовой среды бизнеса понимается не-
точность или недостаточность информации об условиях осуществления 
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финансовой операции, инвестиционного проекта и результатов управ-
ленческих решений, следовательно, финансовый риск – это неопреде-
ленность последствий, наступление которых окажет влияние на эффект 
финансовых операций, инвестиционных проектов, реализуемых управ-
ленческих решений, что может привести как к убыткам, так и к доходам. 

Управление финансовым риском в широком понимании включает 
систему принципов, способов, методов, инструментов и механизмов 
управления, направленного на уменьшение или полную нейтрализацию 
влияния потенциальных неблагоприятных факторов на ожидаемый эф-
фект проводимых финансово-хозяйственных операций.

Базовые концепции в управлении рисками основываются на опреде-
ленных принципах, основными из которых являются следующие:

1. Осознанность принятия рисков. Субъект финансово-хозяйствен-
ной операции сознательно идет на риск, если он надеется получить 
заданный эффект от реализации той или иной операции. Конечно, 
по финансово-хозяйственным операциям можно использовать широ-
кий спектр инструментов и способов снижения финансовых рисков, 
однако полностью исключить возможность неблагоприятных послед-
ствий не представляется возможным, поскольку финансовый риск – 
реальное явление, присущее большинству финансово-хозяйственных 
операций и процессов.

2. Управляемость принимаемых рисков. В процедуре управления 
финансовыми рисками можно учитывать только те риски, которые под-
даются управленческому воздействию, регулированию, независимо от 
их объективной и субъективной обусловленности. Риски неуправляе-
мые, например форс-мажорной группы, как и не учитывать, так и пере-
распределить. Несмотря на очевидность этого принципа, контрагенты 
финансовых операций часто принимают на себя «непрофильные» виды 
рисков, не владея при этом информацией, способами и инструментами, 
необходимыми для их снижения. Так, некоторые промышленные пред-
приятия, не имея достаточной информации и квалифицированных ра-
ботников в области финансов, занимаются деятельностью на финан-
совом рынке, например, проводят операции на рынке ценных бумаг и 
производных инструментов, кредитование своих клиентов. В итоге они 
сталкиваются с непредвиденными и весьма значительными финансо-
выми потерями в результате падения курсов ценных бумаг, некреди-
тоспособностью заемщиков, что также снижает их финансовую устой-
чивость, конкурентоспособность, подрывает их деловую репутацию в 
глазах клиентов, инвесторов и сотрудников.

3. Оптимизация степени допустимых рисков с нормой доходности 
проводимых финансово-хозяйственных операций. Этот принцип явля-
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ется основополагающим в финансовом менеджменте. Он заключается 
в том, что субъект финансово-хозяйственной операции должен при-
нимать в процессе реализации финансовых операций только те виды 
финансовых рисков, размер которых компенсируется соответственной 
суммой потенциального дохода. Операции, финансовые риски которых 
не соответствуют требуемой норме прибыльности, не реализуются или 
для них резервируются страховые резервы.

На практике норма доходности по финансово-хозяйственным опера-
циям может быть различной даже в рамках одного бизнеса, например в 
зависимости от рейтинга надежности контрагентов по сделкам, успеш-
ности инноваций разного профиля и так далее. 

Накладывает отпечаток также субъективный фактор: активные ин-
весторы согласны идти на больший риск ради высокого дохода; другие, 
более консервативные, устанавливают лимит уровня риска вне зависи-
мости от размера ожидаемой прибыли. Однако потенциальная норма 
доходности должна быть как минимум больше объема вложенных фи-
нансовых средств, а также необходимых для страхования потенциаль-
ных рисков.

Соответственно, потенциальный эффект финансово-хозяйственной 
операции или конкретного инвестиционного проекта необходимо пла-
нировать с учетом уровня риска, принимаемого для получения ожида-
емого эффекта.

4. Сопоставимость степени принимаемых рисков с вероятными не-
гативными последствиями. Вероятный суммарный объем убытков в 
случае возникновения рисковой операции должен соответствовать сум-
ме страховых резервов, которые зарезервированы. Иначе наступление 
рисковой ситуации приведет к потере некоторой доли имущества, обес-
печивающего основную, финансовую или инвестиционную деятель-
ность предприятия, т.е. уменьшит его конкурентоспособный потенциал 
и ограничит возможности развития бизнеса. Сумма страхового капита-
ла, обеспечивающая необходимые фонды и резервы, должна быть оце-
нена заранее и служить критерием учета поправки на разновидности 
финансовых рисков, которые не могут быть перераспределены между 
партнерами по операциям или в процессе страхования.

5. Управление рисками с учетом временного интервала. Чем длин-
нее период реализации финансовой операции, тем шире спектр по-
тенциальных финансовых рисков, тем сложнее оказывать влияние на 
рисковую ситуацию и рискованные условия среды. При необходимости 
осуществления длительных финансовых операций организация долж-
на предусматривать резервирование финансовых ресурсов для пога-
шения потенциальных убытков, а также учитывать увеличение периода 



103

оборота денежных средств, приводящее к снижению ликвидности (т.е. 
за отвлечение вложенного капитала на срок реализации операции).

6. Управление рисками с ориентацией на рыночную стратегию. Ме-
ханизм управления финансовыми рисками должен ориентироваться на 
общие стратегические цели, подходы и способы, соответствующие ре-
ализуемой стратегии бизнеса. Учет рыночной стратегии бизнеса позво-
ляет сосредоточить основные усилия на нейтрализации тех разновид-
ностей риска, которые сопутствуют основным финансовым операциям 
с максимальной потенциальной доходностью, оценить предельно допу-
стимый уровень рисков, которые можно снизить, выбрать инструменты 
и способы управления рисками, выделить необходимые для этого ре-
сурсы. В свою очередь, ограничение этих параметров позволяет лицам, 
принимающим решения, оценивать их по шкале «риск – доходность» и 
привести их в соответствие с общей рыночной стратегией.

Формулировка рыночной стратегии в отношении допустимого уров-
ня финансовых рисков обычно возлагается на управляющих высшего 
уровня иерархии. На практике также важно, чтобы и рядовые сотрудни-
ки поддерживали и разделяли ключевые моменты избранной рыночной 
стратегии, реализовали мероприятия в рамках управления рисками и 
несли ответственность за их исполнение.

7. Управление рисками с ориентацией на возможности распределе-
ния рисков. Зачастую арсенал допустимых способов и инструментов 
нейтрализации негативных последствий рисковых ситуаций не соответ-
ствует потенциалу предприятия. В то же время необходимость принятия 
решения о совершении рискованной операции с возможностью форс-
мажорных обстоятельств может диктоваться требованиями реализации 
основных направлений финансово-хозяйственной деятельности, тре-
бованиями наращивания конкурентоспособного потенциала в дальней-
шем. Работа по управлению такими разновидностями рисков, принятие 
их в управленческие процедуры осуществляется только при возможно-
сти перестрахования потерь. Фактор возможностей по перестрахованию 
рисков должен быть обязательно принят во внимание при анализе раз-
новидностей потенциальных финансовых рисков организации.

На основе вышеизложенных принципов на предприятии выбирается 
методика и инструментарий управления финансовыми рисками, разра-
батывается система средств снижения суммарных негативных послед-
ствий, связанных с осуществлением инвестирования, заключения фи-
нансовых сделок, финансированием операционного цикла.

Управление финансовыми рисками включает оценку вероятности (угроз):
– недостижения ожидаемого эффекта от реализации финансово-хо-

зяйственной операции;
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– необеспечения нормы доходности;
– потери доли вложенных финансовых средств;
– появления дополнительных затрат в результате осуществления 

определенной основного, инвестиционного и финансового направлений 
деятельности [2, с. 107].

Важность эффективного управления рисками в условиях нестабиль-
ного приднестровского региона присуща всем отраслям – от промыш-
ленности до кредитно-финансовой и сферы услуг, что и объясняет ее 
особую актуальность в ПМР. И поскольку все сферы экономики связаны 
в общий процесс воспроизводства благодаря финансовой сфере, наи-
большее внимание следует уделить именно финансовым рискам.

Оборотной стороной экономической свободы, своеобразной платой 
за нее представляется вероятность финансового риска. Это значит, что 
в ситуации рыночных отношений в республике усиливается неопре-
деленность и риск на финансовом рынке. Общее сложное состояние 
экономики, политическая непризнанность, неурегулированность по-
литического статуса, таможенные споры с соседними государствами, 
неуверенность в будущем, отсутствие стабильности социально-эконо-
мической ситуации, высокий уровень криминализации об щества, ре-
формирование экономики и попытки преодоления кризисных явлений 
делают финансовые операции в ПМР делом очень рискованным. Риск 
в области финансово-хозяйственных операций – это опасность возник-
новения непредвиденных потерь в связи со случайным изменением 
ситуации в финансовой среде, нарушением условий сделок, неблаго-
приятными обстоятельствами. Характерные признаки ситуации финан-
совой среды ПМР – неопределенность, неожиданность, неуверенность 
и высокий риск инвестиций. В условиях деятельности предпринимателя 
на финансовом рынке роль рисков существенно возрастает.

Литература
1. Агасандян Г.А. Финансовая инженерия и критерий допустимых потерь 

(VaR). – М.: ВЦ РАН, 2009. – 334 с.
2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 224 с.
3. Башарин Г.П. Начала финансовой математики. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

160 с.



105

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цуркан С.Н., 
Одесский национальный
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г. Одесса, Украина

В предыдущих исследованиях автором было предложено управле- 
ние жизненным циклом персонала на предприятии базировать на ком-
плексной оценке уровня использования персонала предприятия. В каче-
стве комплексной оценки уровня использования персонала предприятия 
автором было предложено рассчитывать интегральный показатель уров-
ня использования персонала [1, с. 330–347; 2, с. 134–135; 3, с. 57–59; 4,  
с. 73–74]. В дальнейшем мы предлагаем определить место комплексной 
оценки уровня использования персонала предприятия в системе показа-
телей оценки эффективности деятельности предприятия.

По нашему мнению, комплексная интегральная оценка уровня ис-
пользования персонала предприятия может быть, во-первых, состав-
ной частью оценки конкурентоспособности предприятия вообще. Во-
вторых, именно с помощью интегрального показателя оценки уровня 
использования персонала возможно определять, в частности, уровень 
кадровой безопасности предприятия как важной составной общей эко-
номической безопасности предприятия. В-третьих, интегральный по-
казатель уровня использования предприятия может быть использован 
как один из обобщающих синтетических показателей экономической 
эффективности использования персонала предприятия вообще, рядом 
с уже общеизвестными показателями. В-четвертых, интегральный пока-
затель оценки уровня использования персонала предприятия возможно 
использовать в качестве одного из показателей в подсистеме контрол-
линга персонала как составной части системы контроллинга на пред-
приятии (рис. 1).

Рассмотрим комплексную интегральную оценку уровня использо-
вания персонала предприятия в качестве возможной составляющей в 
определении конкурентоспособности предприятия. Проведенное авто-
ром исследование показало, что некоторые определения понятия кон-
курентоспособности предприятия не учитывают влияния на нее главной 
составляющей производственного процесса – персонала предприятия, 
хотя именно персонал объединяет все элементы производства в про-
цессе работы, тем самым выступая главным элементом в производстве 
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товаров, выполнении работ, предоставлении услуг. Автором были со-
браны и проанализированы подходы научных работников-экономистов 
к трактовке понятия «конкурентоспособность предприятия», в которых 
хотя бы опосредованно можно проследить взаимосвязь между конку-
рентоспособностью предприятия и его персоналом.

Рис. 1. Место интегрального показателя оценки уровня использования персонала  
предприятия в системе показателей оценивания разных направлений деятельности 

предприятия (Источник: составлено автором)

К таким определениям нужно отнести определение Е.А. Волковой и 
Е.В. Калинниковой [5, с. 25–27]. Проанализировав определение конку-
рентоспособности предприятия в своем исследовании [5, с. 25–27], они 
пришли к выводу, что «конкурентоспособность предприятия характе-
ризуется множественностью и неоднозначностью определений, много-
аспектными подходами к раскрытию данного понятия. В связи с этим 
единого, общепринятого определения конкурентоспособности предпри-
ятия не существует.

На основе разработок, которые есть в экономической литературе, 
можно установить, что конкурентоспособность предприятия представ-
ляет собой способность ведения эффективной хозяйственной деятель-
ности в условиях изменяющейся внешней среды путем рационального 
использования имеющихся ресурсов, среди которых приоритетным 
выступает рабочая сила.
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Определение предоставлено на основе ресурсного подхода, которое 
характеризует эффективность использования ресурсов, которые имеет 
предприятие». По мнению российских исследователей, «ключевым ре-
сурсом предприятия является рабочая сила… От людей, от их интел-
лекта, способностей, квалификации, опыта работы и мотивации к рабо-
те зависит эффективность использования всех видов ресурсов предпри-
ятия (материальных, организационных, финансовых, информационных 
и др.)» [5, с. 25–27]. Мы полностью согласны с этой точкой зрения.

О.П. Романко, уточняя трактовку категории «конкурентоспособность 
машиностроительного предприятия», определяет конкурентоспособ-
ность предприятия именно как «комплексное системное понятие, кото-
рое отображает конкурентные преимущества конкретного машиностро-
ительного предприятия над другими согласно параметрам (экономиче-
ским, финансовым, производственным, рыночным, кадровым, товар-
ным и т.п.), которые определенным способом между собой объединены 
и формируют приоритетную уникальность и закрепление позиций на 
определенном рынке в конкретный промежуток времени при опреде-
ленном влиянии среды функционирования. Предложенное определе-
ние, в отличие от существующих, характеризуется комплексностью и 
учитывает пространственные, временные, предметные, атрибутивные, 
относительные и другие характеристики» [6, с. 613].

Значительное место в определении конкурентоспособности пред-
приятия предоставлено персоналу в определении Н.Б. Биднык: «Кон-
курентоспособность предприятия, по мнению автора, достигается при 
производстве, продаже конкурентоспособной продукции конкуренто-
способным персоналом с использованием конкурентоспособного обо-
рудования и с помощью эффективных маркетинговых мероприятий. 
Конкурентоспособным также является предприятие, которое занимает 
весомую долю рынка и при этом получает выгоду и прибыли за свою 
деятельность» [7, с. 5].

Таким образом, на основе проведенного исследования, по мнению 
автора, можно определить конкурентоспособность предприятия как 
комплексную системную характеристику предприятия, которая опре-
деляет его способность противодействовать на рынке предприятиям-
конкурентам путем эффективного использования имеющихся ресурсов 
(среди которых приоритетным является персонал предприятия), изго-
товления и реализации конкурентоспособной продукции и получения 
прибыли от ведения эффективной хозяйственной деятельности.

В дальнейшем исследовании определим место интегрального пока-
зателя оценки уровня использования персонала в определении уровня 
конкурентоспособности предприятия вообще.
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Проведенное исследование научной литературы выявило, что 
большинство подходов к оценке конкурентоспособности предприятия 
основано на оценке конкурентоспособности продукции предприятия. 
Мы согласно с тем, что между конкурентоспособностью предприятия и 
конкурентоспособностью произведенной продукции существует тесная 
взаимосвязь: конкурентоспособная продукция является необходимым, 
но недостаточным условием конкурентоспособности предприятия. По 
нашему мнению, конкурентоспособность как продукции, так и предпри-
ятия вообще зависят от персонала предприятия в том числе, так как 
именно персонал предприятия, используя средства производства, из-
готовляет продукцию и обеспечивает конкурентоспособность как про-
дукции, так и предприятия.

Из всего вышеприведенного можно сделать вывод, что универсаль-
ной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия 
в данное время не существует и не может существовать, каждая имеет 
свои преимущества и недостатки, а также основания к применению в 
том или ином случае. Таким образом, мы предлагаем усовершенство-
вать комплексную оценку уровня конкурентоспособности предприятия 
путем включения в состав показателей определения конкурентоспособ-
ности предприятия интегрального показателя определения уровня ис-
пользования персонала.

Таким образом, предложенный автором интегральный показатель 
[1–4] для оценки уровня использования персонала промышленных 
предприятий возможно применять, по нашему мнению, как в качестве 
составного элемента для определения конкурентоспособности пред-
приятия, так и для оценки уровня конкурентоспособности персонала 
промышленных предприятий, поскольку составляющими этого инте-
грального показателя являются относительные показатели, которые 
можно рассчитывать как по отношению к подобным показателям на 
уровне страны, отдельного региона, области, так и по отношению к ана-
логичным показателям деятельности другого предприятия.

В дальнейшем рассмотрим место интегрального показателя оценки 
уровня использования персонала предприятия в системе кадровой безо- 
пасности предприятия как составной части экономической безопас-
ности предприятия вообще. Во многих исследованиях экономической 
безопасности предприятия одной из функциональных составляющих 
экономической безопасности предприятия является кадровая безопас-
ность предприятия. Исходя из этого, предложенный автором интеграль-
ный показатель оценки уровня использования персонала промышлен-
ных предприятий может быть составной частью комплекса показателей 
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оценки кадровой безопасности предприятия в частности, а также эконо-
мической безопасности предприятий вообще.

По мнению О. Лащенко, «среди систем экономической безопасности 
предприятия и управления персоналом находится кадровая безопас-
ность как подсистема систем, которая будет гарантировать стабильное 
и максимально эффективное функционирование предприятия и высо-
кий потенциал развития в будущем [8]». 

В научной литературе существует множество определений по-
нятия «кадровая безопасность предприятия». Но, по мнению автора, 
для нашего исследования более уместным является определение 
С.В. Васильчака и И.Р. Мацюняка: «Кадровая безопасность – это про-
цесс предотвращения отрицательных влияний на экономическую безо- 
пасность предприятия через риски и угрозы, связанные с персоналом, 
его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями во-
обще. Кадровая безопасность играет доминирующую роль в системе 
безопасности компании, поскольку это работа с персоналом, кадрами, 
а они в любой организации первичные [9, с. 123]». Поэтому мы счи-
таем, что при оценке экономической безопасности предприятия в ка-
честве показателя оценки кадровой безопасности предприятия нужно 
использовать интегральный показатель оценки уровня использования 
персонала. Те подходы к оценке кадровой безопасности предприятия, 
которые уже существуют в исследованиях экономистов, как правило, 
или оценивают кадровую безопасность как функциональную составную 
экономической безопасности предприятия, или базируются на трудоем-
ких концепциях менеджмента, которые представляют собой очень тща-
тельное оценивание всех качественных и количественных показателей 
персонала предприятия. Мы же предлагаем проводить оценивание по 
обобщающим показателями, без трудоемкого исследования всех коли-
чественных и качественных показателей каждого отдельного работника 
предприятия с последующим их обобщением. Преимущество исполь-
зования предложенного автором показателя – в доступности большин-
ства показателей, минимальной трудоемкости процесса исследования. 
Автор не претендует на использование для оценивания уровня исполь-
зования персонала предприятия вообще только предложенного показа-
теля в качестве одного-единственного, он может быть использован или 
в качестве экспресс-оценки, или в качестве предварительного исследо-
вания с целью выявления потребности в проведении более тщательно-
го исследования.

В условиях ограниченности ресурсов одним из главных факторов по-
вышения эффективности деятельности предприятий, по нашему мне-
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нию, является повышение уровня использования одного из главных ре-
сурсов предприятий – персонала предприятий. Эффективное исполь-
зование персонала – залог успешной деятельности предприятия, га-
рантия достижения производственных целей и удовлетворения личных 
интересов как работников, так и владельцев предприятий. Повышение 
уровня использования трудовых ресурсов предприятий является одним 
из путей повышения эффективности функционирования предприятий 
вообще. 

По мнению автора, предложенный интегральный показатель оценки 
уровня использования персонала промышленных предприятий может 
быть одним из показателей системы оценки общей эффективности де-
ятельности предприятия, тем более что именно работники предприятия 
являются главной движущей силой в деятельности любого предпри-
ятия. 

Например, В.М. Баутин и др. [10, с. 174] предлагают вычислять ком-
плексный показатель эффективности предприятия с помощью ряда 
частных показателей эффективности, среди которых относительно пер-
сонала предлагают использовать только производительность труда. Мы 
же предлагаем показатель производительности труда использовать в 
расчете интегрального показателя оценки уровня использования пер-
сонала предприятия в качестве одного из составных элементов наряду 
с другими показатели эффективности использования персонала пред-
приятия по сравнению с аналогичными показателями на уровне про-
мышленности, региона или соответствующей области.

Также интегральный показатель оценки уровня использования пер-
сонала промышленных предприятий мы предлагаем включить в кон-
троллинг персонала как составной части системы контроллинга на 
предприятии вообще. С помощью предложенного автором интеграль-
ного показателя оценки уровня использования персонала промыш-
ленных предприятий контроллинг персонала будет выполнять одну 
из функций – контрольно-аналитическую – и решать задачу проверки 
эффективности использования персонала за отчетный период, и вдо-
бавок в сравнении с уровнем аналогичных показателей на макро- и 
мезоуровнях. В дальнейшем исследовании рассмотрим интеграль-
ный показатель оценки уровня использования персонала предприятия 
как показатель комплексной оценки уровня использования персонала 
предприятия.

Также, по мнению автора, интегральный показатель оценки уровня 
использования персонала промышленных предприятий может быть со-
ставной частью системы управления и стратегического управления пер-
соналом предприятия.



111

Литература
1. Цуркан С.М. Складові показники інтегральної оцінки рівня використання 

персоналу промислових підприємств / Світлана Миколаївна Цуркан // Економіка 
підприємства в умовах ринкових перетворень: Монографія / За заг. ред. д-ра 
екон. наук, проф. О.Г. Янкового. – Одеса: Атлант, 2010. – С. 330–347.

2. Цуркан С.М. Оцінка рівня використання персоналу промислових підпри-
ємств як складова їх кадрової безпеки [Тези] // Економіка підприємства: сучас-
ні проблеми теорії та практики: Матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф., 
18–19 вересня 2014 р. – Одеса, Атлант, 2014. – С. 134–135.

3. Цуркан С.М. Інтегральний показник оцінки рівня конкурентоспроможності 
персоналу як головна складова показнику конкурентоспроможності промисло-
вих підприємств [Тези] / Світлана Миколаївна Цуркан // Економіка підприємства: 
сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали другої міжнародн. наук.-практ. 
конф., 26–27 вересня 2013 р. – Одеса: Атлант, 2013. – 276 с., с. 57–59.

4. Tsurkan S.M. Integral index of evaluation of the personnel as the main com-
ponent indicators competitiveness of industrial enterprises / Світлана Миколаївна 
Цуркан // IInd INTERNATIONAL CONFERENCE “ECONOMICS OF ENTERPRISE: 
MODERN CHALLENGES IN THEORY AND PRACTICE” hold at the Odessa Nation-
al Economic University September 26–27, 2013, Hochschule Mittweida (FH) · Uni-
versity of Applied Sciences, p. 73–74. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2797.

5. Волкова Е.А., Калинникова Е.В. Повышение конкурентоспособности пред-
приятия на основе совершенствования качества рабочей силы / Елена Алек-
сандровна Волкова, Елена Владимировна Калинникова. – Ульяновск: УлГТУ, 
2010. – 229 с. – [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://venec.ulstu.ru/lib/
disk/2010/Volkova.pdf.

6. Романко О.П. Конкурентоспроможність машинобудівного підприємства: 
сутність та властивості / Оксана Петрівна  Романко // Логістика. – Львів: Вид-во 
нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – С. 609–613.

7. Бідник Н.Б. Математичні методи оптимізації конкурентоспроможності 
підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.11 – математичні методи, 
моделі та інформаційні технології в економіці / Наталія Богданівна Бідник; Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2007. – 20 с.

8. Лащенко О. Кадрова безпека як підсистема в системі економічної безпеки 
підприємства / О. Лащенко. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jrnl.
nau.edu.ua/index.php/EPSAE/article/view/3935/4083.

9. Васильчак С.В. Кадрова безпека підприємства – основа економічного роз-
витку / С.В. Васильчак, І.Р. Мацюняк //Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – 
№ 7. – с. 23–26.

10. Баутин В.М. Стратегия реализации конкурентных преимуществ предпри-
ятий пищевой промышленности / В.М. Баутин, Н.В. Сироткина, И.М. Корнеев //
Хранение и переработка сельхозсырья. – 2007. – № 4. – С. 12–14.

11. Расулова У.С., Хрипунова К.С. Оцінка ефективністі використання трудо-
вих ресурсів за комплексною мультиплікативною моделлю / Уляна Сергіївна Ра-
сулова, К.С. Хрипунова // Економічні науки. Вісник Хмельницького національного 
університету. – 2009. – № 4, T. 1 – С. 33–35.



112

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОЗОНЫ: 
ОСТАНЕТСЯ ЛИ ФИНЛЯНДИЯ В ЗОНЕ ЕВРО

Кузнецова И.Н., 
магистрант СПБПУ им. Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Европейский долговой кризис, или кризис суверенного долга в ряде 
европейских стран – долговой кризис, охвативший в 2010 году сначала 
периферийные страны Евросоюза (Греция, Ирландия), а затем распро-
странившийся практически на всю зону евро. Сохранится ли Еврозона 
в своем виде ли нет, в том числе останется ли Финляндия в зоне евро? 
Для нашей страны это является очень важным вопросом, так как Фин-
ляндия является страной-соседом, и наши государства связывают не 
только дипломатические отношения, но и продовольственный рынок, 
рынок туризма для граждан России и обмен студентами и преподавате-
лями для повышения квалификации.

Актуальные проблемы перспективы Еврозоны рассматривает мно-
жество ученых и политиков: Ричард Бифэльт, Веса Каннинена, Пааво 
Вайринен и другие. Объектом исследования является Еврозона, а пред-
метом – Финляндия как страна – член Европейского союза.

Проанализировав исторический аспект, автор акцентирует следую-
щее: когда Финляндия входила в состав Швеции, в ходу были швед-
ские риксдалеры. Во время русско-шведских войн в стране использова-
лись денежные знаки обеих стран, когда Россия завоевала территорию 
Финляндии в 1809 году, то использовался только рубль. В 1860 году на 
территории Великого Княжества Финляндского по указу императора 
Александра II была введена собственная валюта – финляндская мар-
ка. Название для этой новой валюты придумал собиратель «Калевалы» 
Элиас Леннрот. Немецкая марка появилась только через 10 лет. 

С 1 января 1999 года был зафиксирован курс обмена национальной 
валюты Финляндии на евро. Он составил 1 евро к 5,94573 финляндской 
марки.

С 1 января 2002 в стране были введены в наличное обращение мо-
неты и банкноты евро, а с 1-го марта евро стал единственным платеж-
ным средством на территории Финляндии.

Банкноты евро для всех стран еврозоны одинаковы, а для монет у 
каждой страны, включая Финляндию, есть свой собственный дизайн 
аверса.

Финляндия в числе первых 11 стран Европейского союза выполнила 
критерии и присоединилась к Европейскому валютному союзу, т.е. к про-
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цессу введения единой европейской валюты – евро. Это соответствует 
основным целям экономической политики правительства Финляндии – 
поддержание экономического роста путем улучшения главных экономи-
ческих показателей и стабилизация государственных финансов. Всту-
пив в ЕВС, Финляндия передала полномочия в принятии решений на 
макроэкономическом уровне, как и многие важные рычаги экономиче-
ского воздействия в кризисных ситуациях. 

По некоторым оценкам специалистов, вступление Финляндии в зону 
евро имело негативные последствия. В частности, речь идет о росте 
цен, затрат, сокращении производственных мощностей, увеличении на-
логов и росте государственного долга.

Однако так или иначе Финляндия интегрирована в европейскую эко-
номику, в том числе и в еврозону. Евро не принесло Финляндии им-
мунитета от потрясений в глобальной экономике. Вместе с тем будучи 
частью еврозоны, финская экономика получила большую степень ста-
бильности. Трудности, которые финны до сих пор имеют, связаны с тем 
фактом, что географически страна расположена на северной окраине 
Европы, далеко от центра.

В последние годы экономика Финляндии пережила продолжитель-
ный спад. С 2012 года рост был зарегистрирован всего в двух кварта-
лах. Многие из проблем этой страны связаны с упадком технологическо-
го гиганта Nokia, бывшего некогда доминирующим игроком индустрии 
мобильных телефонов, а также с падением спроса на такие товары из 
древесины, как бумага, поскольку мир переходит на электронный до-
кументооборот. В 2000 году одна только Nokia обеспечивала примерно 
половину прироста ВВП Финляндии, но затем компания столкнулась 
с конкуренцией со стороны Apple и Google. В 2014 году она продала 
остатки корпорации Microsoft. Некоторые аналитики утверждают, что 
экономические трудности Финляндии связаны с ростом зарплат. Со-
гласно опубликованному в марте 2012 года в Financial Times докладу 
Ричарда Милна, «в основе злоключений Финляндии лежит проблема 
конкурентоспособности. В последние годы расходы на заработную пла-
ту выросли там больше, чем в какой-либо другой европейской стране». 
Тем не менее другие аналитики отмечают, что зарплаты в этой стране 
существенно не увеличились, а снижение конкурентоспособности явля-
ется по большей части результатом падения производства в двух глав-
ных экспортных секторах: Nokia и переработка древесины. В обычной 
ситуации страна, столкнувшаяся со снижением конкурентоспособности, 
имеет возможность девальвировать свою валюту, что делает произво-
димые в ней товары более дешевыми на внешних рынках. Это стиму-
лирует экспортные отрасли, что идет на пользу экономике в целом, а 
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поскольку работники получают зарплату в подешевевшей валюте, их 
производительность, по сути, возрастает. Тем не менее, поскольку Фин-
ляндия использует евро и не контролирует стоимость своей валюты, 
она должна снижать зарплаты с помощью процесса, называемого «вну-
тренней девальвацией», который обеспечивает сокращение издержек 
на рабочую силу путем прямого урезания зарплат и социальных расхо-
дов. После прошедших в апреле выборов в Финляндии к власти пришла 
правоцентристская коалиция, которая обещает управлять Финляндией, 
как бизнесом, и урезать щедрые социальные выплаты. Новый премьер-
министр Юха Сипиля также выдвинул идею увеличения продолжитель-
ности рабочей недели без соответствующего повышения зарплаты.

Социально-экономическая ситуация в Финляндии в 2014 году была 
более сложной по сравнению с предыдущим годом. Третий год подряд 
экономика страны находится в состоянии экономической рецессии на 
фоне продолжающегося кризиса в еврозоне и сокращения спроса на 
финскую продукцию в странах – основных партнерах. Еще более обста-
новка осложнилась после введения санкций ЕС в отношении России и 
ответных российских мер. Наиболее проблемная ситуация сложилась в 
пищевой промышленности Финляндии, в значительной степени ориен-
тированной на российский рынок. 

В течение всего года сохранялась социальная напряженность, вы-
званная, в первую очередь, обстановкой на рынке труда. Многие ве-
дущие компании были вынуждены продолжать сокращение числа со-
трудников и осуществлять перепрофилирование своей деятельности в 
целях улучшения производственных показателей. 

Объем ВВП Финляндии в стоимостном выражении в текущих це-
нах составил в 2014 г. 204,0 млрд евро (в 2013 г. – 202,0 млрд евро). 
ВВП страны сокращается уже третий год подряд: в 2012 г. – на 1,4%, в 
2013 г. – на 1,3%, в 2014 г. – на 0,1%. По данным Евростата, падение ВВП 
Финляндии оказалось более значительным и составило 0,3%. По этому 
показателю Финляндия вошла в число аутсайдеров роста в ЕС наряду с 
Кипром (падение ВВП на 0,7%) и Грецией (-0,2% ВВП). В целом экономи-
ка Евросоюза выросла в годовом исчислении на 1,4%. Стоит отметить, 
что в ценах 2000 г. объем ВВП Финляндии сократился за период с 2008 г. 
по 2014 г. со 198,0 млрд евро до 186,5 млрд евро (см. рис. 1).

На 2015–2016 гг. Министерство финансов страны прогнозирует мед-
ленный рост ВВП на уровне в 0,9% и 1,3% соответственно, который будет 
обеспечен преимущественно за счет роста внутреннего потребления, 
повышения объемов промышленного производства и роста экспорта. 

Инфляция по итогам 2014 г. составила 1,1%. Министерство финан-
сов прогнозирует, что в ближайшие годы рост инфляции будет очень 
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умеренным и составит в 2015 г. 0,8%, в 2016 г. – 1,7%. Основной при-
чиной хоть и незначительного, но роста уровня инфляции являются при-
нятые и ожидаемые изменения в налоговом законодательстве Финлян-
дии. Так, повышение налогов на алкогольную и табачную продукцию, 
прохладительные напитки с содержанием сахара, а также транспортно-
го налога вызвало рост цен на 0,5% в 2014 г. и составит 0,6% в 2015 г., 
0,3% в 2016 г.

Уровень безработицы по итогам 2014 г. вырос с 8,2% (в 2013 г.) до 8,7%. 
Это связано с тем, что в условиях рецессии многие ведущие компании 
были вынуждены сокращать число сотрудников. При этом в 2014 г. коли-
чество занятого трудоспособного населения сократилось на 0,3% и соста-
вило 68,2%. В 2015–2016 гг. ожидается, что безработица будет на уровне 
8,8% и 8,6%, а уровень занятости повысится до 68,6% и 68,9% соответ-
ственно. Сохранение относительно низкого уровня безработицы и рост 
уровня занятости, в первую очередь, связаны с серьезными изменениями 
в возрастной структуре населения (старением населения) и сокращени-
ем трудоспособного населения. К 2030 г. население в возрасте от 15 до  
64 лет сократится, согласно прогнозу Статистического центра Финляндии,  
на 84 тыс. человек, а в возрасте от 65 лет увеличится на 440 тыс. человек.

В 2014 г. уже третий год подряд наблюдается устойчивое падение 
объема инвестиций – оно составило 5,1% (в 2012 г. падение составило 

Рис. 1. Данные по основным макроэкономическим показателям Финляндии 
за 2008–2014 гг. и прогноз на 2015–2016 гг.
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2,5%, в 2013 г. – 4,8%). Наибольшее сокращение зафиксировано в части 
инвестиций в жилищное и промышленное строительство (5,5% и 4,3% 
соответственно), снижаются инвестиции в машины и оборудование 
(10,7%). Частные инвестиции сократились на 5,3%. Впервые за послед-
ние годы сократился объем государственных инвестиций (на 0,8%). В 
2015–2016 гг. ожидается выход на положительную динамику по объему 
инвестиций, когда рост инвестиций составит 0,9% и 3,2% соответствен-
но (см. рис. 2). 

Рис. 2. Уровень инвестиций

Превышение расходной части бюджета над доходной наблюдается 
уже в течение последних шести лет и, по итогам 2014 года, величина 
бюджетного дефицита составила 3,4% от ВВП (в 2011 г. – 1,0%, в 2012 г. – 
2,1%, в 2013 г. – 2,4%), в то время как еще в 2008 г. профицит бюджета 
составлял 4,2% от ВВП. Уровень государственного долга в 2014 г. вы-
рос до 59,3% ВВП (в 2011 г. – 48,5%, в 2012 г. – 53,0%, в 2013 г. – 56,0% 
ВВП). В 2015–2016 гг. уровень государственного долга продолжит расти 
и уже в 2015 г. превысит установленный в Договоре о Европейском со-
юзе порог в 60% ВВП (в 2015 г. составит 61,1% ВВП, в 2016 г. – 62,3% 
ВВП).

Последние прогнозы относительно экономики Финляндии МВФ и 
Европейской Комиссии, а также государственных исследовательских 
институтов экономики Финляндии и финских банков по большинству ос-
новных экономических показателей практически соответствуют офици-
альным национальным прогнозам. По итогам 2015 года дается прогноз 
роста ВВП на 0,8–1,1%, в 2016 г. прогнозируется рост в 1,3%–1,4% (см. 
рис. 3). 

Изучив мнения разных политиков, автор пришел к выводу, что введе-
ние евро в Финляндии имело как положительные, так и отрицательные 
моменты.
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Плюсы введения евро 
на территории Финляндии

Минусы введения евро 
на территории Финляндии

– свободное движение 
капитала; 

– старение населения (В Обзоре зафиксировано в каче-
стве основных рисков, влияющих на перспективы разви-
тия экономики, более быстрое старение по сравнению с 
другими странами трудоспособного населения);

– развитие международной 
торговли;

– невозможность самостоятельно избирать курс развития 
(находясь в составе ЕС, Финляндия подчиняется полити-
ке, выбранной другими странами, не учитывая особенно-
сти расположения других стран);

– поддержание 
экономического роста 
путем улучшения главных 
экономических показателей;

– пребывание страны в зоне евро обходится для государ-
ства ежегодно в 10–15% ВВП (граждане негативно отно-
сятся к тому, что им приходится направлять свои денеж-
ные средства в другие страны для социальных выплат, 
которые используют неразумную политику распоряжения 
средствами);

– стабилизация 
государственных финансов;

– невозможность девальвации своей национальной ва-
люты из-за ее отсутствия (снижение конкурентоспособно-
сти страны из-за падения двух главных источников ВВП – 
Nokia и деревообрабатывающей промышленности);

Рис. 3. Прогноз роста ВВП Финляндии на 2015 год
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В заключение хочу отметить, анализируя минусы, стоит учесть, что 
страна находится в упадке из-за поддержания политики евро. На мой 
взгляд, Финляндия должна отказаться от ЕВС и перейти обратно на на-
циональную валюту. Пример успешного функционирования государств 
в зоне ЕС без евро – Швеция и Дания. Данные опроса Eurobarometer по-
казывают, что референдум провалился бы, если голосовать пришлось 
бы завтра. В настоящее время еврозону, в которую входит 19 стран, 
поддерживает 64% населения Финляндии.
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Современная экономика ставит перед бухгалтерским учетом уни-
кальную задачу – оперативно реагировать на изменения окружающей 
действительности и отражать эти изменения в себе с целью формирова-
ния качественной и достоверной информации о состоянии бизнеса эко-
номических субъектов. Решение данной задачи осуществляется с помо-
щью методологического инструментария бухгалтерского учета, который 
является достаточно гибким и находится в постоянном развитии, чего 
нельзя сказать о концептуальной составляющей бухгалтерской науки, в 
частности, о ее методе, который, сформировавшись в первой четверти 
ХХ столетия, остается неизменным и в настоящее время. В связи с этим 
особую актуальность приобретают вопросы изучения, анализа и пере-
осмысления отдельных элементов метода современного бухгалтерского 
учета. Наиболее успешно эта задача может быть решена в контексте 
исторического подхода. Известно, что вплоть до начала ХХ столетия 
бухгалтерский учет представлял собой сугубо практическую деятель-
ность, далекую от науки. «В этот начальный период будущая счетная 
наука, как и всякая другая, была только «знахарством», вырабатывала 
только технические приемы без всякого обоснования их на каких-либо 
принципиальных положениях или точных законах; и в силу этого счетное 
дело было простым ремеслом, далеко не совершенным…», – так считал 
известный русский ученый Н.А. Кипарисов [1, с. 34]. 

Основы бухгалтерской науки начали закладываться в момент осоз-
нания учеными необходимости в осмыслении накопленного практиче-
ского опыта. И началось оно с истолкования такой категории бухгал-
терского учета, как бухгалтерский баланс. Ученые пытались понять, 
осмыслить, интерпретировать баланс с разных точек зрения. Возникли 
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юридическая (Е.Е. Сиверс, Н.А. Кипарисов, А.М. Галаган) и экономиче-
ская трактовки баланса (Н.С. Лунский, Ф. Гюгли, И.Ф. Шерр), различные 
счетные теории (И.П. Руссиян, Ф.В. Езерский, А.П. Рудановский), сфор-
мировались так называемые классические балансовые теории – теория 
статистического и динамического балансов. Однако, несмотря на столь 
обширный интерес, проявлявшийся к бухгалтерскому балансу, этот эле-
мент метода бухгалтерского учета остается одним из самых противоре-
чивых. Основной проблемой в данном случае является повсеместное 
использование в современной экономической литературе категорий 
«баланс» и «балансовое обобщение» в качестве синонимов при интер-
претации метода бухгалтерского учета [2, с. 99]. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова дает следующее 
определение «метода». Метод – это «способ теоретического иссле-
дования или практического осуществления чего-нибудь». В контексте 
бухгалтерского учета метод – это совокупность способов и приемов, 
позволяющих достоверно отражать хозяйственную деятельность пред-
приятия, а также осуществлять контрольные функции, функции анализа 
и управления хозяйственной деятельностью предприятия. Согласимся 
с точкой зрения профессора В.Ф. Палия, который утверждал, что ба-
лансовое обобщение – это «математический метод, абстрагированный 
от конкретного содержания показателей, вовлекаемых в балансовое 
обобщение и представление» [3].

Действительно, балансовое обобщение данных логично вытекает из 
двойной записи на счетах бухгалтерского учета, взаимно ею обуславли-
вается и употребляется в контексте равновесия. Балансовое обобще-
ние выполняет контрольную функцию «равновесия» на разных этапах 
реализации процедуры бухгалтерского учета. В частности, после реги-
страции фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета 
балансовое обобщение учетных данных проявляет себя в момент фор-
мирования оборотно-сальдовой ведомости. 

Далее, на заключительном этапе учетной процедуры, балансовое 
обобщение реализуется при составлении отчетного бухгалтерского ба-
ланса, отражающего имущество организации и источники его образова-
ния. Принцип балансового обобщения, как и принцип двойной записи с 
использованием системы счетов бухгалтерского учета, это фундамен-
тальная основа бухгалтерского учета в целом.

Балансовое обобщение – это концептуальное правило, которое вне 
зависимости от выбранной методологии учета, теоретических устано-
вок и концепций, призвано обеспечивать полноту и закономерность 
всей системы учета на различных этапах бухгалтерской процедуры. Как 
элемент метода бухгалтерского учета балансовое обобщение реали-
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зуется в контроле над равновесием данных, формируемых на счетах 
бухгалтерского учета, служит для увязки этих данных, подтверждает их 
системное согласование. Поскольку проявления балансового обобще-
ния в системе учета различны – при формировании шахматного балан-
са, матричного баланса, в виде баланса сальдо по счетам или баланса 
оборотов по счетам за период – можно сделать вывод, что балансовое 
обобщение как элемент метода бухгалтерского учета проявляет себя 
намного шире, чем отдельно взятый бухгалтерский баланс активов и 
обязательств, являющийся основной отчетной формой. Баланс саль-
до счетов хозяйственных средств и источников их формирования в де-
нежном выражении на определенную дату представляет собой частный 
случай балансового обобщения в целом. Причем бухгалтерский баланс, 
обладающий именно такой характеристикой, принято считать классиче-
ским элементом метода бухгалтерского учета. Он проявляет себя в этом 
качестве в сопоставлении активов и пассивов экономического субъекта 
с целью представления информации о его финансовом состоянии в сто-
имостном выражении на отчетную дату. Он более конкретен, чем балан-
совое обобщение, формируется под влиянием конкретной учетной ме-
тодологии, используется пользователями при принятии экономических 
решений, поскольку обладает определенной смысловой нагрузкой. Та-
ким образом, балансовое обобщение – это универсальный прием бух-
галтерского учета, обладающий свойством абстрактности, работающий 
в комплексе с двойной записью на счетах бухгалтерского учета и прояв-
ляющий себя в равновесии сгруппированных учетных данных на любом 
этапе бухгалтерской процедуры, в частности, при формировании отчет-
ного баланса. В зависимости от выбранной методологии формирования 
информации на счетах бухгалтерского учета и порядка представления 
итогов на отчетную дату балансовое обобщение может выражаться в 
различных видах отчетных балансов – балансе брутто и балансе нетто, 
статическом и динамическом балансе. По нашему мнению, балансовое 
обобщение должно занять отдельное место в общей системе элемен-
тов метода бухгалтерского учета. В частности, оно должно дополнить 
такой элемент метода учета, как отчетность. Критерием такого объеди-
нения является тот факт, что наиболее полно балансовое обобщение 
проявляет себя на заключительном этапе бухгалтерской процедуры, 
при составлении отчетности. В этом случае метод бухгалтерского учета, 
на наш взгляд, как нельзя лучше проявит себя как способ теоретическо-
го исследования или практического осуществления задачи формирова-
ния качественной и достоверной информации о состоянии бизнеса эко-
номических субъектов. Баланс и балансовое обобщение, безусловно, 
являются элементами метода современного бухгалтерского учета, но 
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использование данных терминов в качестве синонимов, на наш взгляд, 
неправомерно. Закономерной видится необходимость четкого теорети-
ческого разграничения понятий «балансовое обобщение» и «баланс» и 
включения балансового обобщения данных как самостоятельной кате-
гории в общую совокупность элементов метода бухгалтерского учета.
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Аннотация. Рассмотрены основные системы качества и безопасно-
сти продукции, описаны причины и предпосылки внедрения системы ка-
чества и безопасности на пищевых предприятиях. Выявлены и проана-
лизированы основные причины замедленного внедрения украинскими 
предприятиями систем безопасности продукции.

Сегодня вопросам безопасности и качества пищевой продукции уде-
ляется большое внимание во всем мире как на уровне государствен-
ных организаций, производителей, продавцов пищевых продуктов, так и 
на уровне потребителей. Большинство крупных компаний отдает пред-
почтение тем организациям, которые построили систему менеджмен-
та качества и считают ее основой работы своей организации, поэтому 
очень актуален вопрос о повышении качества предоставляемых услуг, 
удовлетворении потребителя как внешнего, так и внутреннего. При этом 
важно отметить возрастающую осознанность и осведомленность сред-
нестатистического потребителя продуктов питания по вопросам их безо-
пасности.

До недавнего времени на украинских предприятиях не существо-
вало единой  научно обоснованной методики количественной оценки 
качества. В результате показатели качества производимой продукции 
чрезмерно завышались и не соответствовали реальности. 90-е годы 
прошлого века характеризовались рядом громких международных кри-
зисов в вопросах безопасности пищевой продукции. Выявлялись случаи 
губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, диоксина, листерий и 
проч. Многочисленные локальные стандарты по контролю безопасно-
сти продукции развили требования к продукту в отрыве друг от друга. В 
результате отсутствовала преемственность, последовательность и схо-
жесть в подходах к оценке качества. В итоге уверенность потребителя в 
безопасности продуктов питания была на низком уровне. 

В мае 2000 года была создана неприбыльная международная ор-
ганизация для разработки единых требований к вопросам качества и 
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безопасности продуктов питания – Глобальная инициатива по безопас-
ности пищевых продуктов, или GFSI (Global Food Safety Initiative). Через 
год она выпустила первое руководство по вопросам качества и безопас-
ности продукции [1]. GFSI – результат сотрудничества ведущих миро-
вых экспертов в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов 
со стороны оптовых торговых организаций, производителей продуктов 
питания, компаний, оказывающих услуги в цепи питания, международ-
ных организаций и правительств. 

В состав организации входят специалисты оптовых и розничных 
торговых организаций, производителей продуктов питания, компаний, 
оказывающих услуги в цепи продуктов питания, международных орга-
низаций и правительств. Целью организации является гармонизация 
стандартов в области качества и безопасности пищевой продукции. 
Сама GFSI не является стандартом, а устанавливает требования к стан-
дартам, выполнение которых необходимо для их признания и гарантии 
того, что соблюдение их на протяжении всей цепочки поставок позволит 
производить безопасные продукты.

Основная идея GFSI – «Сертифицирован однажды – признан везде». 
Смысл заключается в том, что компании, прошедшей сертификацию на 
соответствие одному из стандартов, признанных GFSI, нет необходи-
мости дополнительно сертифицироваться по другому равнозначному 
стандарту. Видение GFSI – безопасные продукты питания для потреби-
телей во всем мире. Миссия GFSI – непрерывное совершенствование 
систем управления безопасностью пищевых продуктов для обеспече-
ния уверенности в предоставлении безопасных пищевых продуктов по-
требителям во всем мире. Цели GFSI:

1. Снижение рисков для безопасности пищевых продуктов путем 
внедрения на предприятиях системы контроля качества и безопасности 
продукции.

2. Развитие экспортного потенциала посредством упрощенного взаи-
модействия производителя, внедрившего систему контроля качества и 
безопасности продукции, и торговых сетей.

3. Создание уникальной международной платформы для всех заин-
тересованных сторон с целью сотрудничества, установления деловых 
контактов, обмена знаниями и опытом посредством открытого доступа 
к информации [2].

4. Управление стоимостью в цепи поставок благодаря прозрачности 
процесса сотрудничества [3].

К GFSI присоединились крупнейшие мировые торговые сети, в том 
числе Metro Group, Auchan, Wal-Mart Stores Inc., Carrefour SA и др. и круп-
нейшие производители продуктов питания: Unilever, Nestle, McDonald’s 
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Corporation, The Coca-Cola Company, Kraft Foods Inc., Cargill Inc., Groupe 
Danone, Burger King Corporation и др.

Перечислим признанные стандарты и схемы сертификации GFSI [4]:
1. Primus GFS Standard (версия 2.1 от декабря 2011 года);
2. IFS PAC secure (версия 1);
3. Global Aquaculture Alliance Seafood Processing Standard (редак- 

ция 2 от августа 2012 г.);
4. Global G.A.P. (версия 4);
5. Global Red Meat Standard (GRMS) (4 издание, версия 4.1);
6. FSSC 22000 (версия от октября 2011 г.);
7. SQF code (7 издание, 2 уровень);
8. Canada GAP Scheme (версия 6);
9. IFS Food Standard (версия 6);
10. IFS Logistics Version (версия 2.1);
11. BRC Global Standard for food safety (версия 6);
12. BRC/IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials 

(версия 6);
13. BRC Global Standard for Storage and Distribution.
Более подробно остановимся на стандарте НАССР (Hazard Analysis 

and Critical Control Points, или ХАССП), который послужил основой для 
разработки нескольких стандартов в пищевой промышленности. В ЕС 
соблюдение стандартов НАССР является обязательным с декабря  
1995 года (Директива ЕС 93/43/ЕЭС «О гигиене продуктов питания») [5].

В Украине внедрение элементов системы НАССР на пищевых пред-
приятиях подкреплено законодательно. Так, в Законе «О безопасности 
и качестве пищевых продуктов», ст. 21, п. 1, сказано: «Операторы рынка 
разрабатывают, внедряют и используют действующие процедуры, осно-
ванные на принципах системы анализа опасных факторов и контроля в 
критических точек...» [6]. 

Система НАССР относится не только к непосредственным произ-
водителям пищевой продукции, но и к компаниям, услуги и продукция 
которых применимы в пищевой промышленности и имеют влияние на 
безопасность и качество пищевых продуктов.

Очень важно также отметить, что наличие системы безопасности 
продукции НАССР на предприятии дает дополнительные возможности 
для внедрения базового стандарта ISO 9001, что выводит деятельность 
предприятия на новые уровни качества и эффективности. Внедрение 
НАССР также дает основание для последующей сертификации на соот-
ветствие стандарту ISO 22000.

Принципиальный переход на обязательное наличие стандарта 
НАССР в Украине является одним из шагов по реализации ассоциации 
с Европейским союзом. 
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Однако лишь небольшая часть предприятий руководствуется этими 
стандартами в своем производстве. По состоянию на апрель 2013 года 
система НАССР была внедрена на 488 предприятиях, 98 предприятий 
находились на стадии внедрения. На начало 2015 года насчитывает-
ся более 14 тыс. предприятий, где требуется внедрить стандарты [7]. 
Основными причинами замедленного внедрения системы НАССР явля-
ются высокие финансовые и трудовые затраты, слабый спрос на серти-
фицированную продукцию на внутреннем рынке; необходимые знания 
для внедрения системы, непонимание того, что стандарты являются за-
логом конкурентоспособности продукции и облегчают выход на рынки 
стран ЕС. В то же время все более актуальными являются стратегии 
развития рынка сбыта компании путем увеличения доли экспортируе-
мой продукции.

Ориентация украинской экономики на западную экономическую мо-
дель развития открывает возможности выгодных экспортных операций 
с привлечением валюты в страну, что в макроэкономическом масштабе 
является критически важным фактором на сегодняшний день.

Одним из важнейших условий заключения контракта с европейски-
ми торговыми сетями является доказательство качества и безопасности 
предлагаемой продукции, а именно – сертификация предприятия по од-
ному из признанных стандартов ранее упомянутой GFSI.

В настоящее время некоторые организации Украины уже разработа-
ли и сертифицировали системы менеджмента качества, поддерживая 
их в действующем состоянии. Назовем некоторые из них: 

– ТОВ СП «Нибулон», главный зерновой терминал г. Николаев (ISO 
22000/2005) [3], ООО «Кормотех» [9] (производство кормов) находится в 
списке предприятий, имеющих право ввоза продукции в страны ЕС (ISO 
22000/2005) [8].

– компания «Левада» – замороженные полуфабрикаты (ДСТУ ISO 
9001:2009, ДСТУ ISO 22000:2007 и европейский сертификат IFS) 
[10],  «Лакталис-Украина» (ТМ «President» и др.) ISO 9001 и ISO 22000. 
Некоторые компании только начали работу в данном направлении, 
приняв решение о необходимости построения системы менеджмента 
качества, отвечающей требованиям стандарта GFSI. Несмотря на су-
щественную стоимость разработки системы менеджмента качества и 
ее сертификацию, количество сертифицированных предприятий будет 
увеличиваться. 

Существуют положительные результаты внедрения системы безо-
пасности продуктов для различных участников цепи питания, которые 
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Влияние внедрения системы безопасности продуктов 
для участников цепи питания

Наличие и бесперебойное функционирование системы менеджмен-
та качества для основных участников цепи питания положительно влия-
ет как на деятельность производителей, так и на отношение к продукции 
потребителей.

Для производителей продукции внедрение и развитие менеджмента 
качества на предприятии обеспечивает:

– надежность и рационализацию бизнес-процессов и процессов про-
изводства в целом за счет разработки и анализа процессной диаграм-
мы предприятия;

– увеличение показателей качества и безопасности готового продук-
та путем устранения узких мест (рисков), выявленных в ходе анализа 
рисков;

– улучшение маркетинговых показателей (повышение доверия по-
требителей к ТМ и увеличение узнаваемости ТМ) за счет поставок каче-
ственной продукции и размещения на этикетке информации о сертифи-
кации по международным стандартам;

– повышение конкурентоспособности продукции за счет оптимиза-
ции процессов управления качеством и повышения технологической 
дисциплины;

– выход на новые рынки сбыта благодаря построению системы ме-
неджмента качества и, тем самым, – соответствию требованиям торго-
вых сетей;

– сокращение издержек, связанных с поставками некачественной 
продукции ввиду снижения рекламаций;
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– повышение уровня квалификации работников предприятия благо-
даря систематическому обучению и тренингам, направленным на углуб-
ление и укрепление осведомленности в вопросах гигиены на предпри-
ятии;

– льготное кредитование и страхование за счет возрастания уровня 
доверия банков и страховых компаний к предприятиям с внедренной 
системой качества/безопасности высокий, так как система позволяет 
минимизировать риски, связанные с производством и реализацией про-
дукции. Для таких предприятий разрабатывается система кредитования 
и страхования со сниженной процентной ставкой; 

– возможность получения госзаказа.
Процесс доведения продукции до потребителя завершается в торго-

вой сети. Взаимодействие с предприятиями, использующими менедж-
мент качества, позволяет торговой сети увеличивать безопасность цепи 
питания, повышать конкурентоспособность за счет реализации безо-
пасных товаров; избегать дублирования проверок компетентными ор-
ганами; избегать отзыва и изъятия продукции. В результате такого вза-
имодействия потребитель получает уверенность в высоком качестве и 
безопасности продукции, так как при внедрении системы информация 
об этом подлежит размещению на этикетке выпускаемого продукта, сви-
детельствуя об уровне качества и безопасности продукта питания. 

Внедрение менеджмента качества на предприятиях имеет большое 
значение для страны-производителя, позволяя улучшать систему здра-
воохранения путем улучшения безопасности продуктов питания.

Таким образом, условия евроинтергации в значительной степени 
способствуют внедрению систем качества и безопасности на пищевых 
предприятиях по причине возможности экспорта продукции. В услови-
ях продолжительного экономико-политического кризиса в стране про-
грессирующая инфляция резко сократила привлекательность местных 
рынков сбыта. При этом экспорт продукции становится все более при-
влекательным. Для возможности осуществления поставок на европей-
ский рынок необходимо не только наличие качественного продукта, но 
и документальное подтверждение его качества и безопасности между-
народными системами сертификации, которые открывают возможности 
выхода на новые рынки сбыта и укрепляют доверие к ТМ местных по-
требителей, увеличивая конкурентоспособность товара. 
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Причины современного мирового валютного кризиса исходят из кри-
зиса 2008–2009 годов. Кроме этого появился ряд причин, способствую-
щих ухудшению положения для России, которая до сих пор не справи-
лась с последствиями предыдущего кризиса. Некоторые из этих причин 
приведены ниже:

1. Санкции. Евросоюз, Канада, США, Новая Зеландия, Австралия 
выразили свое недовольство присоединением Крыма к России, вслед-
ствие чего разработали экономические санкции, направленные на ослаб- 
ление российской экономики.

РФ потеряла один из главных источников внешних заимствований – 
дешевые западные деньги. Над отечественными предприятиями навис-
ла угроза невыплаты долга. Сниженная инвестиционная привлекатель-
ность в сочетании со стремительным оттоком капитала из страны со-
здала серьезную и долгосрочную проблему для дальнейшего развития 
экономики.

В ответ на западные санкции Россия установила эмбарго на ввоз в 
страну отдельных видов продуктов из вышеуказанных стран. В резуль-
тате произошло повышение цен на все продукты, в том числе «несанк-
ционные». Проблема поиска новых поставщиков, необходимость в сжа-
тые сроки развить собственное производство в условиях ограниченного 
финансирования – к этому страна оказалась неготова.

2. Снижение цен на нефть. Так как федеральный бюджет на  
2015 год составлялся исходя из цены на нефть 93 доллара США за 
баррель, после падения цены до 60 американских долларов к концу  
2014 года возникли очевидные сложности, ведь корректировка бюджета 
в такой ситуации невозможна без снижения расходных статей.

3. Структурные факторы. Многие экономисты считают, что Россия 
двигалась к новому кризису давно и вошла в него, не успев оправиться 
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от трудностей 2008–2009 годов. И если пять лет назад у страны были 
ресурсы и запас прочности, то теперь их нет.

Можно утверждать, что выход из ситуации 2008 года стал потре-
бительским – за счет индексации зарплат. Труд был сильно переоце-
нен, равно как вследствие действий ЦБ был переоценен рубль. Еще в  
2012 году бизнес начал экономить на зарплатах, но население этого не 
осознавало, продолжая активно брать кредиты [1].

Последствия не были бы столь серьезными, будь российская эко-
номика менее зависима от внешних факторов. Долгое время высокие 
цены на нефть обеспечивали стабильный приток денег. Выкачивать 
«черное золото» и в чистом виде доставлять по назначению было про-
ще, нежели, например, развивать сферу нефтепереработки.

В связи со сложившейся ситуацией в стране, Россию ожидают сле-
дующие последствия:

─ Рост цен. Пока Европа страдает от дефляции, Россия переживает 
17-процентную инфляцию. Как это всегда бывает с отечественной эко-
номикой, в новый кризис цены снова растут.

Каковы причины?
Во-первых, продуктовое эмбарго. На смену поставщиков и нала-

живание собственного производства требуется время, а пока все это 
делается, объем предложения «запрещенных» товаров снижается, что 
сопровождается повышением цен. Почему поставщики спекулируют си-
туацией, накручивая цены недефицитных и «несанкционных» товаров – 
вопрос риторический.

Во-вторых, девальвация. Логично, что если рубль упал на 45%, то 
все импортные товары, которые приобретаются за американские дол-
лары, подорожают на те же 45%, а то и 60% (с запасом на будущее). 
Особенно сильно обесценивание русских денег ударило по валютным 
ипотечным заемщикам.

На выпускаемые в России товары девальвация тоже серьезно влия-
ет, так как в процессе производства используются импортные материа-
лы, оборудование, технологии.

В-третьих, повышенная покупательская активность. Граждане стре-
мятся избавиться от тающих сбережений, делая запасы продуктов, тех-
ники, одежды. Правительство призывает сохранять спокойствие, но это 
сложно сделать, когда цены растут на глазах, а деньги обесцениваются.

─ Банковский коллапс. Мнения экспертов разделились: одни счи-
тают, что кризис в данной сфере лишь навис тихой угрозой, другие  
утверждают, что он уже начался.

Так или иначе, 2015 год станет сложным для банковской систе-
мы. Высокие проценты по вкладам и межбанковским кредитам надо 
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чем-то отбивать, а с главным источником дохода – кредитованием – не 
все гладко.

Банки повышают кредитные ставки, уменьшают лимиты по кредит-
кам, ужесточают требования к заемщикам, сворачивают рискованные 
кредитные программы. Количество надежных заемщиков уменьшается 
из-за падения реальных доходов и роста безработицы. С рискованными 
клиентами банки работать больше не хотят, потому что такие заемщики 
часто не возвращают деньги, а продавать дефолтные кредиты коллек-
торам стало невыгодно.

Повышенная ключевая ставка не позволяет сделать кредиты доступ-
нее. И хотя ЦБ уже снизил показатель с 17% до 14%, уровень все еще 
остается слишком высоким, чтобы стимулировать процесс.

Рассчитывать банки могут только на помощь государства или на то, 
что их поглотит более крупная кредитная организация. Но нужно зани-
мать значительное место в банковской системе, чтобы заинтересовать 
государство или инвесторов. Ряд экспертов во главе с ЦБ и вовсе счита-
ют, что в России в 2-3 раза больше банков, чем нужно стране, а потому 
не страшно, если их число резко сократится [1].

Для граждан вышеперечисленные трудности означают, что получить 
кредит станет сложнее, а риск банкротства банка, в котором оформлен 
вклад, будет высоким.

– Трудности для бизнеса и дальнейшего развития.
Бизнесу в ближайшие годы придется трудно. Необходимые для раз-

вития и инвестиций кредитные ресурсы в России стоят слишком дорого, 
а внешнее финансирование практически недоступно. Проблема усугуб-
ляется спадом покупательской активности.

Дальнейшее технологическое развитие под вопросом. Мало того, 
что закупка технологий или оборудования теперь обходится дороже 
из-за падения рубля, так еще и привлечение инвестора превратилось 
в серьезную и долгосрочную проблему, потому что ни зарубежные, ни 
российские инвесторы не видят смысла вкладываться в отечественный 
бизнес.

Многие зарубежные бренды заявляют о сворачивании деятельности 
в России. Банки сокращают количество подразделений. Для граждан 
это означает рост безработицы и падение реальных доходов. К при-
меру, один только уход из России Opel и массовых моделей Chevrolet 
грозит увольнением 17 тысяч человек.

Растет задолженность работодателей по зарплате: с начала года по-
казатель увеличился на 43,3% (до 2,8 миллиардов рублей) на 1 марта. 
Организации сокращают издержки за счет уменьшения зарплат, непол-
ного рабочего времени, оформления отпусков по соглашению сторон.
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– Проблемы с отечественной валютой. Год назад шли разговоры о 
расширении рублевой зоны и создании в Москве мирового финансового 
центра с последующим превращением его в ведущую евразийскую ва-
люту. Строились грандиозные планы по переводу в рубли расчетов на 
международном рынке.

Теперь доверие к нашей валюте подорвано как со стороны россиян, 
так и зарубежных торговых партнеров. Едва ли валюта, потерпевшая 
столь сильное обесценивание, может использоваться для хранения ре-
зервов или международных расчетов.

19 марта 2015 года министр финансов Антон Силуанов заявил, 
что экономика достигла «пика негатива» и движется к стабилизации, 
а рубль пережил самые сложные времена, и его снова можно назвать 
крепкой валютой. Прав министр или нет, покажет время.

Существуют неоднозначные прогнозы развития ситуации, так как 
большинство причин современного кризиса являются не экономиче-
скими по своей природе, а скорее политическими. Поэтому течение и 
продолжительность кризиса во многом будут зависеть от перечня анти-
кризисных мер правительства, продолжительности санкций, а также 
внешнеполитической обстановки. Но некоторые специалисты в области 
экономики предположили несколько вариантов развития событий для 
России. 

Оптимистичные варианты. По официальным прогнозам прави-
тельства, которые основаны на цене нефти в 60 долларов за баррель, 
российский ВВП снизится в этом году на 3%, а в следующем году нач-
нется восстановление финансового сегмента. По утверждению властей, 
сложности продлятся около двух лет.

Многие экономисты в 2016 году ожидают в лучшем случае стаг-
нацию, которая продлится до 2018 года, и указывают на перспективу 
практически полного истощения Резервного фонда и дальнейший отток 
капитала из страны (порядка 70 миллиардов долларов США ежегодно). 
Курс доллара в 2016–2018 годах они видят в пределах 51–52 рублей.

Самый оптимистичный прогноз экономистов ВШЭ не предполагает 
рост в ближайшие 3 года. При нефтяной цене в 60 долларов США ожи-
дается падение ВВП в 2015 году на 3-4%, в 2016 – на 2-3%, в 2017 – 
до 1%. При цене нефти менее 50 долларов США эти цифры увеличатся 
в 1,5-2 раза. Курс американской валюты будет или 59–61 или 81–84 руб-
ля соответственно [2].

Реалистичные варианты. Но 2015 год подходит к концу, и многие 
не понимают, с чем связаны оптимистичные ожидания в отношении кур-
са рубля, так как в этом году ЦБ будет тратить золотовалютные резервы 
«весьма сдержанно». Равно как авторам не верится, что правительство 
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добьется инфляции 4,5% к 2018 году, так как у Банка России нет ни опы-
та борьбы с инфляцией, ни доверия со стороны общества.

Пессимистичные варианты. Некоторые эксперты идут еще даль-
ше в негативных прогнозах, утверждая, что ближайшие 15–20 лет роста 
можно не ждать.

Некоторые экономисты, и в том числе Сергей Павленко, экс-глава 
Росфиннадзора, вовсе полагает, что бояться уже нечего, так как если 
1-2 года назад перспективы были неопределенными, то сегодня они 
прозрачны: все будет плохо как в среднесрочной, так и долгосрочной 
перспективе.

Но при этом есть утверждения, что возможности для бизнеса будут 
всегда. Главное, чтобы в новых реалиях бизнес был «компактным и мо-
бильным». Всем известно, что российские предприниматели умеют ра-
ботать в таких условиях, так как пережили сложности 1992–2000 годов, 
а также финансовый кризис 1998-го и 2008-го. Но предпринимателям не 
стоит надеяться на снижение налогов, так как 60% населения – пенсио-
неры, и оплачивать государственные нужды придется оставшимся 40%.

Литература
1. Официальный сайт независимого альманаха «Лебедь». Режим доступа: 

http://lebed.com/2015/art6750.htm.
2. Ицхоки О. Валютный кризис 2014–2015 годов // Ведомости. – 12.01.2015. – 

№ 3747.



135

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ

Железняк И.В., 
преподаватель, 

НУО ВППО «Тираспольский 
межрегиональный университет»,

г. Тирасполь, ПМР

Успех предпринимательской деятельности зависит от переосмысле-
ния роли нововведений в современной экономике, а также способов их 
создания с точки зрения современной концепции маркетинга и отноше-
ния потребителей к инновациям.

Однако прежде необходимо разобраться с самим понятием «иннова-
ция». Термин неоднозначно толкуемый, и далеко не общепонятен. Про 
инновации говорят достаточно часто, но каждый под инновациями по-
нимает что-то свое. 

Термин «инновация» возник в философском учении Аристотеля, а за-
тем в классической латинской литературе. В то время он использовался 
в житейском смысле: «распутывание мнений», «раскрытие книги». 

Лишь К.Ф. Вольф, основоположник учения об онтогенезе, в кон-
це XVIII века употребил это слово в качестве философского термина 
для выражения процесса новообразования, преобразования старого в  
новое. 

Термин «инновация» вошел в науку в XIX веке через антропологию, 
где стал использоваться при описании процессов изменений.

Одним из первых теоретиков, занимавшихся исследованиями инно-
ваций, стал австрийский экономист Йозеф Шумпетер, считавший, что 
основой экономических изменений и роста является предприниматель-
ская деятельность. 

Й. Шумпетер пытался выяснить, что отличает удачливого предпри-
нимателя, добивающегося заметных результатов на рынке, от посред-
ственного коллеги.

В результате своего исследования он сделал интересные выводы: 
предприниматели, использующие творчество в своей деятельности, 
предлагающие что-то новое, практически всегда оказываются в выигры-
ше, у них более высокая прибыль, они покоряют новые рынки и обеспе-
чивают прорывы в экономике.

Предпринимательство, по Й. Шумпетеру, предполагает отход от обыч- 
ного «движения по течению», требует творческого подхода и поэтому 
связано с особенностями личности предпринимателя. 
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Стремление к нововведениям, вера в собственные силы, умение 
рисковать, ощущение собственной независимости – черты личности, 
которые характеризуют предпринимателя и не зависят от классовой и 
социальной принадлежности.

По Шумпетеру, к инновациям можно условно отнести пять видов ре-
зультатов. 

1. Создание новых товаров. Выведение на рынок некоего нового про-
дукта, товара или услуги, которых не было раньше. 

2. Использование новых технологий и техники. Разработка и приме-
нение нового метода производства. Можно делать продукт лучше конку-
рентов за счет изменения технологии его изготовления.

3. Освоение новых рынков сбыта. Открытие рыночной ниши, предло-
жения, которого до вас еще никто не делал, рынка, не существовавшего 
ранее. 

4. Получение новых источников сырья. 
5. Применение новых способов организации производства. 
Использование данных инноваций позволяет экономить ресурсы, 

оптимизировать процессы производства, представлять новые идеи на 
рынке и открывать возможности, а значит, менять равновесие, которое 
существует на рынке, в свою пользу, извлекая дополнительную при-
быль.

Несмотря на почти вековую историю изучения влияния инноваций 
на жизнь человечества, единого определения долгое время не суще-
ствовало.

Лишь в конце XX века было сформировано единое понимание ин-
новационной деятельности на основе международной практики, что 
привело к появлению первого издания Руководства Осло в 1992 г., в 
котором главное внимание уделялось технологическим продуктовым и 
процессным инновациям в промышленном производстве. 

Согласно данному руководству, «инновация есть введение в упо-
требление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта 
(товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или ново-
го организационного метода в деловой практике, организации рабочих 
мест или внешних связях».

До конца ХХ века в бизнесе и экономике в основном преобладали 
так называемые промышленные, или традиционные инновации.

Однако в начале ХХI века в большинстве сфер экономики стали пре-
обладать потребительские инновации. 

Профессор Массачусетского технологического института Эрик фон 
Хиппель в своей работе «Время творческого потребителя» в качестве 
потребительских инноваций рассматривает инновации, инициируемые 



137

пользователями, которые выступают разработчиками инновационных 
идей. 

Понимание потребительской инновации меняет представление об 
организации инновационной деятельности и о новизне, представляю-
щей собой ключевое понятие инновации. 

Так как идею инновации выдвинули сами потребители, исходя из 
собственных потребностей и собственных предпочтений, потребитель-
ские инновации имеют большую вероятность быть востребованными на 
рынке.

Сегодня компании, все чаще используя новые методы разработки 
инноваций, собирают идеи собственных клиентов, выбирают лучшие 
инновационные решения и воплощают их в реальных продуктах. 

Управлять инновациями разумно через привлечение потребителей 
к разработке новшеств, с последующей обработкой потребительских 
предложений и выбором из них наиболее эффективных. 

Одним из наиболее интересных и популярных методов привлечения 
потребителей к разработке инноваций является краудсорсинг.

Что такое краудсорсинг? Прежде всего, это практика получения не-
обходимых услуг или идей путем просьб о содействии, обращенных к 
большим группам людей, особенно – к онлайновому сообществу.

Википедия (один из самых ярких примеров краудсорсинга, где 
контент создается армией обычных пользователей Интернета), дает 
следующее определение: краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd – 
«толпа» и sourcing – «использование ресурсов») – передача некото-
рых производственных функций неопределенному кругу лиц, решение 
общественно значимых задач силами добровольцев, часто коорди-
нирующих при этом свою деятельность с помощью информационных 
технологий. 

При краудсорсинге всю необходимую работу делают неоплачивае-
мые или малооплачиваемые специалисты-любители, тратящие свое 
свободное время на создание контента, решение проблем или даже на 
проведение исследований и разработку.

В первый раз слово «краудсорсинг», как считается, использовал в 
2006 г. корреспондент Джефф Хауи в статье под названием «Восход 
краудсорсинга» для журнала Wired. 

Хауи утверждал, что развитие технологий обеспечило доступ к ин-
формации огромному числу пользователей, что сократило разрыв меж-
ду специалистами и любителями в разных отраслях познаний. 

В итоге организации получили возможность воспользоваться талан-
тами «сетевой толпы» в своих целях, привлекая миллионы людей к ра-
боте над разными задачами. 
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Идея краудсорсинга не нова, хотя только Интернет сделал этот спо-
соб дешевым и общедоступным в десятках областей человеческих по-
знаний. 

Еще в 1714 году правительство Англии, установив приз за нахожде-
ние точного способа определения долготы на море, намного опередило 
свое время.

Вместо того чтобы оплатить соответствующее исследование какому-
то одному ученому, Лондон предложил поучаствовать в решении голо-
воломки всем, кто был на это способен. Способ, который применили 
власти Англии, 300 лет спустя нарекли краудсорсингом, то есть генери-
рованием идей «народом». 

Еще один пример использования краудсорсинга – составление Окс-
фордского английского словаря. Издание обратилось к общественности 
с просьбой прислать варианты терминов с их потенциальными вариан-
тами использования. В результате за период в 70 лет было получено 
более 6 млн писем.

В настоящее время краудсорсинг развивается в качестве модели 
для решения любого вида проблем и задач, стоящих как перед бизне-
сом, так и перед государством и обществом в целом. 

Для решения той или иной задачи, стоящей непосредственно перед 
бизнесом, экспертное сообщество генерирует идеи на заданную заказ-
чиком тематику, победители получают материальные бонусы или мо-
ральное удовлетворение от работы. 

Компания Pepsi запустила маркетинговую кампанию, которая пред-
лагала потребителям изменить внешний вид банок Pepsi. Вознагражде-
ние победителя составило 10 000 долларов. 

Компания Red Bull также обратилась к возможностям краудсорсинга 
для получения идей рекламы своего напитка. Всем известная реклама 
«Red Bull окрыляет» разрабатывается самыми обычными людьми. 

Ярким примером краудсорсинга может похвастаться компания Lego. 
Эта компания использует энергию людей для разработки многих своих 
продуктов. Lego предлагает потребителям скачать специальную про-
грамму на компьютер, с помощью которой потребители могут спроекти-
ровать и построить свой собственный конструктор. Использование такого 
способа контакта с потребителями позволило сократить стоимость раз-
работки новых моделей конструктора до поразительно низкого уровня и 
при этом повысить удовлетворенность клиентов практически до 99,9%. 

Starbucks специально создала сайт MyStarbucksidea.com, на кото-
ром посетители кофеен делятся мыслями и идеями. За два года рабо-
ты сайта интернет-активисты сгенерировали 20 тысяч идей, 50 лучших 
были реализованы Starbucks. 
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Сбербанк России накануне своего 170-летия создал специальный 
сайт, где предложил участникам поразмышлять на темы: «Сбербанк-
21-Будущее» и «Россия-21-Прогресс». За два месяца работы сайта в 
проекте приняло участие более ста тысяч человек. 

Краудсорсинг используют не только коммерческие организации. Лю-
бой спектр задач, связанных с общественной деятельностью, взаимо-
отношениями между людьми, благотворительностью, также может ре-
шаться с помощью «народа».

Целые государства используют краудсорсинг для решения различ-
ных задач. В России – это известная акция о разработке логотипа Олим-
пийских игр 2014. 

Сюда попадают проекты обсуждения различных законов и иных го-
сударственных инициатив. Обычно обсуждения проходят как в режиме 
голосования, так и сбора конкретных мнений и поиска решений. В Ис-
ландии при помощи энергии тысяч людей была написана конституция.

Очень показательным примером краудсорсинга в сети Интернет яв-
ляется проект Википедия. 

Можно перечислить уникальные плюсы и преимущества краудсор-
синга:

1. Большой охват.
Предлагая решение задачи большой группе потенциальных испол-

нителей, заказчик автоматически достигает широкого охвата. При этом 
он не прикладывает дополнительных ресурсов или усилий.

2. Вовлечение пользователей.
Это определенно один из ключевых моментов технологии краудсор-

синга. Когда человек берется выполнять задание, обменивается идея-
ми, обсуждает результаты работы, рассказывает о проекте своим дру-
зьям, он невероятно мотивирован и безумно ценен для компании. 

3. Разнообразие выбора.
Заказчик получает в свое распоряжение сотни, если не тысячи ва-

риантов, среди которых он с гораздо большей вероятностью найдет то, 
что искал. Также необходимо упомянуть, что краудсорсинг зачастую не 
имеет региональных и каких бы то ни было границ. Свои варианты при-
сылают люди разных континентов, представляющие разные профессии 
и обладающие различным опытом. 

4. Экономия финансовых ресурсов.
В первую очередь это обусловлено тем, что финансовое вознаграж-

дение получает только один или несколько победителей, а вовлечен-
ных людей на несколько порядков больше. 

Краудсорсинг могут использовать не только крупные организации, но 
и предприятия малого и среднего бизнеса.
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Для развития малого бизнеса можно с успехом использовать воз-
можности социальных сетей, различных форумов, а также сообществ 
фрилансеров. Чтобы решать сложный вопрос, можно задать его на ка-
ком-нибудь тематическом форуме. Решение будет найдено, причем со-
вершенно бесплатно либо же за небольшое вознаграждение. Так что 
владельцам малого бизнеса стоит повнимательнее присмотреться к 
энергии людских масс, тем более что многие зарубежные маркетологи 
прогнозируют будущее маркетинга в плотном использовании возмож-
ностей краудсорсинга.

По сути, инноватором сейчас может стать любой человек, ведь он 
способен создавать и придумывать какие-то решения.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 
в бизнесе зарождается новая сила. Компании могут разрабатывать про-
дукты совместно со своими клиентами, и в некоторых случаях большую 
часть ценности могут создать потребители. Даже правительства могут 
быть включены в процесс, используя новые цифровые механизмы для 
изменения способов предоставления общественных услуг и привлече-
ния граждан к выработке политики. 

Для руководителя бизнес-структуры уроком номер один является то, 
что монопольная, замкнутая, сконцентрированная на себе организация 
умирает. Компании-победители сегодня открыли и сделали более гиб-
кими свои границы и конкурируют, используя внешние знания, ресурсы 
и возможности. Они концентрируют своих сотрудников на интеграции и 
организации ценности и относятся к миру как к своему отделу исследо-
ваний и развития. 

Новый век массового сотрудничества, без сомнения, кажется слож-
ным и неопределенным; сотрудничество и открытость – больше искус-
ство, чем наука. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Орленко О.М., 
преподаватель,

Одесский национальный 
экономический университет, 

г. Одесса, Украина

Производительность труда в большей степени, чем любой другой 
показатель экономики, определяет материальное благосостояние всей 
нации и является в долгосрочной перспективе лучшим ориентиром в 
определении эффективности экономики как на макро-, так и на мезо- и 
микроуровне. История показывает, что лидер в области производитель-
ности труда в конце концов становится экономическим, военным и по-
литическим лидером в мире. Страна с низким уровнем производитель-
ности труда также надеется найти для себя какую-то экономическую 
«нишу» в международной экономической системе, заниматься тем, что 
более развитые в экономическом отношении страны считают для себя 
невыгодным. Государство может сохранять конкурентоспособность 
только за счет снижения реальных доходов населения и уровня жизни. 
Страна с низкой производительностью будто платит, таким образом, за 
сравнительную неэффективность своей экономики, получая все мень-
ше поступлений от экспорта, вынужденно снижая жизненные стандарты 
и сдвигаясь на более низкие позиции в табелях о рангах, принятых в 
мировой экономике [1].

Факторы экономического роста всегда находились в поле зрения уче-
ных. Однако в период перехода к рыночным условиям хозяйствования 
как отечественные ученые, так и предприятия стали уделять больше 
внимания не росту уровня производительности труда, а улучшению фи-
нансовых показателей, что давало эффект в краткосрочном периоде, 
но ограничило возможности предприятий получать конкурентные преи-
мущества в долгосрочном периоде. Таким образом необходимость воз-
вращения к оценке уровня развития страны и отдельных предприятий с 
помощью показателя производительности труда становится актуальной 
не только в условиях мирового кризиса, но и в условиях постоянно ра-
стущей конкуренции и развития глобализационных процессов. Только 
повышение значения показателя производительности труда остается 
единственным шансом для отечественных предприятий преодолеть не-
гативные явления в своей деятельности и улучшить свои позиции как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке.
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Факторы изменения определенного показателя – это совокупность 
всех движущих сил и причин, определяющих динамику этого показате-
ля. Соответственно, факторы роста производительности труда – это вся 
совокупность движущих сил и факторов, ведущих к увеличению произ-
водительности труда. 

Другое функциональное назначение имеет понятие «условия». Это 
обстановка, в которой происходит процесс движения производитель-
ности труда. Между факторами и условиями существует органическая 
связь: фактор как движущая сила всегда действует в определенных 
конкретных условиях. Например, автоматизация производства высту-
пает мощным фактором роста производительности труда, а структура 
производства служит условием, при котором происходит автоматиза-
ция производства. 

Выделяют также условия изменения производительности – процес-
сы и явления, ослабляющие или усиливающие действие того или иного 
фактора. К ним можно отнести:

1) природно-климатические условия, имеющие существенное значе-
ние для сельского хозяйства, ряда добывающих отраслей;

2) особенности налогово-бюджетной и денежно-кредитной полити-
ки, инвестиционной, структурной экономической политики государства, 
определяющие финансовые возможности и экономическую отдачу ин-
вестиций в расширение и техническое перевооружение производства;

3) особенности проводимой государством промышленной политики 
(уровень расходов на научные исследования, стимулирование частных 
инвестиций в инновационные проекты, уровень расходов на образова-
ние);

4) особенности социальной политики (проводимые в жизнь концеп-
ции занятости, доходов и социальной защиты населения, развития че-
ловеческого потенциала).

Сейчас классификация факторов производительности труда посто-
янно пополняется новыми, проявившими себя в условиях перехода к 
инновационному типу экономики, которая имеет свои особенности. 

Проанализировав существующие взгляды ученых [2, 3, 4] на класси-
фикацию факторов производительности труда, автор выделил следую-
щие наиболее типичные признаки: 

– по содержанию: природные, социально-экономические, организа-
ционно-экономические, материально-технические, инновационные;

– по отношению к субъекту экономической деятельности: внешние, 
внутренние;

– по уровню регулируемости: регулируемые, слабо регулируемые, 
нерегулируемые (стихийного действия);
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– по сфере возникновения: внутрипроизводственные, отраслевые, 
региональные, общегосударственные, глобальные;

– по необходимости инвестиций: требующие инвестиций, не требую-
щие инвестиций; 

– в зависимости от характера влияния на производительность: пря-
мые и косвенные.

В.А. Бессонов и др. [4] различают краткосрочные и долгосрочные 
факторы роста производительности труда. Необходимость ориентиро-
ваться на долгосрочные факторы роста производительности труда обу-
словлена тем, что предпосылки, которые лежат в основе краткосрочного 
и среднесрочного прогнозирования, так или иначе основаны на экстра-
поляции тенденций, которые уже сложились, поэтому они оказываются 
неэффективными при долгосрочном прогнозировании. 

К долгосрочным факторам развития относятся: образование, наука, 
инновационная система, здравоохранение, качество институциональ-
ной среды, ценности и нравственные ориентиры. Однако согласно мне-
нию В.А. Бессонова [4], основными факторами роста производитель-
ности труда, на которые могут рассчитывать предприятия, выступают:

1) инвестиции в обновление основного капитала, освоение новей-
ших технологий;

2) создание и реализация настоящих инноваций, расширение «для 
рынка» доли R & D в структуре экономики;

3) развитие рынка труда, улучшение использования имеющейся ра-
бочей силы, привлечение дополнительных трудовых ресурсов из-за по-
ощрения миграции;

4) структурные сдвиги в экономике в пользу более производитель-
ных секторов;

5) развитие человеческого капитала, модернизация образования с 
целью повышения социальных и профессиональных компетенций ра-
ботников;

6) повышение мотивации к качественному и творческому труду, вы-
сокий уровень организации, формирования и культивирования необхо-
димых для этого институтов.

В условиях постоянной необходимости отвечать на вызовы со сто-
роны внешней среды отечественные предприятия вынуждены в бли-
жайшей перспективе пересмотреть систему основных показателей 
оценки эффективности своей деятельности, как правило финансовых 
(прибыль, рентабельность и др.), и начать тщательно следить за по-
казателем производительности труда как одним из главных индикато-
ров уровня их конкурентоспособности и факторов экономического раз-
вития. В противном случае угроза их выбытия с рынка становится во-
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просом времени. Современное состояние отечественных предприятий 
требует разработки немедленных и соответствующих мер по повыше-
нию уровня производительности труда, приближению этого показателя 
к мировым значениям и постоянного мониторинга возможных условий и 
факторов роста этого показателя. 
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Мала золотая рыбка, да дорога.
Народная пословица

Эпиграфом данной статьи является эта пословица, так как она от-
носится к малому бизнесу, который позволяет получить существенную 
прибыль.

Во многих развитых странах мира малый бизнес составляет 
часть экономики и имеет больший удельный вес по сравнению с 
крупным и средним бизнесом. И не удивительно, ведь при малых из-
держках частный предприниматель может получать отнюдь не мелкие  
доходы.

В то же время следует отметить, что малые предприятия находятся 
в гораздо более выигрышном положении, нежели крупные: работают с 
узким кругом потребителей, лучше знают своих клиентов, имеют боль-
ше возможностей личного общения персонала с клиентами, быстрее 
реагируют на изменения потребностей и конъюнктуры рынка.

Большинство руководителей малых предприятий, признавая, что 
финансовое состояние предприятия является важнейшей характери-
стикой его деловой активности и надежности, на практике не проводят 
оценку финансового положения фирмы, ограничиваясь показателями 
прибыли и, в лучшем случае, рентабельности производства продукции 
[1, с. 165].

Таким образом, правильный выбор стиля и методов управления и 
грамотное применение механизмов финансового менеджмента позво-
лит малому предприятию добиться долговременных положительных 
результатов и занять устойчивое положение на рынке конкурентов.

Для любой коммерческой организации, в том числе и для малого 
предприятия, положительным результатом является получение чистой 
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прибыли. Процесс формирования прибыли зависит от множества фак-
торов, которые могут быть как внешними, так и внутренними [2, с. 64]. 

Процесс формирования прибыли представлен на рисунке 1.

Рис.1. Процесс формирования прибыли предприятия

После получения чистой прибыли начинается процесс распределе-
ния и использования прибыли на предприятии.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предпринимателя после 
уплаты налогов и обязательств, представляет собой многоцелевой ис-
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точник финансирования его потребностей, никакие органы, в том числе 
и государственные, не имеют права вмешиваться в процесс использо-
вания чистой прибыли предприятия.

Полученный многоцелевой источник финансирования подлежит 
управлению субъектом для получения нужного результата. Теоретиче-
ская основа методов управления требует глубокой и тщательной про-
работки, поскольку неправильное их использование может привести к 
серьезным отрицательным последствиям.

Для управления прибылью используют стратегические и оператив-
ные методы.

Под стратегическим управлением понимают такое управление, кото-
рое определяет основные пути, посредством которых предприниматель 
сможет создать и поддерживать свою конкурентоспособность.

Под оперативным управлением прибыли понимается принятие управ-
ленческих решений, которые позволят увеличить прибыль.

Одним из самых простых и эффективных методов анализа с целью 
оперативного управления прибылью является АВС-анализ.

Так, к примеру, если произведенный факторный анализ прибыли 
позволяет сделать вывод о том, что прибыль от реализации товарной 
продукции возрастает в основном за счет изменения отпускных цен, 
выручки от реализации, а также инфляции, что ставит предприятие в 
зависимость от поставщиков товаров и инфляционных процессов, это 
лишний раз подтверждает тот факт, что предприятие является финан-
сово нестабильным [3, с. 8].

В сложившейся ситуации инструментом оперативного управления 
может выступить АВС-анализ. Он необходим для того, чтобы усилить 
влияние факторов, повышающих прибыль за счет структурных сдвигов 
в составе продукции.

Обычно объектами АВС-анализа выступают товарные группы, то-
варные категории, товарные позиции. Алгоритм АВС-анализа продаж 
основывается на разделении анализируемых данных по удельному 
весу показателя продаж. Необходимые данные для анализа – это коли-
чество и сумма проданной группы товаров, по каждому наименованию 
проданной группы необходимо найти среднюю цену и долю в общих 
продажах. И этих данных достаточно для проведения анализа.

По результатам анализа выделяют группу А – это товары, при помо-
щи которых предприниматель делает 80% продаж. Эти объекты требу-
ют особого учета, планирования и контроля.

Группа В – товары, при помощи которых предприниматель делает 
15% продаж. Для них применяются те же меры, что и для группы А, но 
они осуществляются реже.
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Группа С – товары, при помощи которых предприниматель делает 
5% продаж. Они требуют периодического контроля.

Следовательно,  АВС-анализ позволяет выявить невостребованные 
покупателями товары, определить, что предприниматель вложил лиш-
ние деньги в ассортимент товара, и поэтому при выборе следующей 
коллекции товаров нужно придерживаться той ценовой политики и ас-
сортимента, которые были востребованы в течение рассматриваемого 
периода.

Таким образом, на основании проделанного нами исследования, 
можно сказать, что управленческие решения в области формирования 
и использования прибыли взаимосвязаны и оказывают влияние на ко-
нечные результаты деятельности предприятия. Также управление при-
былью должно рассматриваться как комплексная система мер, обеспе-
чивающих разработку взаимосвязанных управленческих решений.

В заключение отметим, что роль прибыли в развитии предприятия 
определяет необходимость непрерывного управления ею в целях роста 
эффективности малого бизнеса. 
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Развитию малого предпринимательства придается большое зна-
чение, во многом объясняемое необходимостью ускорения развития 
рыночных отношений. Именно малому предпринимательству суждено 
сыграть роль локомотива рыночной экономики, прокладывающего путь 
всем остальным.

Главными чертами малого бизнеса являются деятельность в хозяй-
ственной сфере с целью получения прибыли, экономическая свобода, 
инновационный характер, реализация товаров и услуг на рынке.

Малое предпринимательство – это, прежде всего, институт, который 
обеспечивает занятость населения. При этом малые компании делают 
среду для проживания более комфортной и удобной.

Малый бизнес – ведущий сектор рыночной экономики, который обес-
печивает ее надежность, гибкость и эффективность ее функционирова-
ния. 

Именно с мелкотоварного предпринимательства развивается эконо-
мическая рыночная структура, после чего в оптимальном соотношении 
формируются средний и крупный бизнесы, плодотворно взаимодей-
ствуя со всеми элементами целостной экономической структуры.

Таким образом, без малого бизнеса общество и экономика не имеют 
возможности не только развиваться, но и существовать.

Преимущества функционирования предприятий малого бизнеса:
– создают конкуренцию, что приводит к снижению цен;
– быстро насыщают рынок товарами и услугам;
– активно внедряют инновации;
– создают дополнительные рабочие места.
Малый бизнес обеспечивает значительное количество новых рабо-

чих мест.
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По статистике, примерно 20% работающего населения ПМР занято 
в малом бизнесе, т.е. каждый пятый официально устроенный работник. 
Поэтому государству необходимо усовершенствовать условия в данной 
сфере. 

Вместе с тем малый бизнес сталкивается с целым рядом препят-
ствий и трудностей, разрешение и смягчение которых непосильно без 
вмешательства государства с имеющимися у него ресурсами. Как в Рос-
сии, так и в ПМР к ним относят:

– высокую налоговую нагрузку;
– ограниченные финансовые средства;
– коррупцию в органах власти;
– высокую арендную плату;
– трудности в получении кредита;
– низкую квалификацию персонала;
– проблемы с регистрацией бизнеса и др. 
Субъекты малого предпринимательства, которые зарегистрированы 

как юридические лица, обращают внимание на то, что сегодня намного 
проще работать в этой системе в качестве индивидуального предпри-
нимателя, поскольку это не требует финансовой отчетности. Индиви-
дуальный предприниматель сегодня оплачивает единовременно один 
платеж (стоимость патента), а юридическое лицо обязано, естественно, 
вести и бухгалтерский учет, и иметь на предприятии бухгалтера, юриста, 
и оформлять и предоставлять различного рода отчетность [К.Т. Быков 
к.э.н., доцент кафедры экономики в УГАОУ ВПО «Уральский федераль-
ный университет»].

В ПМР основная проблема развития малого бизнеса – это препоны 
на пути его развития и отсутствие должной государственной поддержки, 
недостаточное взаимодействие органов, оказывающих влияние на эко-
номическую активность субъектов малого предпринимательства.

В современных условиях малому бизнесу в ПМР и в РФ необходима 
помощь. 

Помощь малому бизнесу может прийти с двух сторон: малый бизнес 
может помочь себе сам либо государство оказывает поддержку, если 
оно заинтересовано в его развитии.

К настоящему времени в России созданы организационные и норма-
тивно-правовые основы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Реализуются программы финансовой поддержки, в рамках которых 
во всех регионах РФ предприниматели имеют возможность получить 
грант на начало собственного дела, микрозайм, гарантию по кредиту 
или кредит на льготных условиях.
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Для микропредприятий предусмотрены специальные налоговые ре-
жимы, позволяющие оптимизировать систему учета и налоговых пла-
тежей. Приняты принципиальные решения по расширению доступа 
малых предприятий к закупкам органов государственной власти и госу-
дарственных корпораций.

С 1 января 2012 года в ПМР начали действовать новые нормы нало-
гообложения и бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса. 

Так, для индивидуальных предпринимателей был введен единый на-
логовый платеж – плата за патент. Он заменил уплату единого соци-
ального налога, подоходного налога с физических лиц, обязательного 
страхового взноса (предпринимателям теперь не нужно предоставлять 
декларации о доходах от своей деятельности).

Кроме этого была введена упрощенная система налогообложения 
для юридических лиц, на которую уже за первое полугодие существова-
ния перешло более 80 предпринимателей.

До 2013 года в ПМР существовала Государственная программа раз-
вития и поддержки малого бизнеса, однако в настоящее время она пре-
кратила свое действие. Для сохранения возможности льготного креди-
тования субъектов малого предпринимательства Минэкономразвития 
был разработан соответствующий проект по формированию гарантий-
ного фонда под кредиты субъектам малого предпринимательства. 

Как пояснила Майя Парнас, кредитование осуществляется по двух-
уровневой системе выделения беспроцентных займов банком в рублях 
ПМР под ставку в 7% (5% – на покрытие издержек банка и 2% – на 
пополнение кредитных ресурсов фонда Госрезерва). При этом 10% от 
выделенного кредита – это участие самого субъекта, который подает 
заявку на получение кредита [ГУ «Приднестровская газета»].

Предельный размер кредита для юридических лиц – до 200 тысяч 
долларов, а для индивидуальных предпринимателей – до 10 тысяч дол-
ларов. В России такая система уже давно эффективно работает.

Но так как данным видом льготного кредитования могут воспользо-
ваться не все субъекты малого предпринимательства, большинство из 
них берут кредиты в банках.

Для примера можно сравнить условия банковского кредитования в 
РФ и ПМР. В ПМР банки не подходят индивидуально к клиентам, они 
работают по стандартным договорам кредитования. Процентные став-
ки в РФ – от 13%, в ПМР – не менее 18% при условии обеспеченности 
кредита. 

Также российские банки учитывают характер деятельности, напри-
мер погашение кредита может быть установлено с учетом сезонного ха-
рактера деятельности и др.
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На величину процентной ставки по кредиту в Росси могут повлиять 
следующие факторы:

– гарантии третьих лиц;
– репутация предпринимателя;
– долговременные связи;
– прозрачная финансовая отчетность;
– наличие расчетного счета в банке;
– кредитная история;
– надежное обеспечение;
– финансовое состояние. 
Банки могут отказать субъекту малого предпринимательства по сле-

дующим причинам:
1. Осуществление деятельности менее 6 месяцев (3 лет).
Это одно из условных требований, предъявляемых к заемщикам. В 

различных банках сроки могут варьироваться от 3 месяцев (для пред-
приятий торговли) до 3 лет. Именно по этой причине сложно получить 
кредит на открытие бизнеса или для так называемых «startup» проек-
тов.

2. Отсутствие ликвидного залогового обеспечения
Большинство отказов происходит по причине отсутствия ликвидного 

залога. Существует прямая зависимость между получением кредита и 
видом залогового обеспечения. Банки предпочитают видеть в качестве 
залога недвижимое имущество, новый автотранспорт, оборудование, 
другой ликвидный товар. Существуют беззалоговые программы креди-
тования для бизнеса, однако данные кредиты имеют ограничения по 
сумме кредита (10 000–50 000 тыс. руб.) и предусматривают обязатель-
ное наличие поручителей.

3. Отсутствие поручителей.
Многие программы кредитования наряду с предоставлением зало-

гового обеспечения предусматривают поручительство. Однако малый 
бизнес не только для банков представляет зону повышенного риска. 
Именно по этой причине и сложно найти поручителя – не каждый согла-
сится подвергнуть даже минимальному риску свой собственный малый 
бизнес.

4. Нежелание заемщика открывать свое реальное финансовое со-
стояние.

Эта причина частично вытекает из предыдущей. Не все предприятия 
готовы «выйти из тени» и полностью показать свои реальные доходы. 
Во-первых, они увеличат тем самым свое налоговое бремя, во-вторых, 
уступят конкурентам в части рентабельности бизнеса, ведь те могут 
продолжить работать по своим старым «серым» схемам. А низкая эф-
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фективность бизнеса, показанная в бухгалтерских, финансовых доку-
ментах, послужит отказом в получении кредита для бизнеса.

5. Низкая финансовая грамотность заемщика.
Немалая часть представителей малого бизнеса, в основном торгов-

ли, не могут предоставить всех необходимых документов вследствие 
недостаточной финансовой грамотности и некачественного ведения от-
четности. Некоторые предприниматели не могут составить грамотный 
бизнес-план, технико-экономическое обоснование проекта, поэтому 
имеют слабое представление о том, как грамотно использовать полу-
ченные в кредит денежные средства [Е.М. Черненко к.э.н., научный со-
трудник Экономического факультета МГУ].

Новым этапом в развитии малого предпринимательства в Придне-
стровье обязаны стать новые механизмы поддержки и инструменты 
управления данным сектором экономики. При этом во главу угла за-
конодательства в сфере малого бизнеса должен быть положен принцип 
упрощения порядка государственной регистрации, налогообложения, 
бухгалтерского учета, налоговой и статистической отчетности, оформ-
ления трудовых отношений, реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства, механизмов инвестирования и кредитования. Соответственно, все 
правоотношения, связанные с созданием и деятельностью малого пред-
приятия, должны быть существенно упрощены по сравнению с более 
крупным бизнесом. Обеспечение приоритетности указанного принципа 
необходимо прежде всего для того, чтобы несоответствие ему препят-
ствовало разработке и принятию любого правового акта в сфере право-
вого регулирования деятельности малого бизнеса. При этом следует 
установить жесткий контроль за исполнением принятых нормативных 
правовых актов и закрепить меры ответственности за их неисполнение.

Необходимо также развивать комплексную инфраструктуру под-
держки малого бизнеса на республиканском и муниципальном уровнях. 
Главной задачей этой инфраструктуры должна стать реализация госу-
дарственной политики и мониторинг ее осуществления с целью четкого 
разделения государственных функций между органами государствен-
ной власти и местного самоуправления. Закрепление принципа систем-
ности и последовательности в принимаемых решениях и совершен-
ствовании нормативно-правовой базы должно придать новый импульс 
развитию малого предпринимательства.
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Доллар рискует потерять статус мировой резервной валюты. Опыт-
ные эксперты прогнозируют смену доллара в ближайшие два года. Этот 
прогноз основывается на следующих предпосылках:

– первой предпосылкой является большой внешнеторговый дефи-
цит США, что требует увеличения обязательств перед нерезидентами, 
что весьма затруднительно в настоящее время из-за ухудшения состо-
яния финансовых рынков Штатов. 

– второй предпосылкой, но также немаловажной, является неустан-
но увеличивающийся дефицит бюджета США, который по состоянию на 
2015 год превысил 5% ВВП страны.

– и, наконец, третьей предпосылкой послужило то, что все больше 
стран стали отказываться от доллара в качестве МРВ, в первую оче-
редь, в пользу евро [1, с. 146].

Однако кроме факторов, ослабляющих доллар, существует ряд при-
чин, по которым ситуацию вряд ли можно считать критической. 

В первую очередь в крушении доллара не заинтересованы между-
народные финансовые организации, центральные банки влиятельных 
стран, транснациональные компании. Если доллар ослабит свои пози-
ции, это может привести к обесценению долларовых активов, увели-
чению мировой инфляции, сокращению производства крупных экпор-
тоориентированных стран. Поэтому держатели долларовых активов 
сделают все, чтобы поддержать его устойчивость. Для США это весьма 
выгодное положение, т.к. центральные банки иностранных государств 
в поддержание доллара готовы осуществлять валютные интервенции. 

Кроме того инвесторам выгоднее вкладывать в американские акти-
вы, чем в активы других стран. Это связано с тем, что в долгосрочной 
перспективе активы США приносят больший доход по сравнению с ино-
странными. Даже при резком падении курса доллара США риск падения 
ликвидности может быть покрыт за счет продления срока вложений. 
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Также еще одной немаловажной причиной является то, что пока 
рано говорить о резком отказе от доллара центральными банками стран 
мира. Конечно, можно отметить, что за период с 2002 по 2014 год доля 
доллара в общемировых валютных запасах уменьшилась на 10%, а 
доля евро увеличилась на 5% (рис. 1). Тем не менее говорить о «бег-
стве» от доллара преждевременно. 

Рис. 1. Доля евро и доллара в общемировых валютных запасах

Нельзя также не отметить, что в среднесрочной перспективе ни одна 
из валют не может заменить доллар в качестве резервной. Это связано 
с тем, что для того, чтобы сдвинуть доллар с занимаемой позиции, пре-
имущества конкурентной валюты должны превышать в несколько раз 
преимущества доллара США. Неслучайно доллар смог заменить фунт 
стерлингов в качестве мирового лидера только в 40-х годах ХХ века, в 
то время как экономика США обогнала экономику Великобритании 20-ю 
годами ранее. 

Аналитики прогнозируют, что главным конкурентом доллара как ми-
ровой резервной валюты, безусловно, будет являться евро, а также 
отмечают, что к 2020 году доллар уступит свои позиции в его пользу. 
Но тут есть две оговорки. Во-первых, все страны Евросоюза должны 
использовать евро в качестве национальной валюты. А это может про-
изойти лишь в том случае, если все страны Евросоюза присоединятся 
к зоне евро. Главным образом, речь идет о Великобритании. Однако, 
по заявлению премьер-министра Дэвида Камерона, Великобритания 
вступления в еврозону не планирует. Во-вторых, тенденция к обесце-
нению доллара должна сохраниться в перспективе. Ряд специалистов 
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отмечают угрозу доллару со стороны юаня. Их предположение основа-
но на быстрых темпах роста экономики Китая. Эта страна уже сейчас 
является лидером по объему ВВП в мире. Кроме того, совсем недавно 
финансисты МВФ решили, что юань займет место в корзине мировых 
резервных валют наравне с долларом, йеной, евро и фунтом. 

Мировая финансовая система нуждается в признании юаня. Без это-
го она просто не сможет существовать. Однако появление такого конку-
рента доллару, как юань, способно и вовсе ее уничтожить, если процесс 
пойдет резко. А он вполне может пойти резко на фоне грандиозного 
долга США и огромной эмиссии. Эмиссия, благодаря которой Америка 
оплачивала свой неустанно растущий долг, до сих пор практически не 
вызывала инфляцию, США легко смогли обслуживать свой долг практи-
чески по нулевой процентной ставке, ведь заемщик был один, а креди-
торов было много. А тут появился второй заемщик в лице Китая. Из это-
го следует, что Штаты больше не смогут осуществлять неограниченную 
эмиссию доллара. Из этого следует, что они не смогут увеличивать свой 
долг и дальше, т.е. они больше не смогут оплачивать свои безгранич-
ные амбиции [2].

По мнению российского экономиста Михаила Хазина, становление 
юаня пятой мировой резервной валютой усмирит влияние США на ми-
ровую финансовую систему. Однако неизвестно, готовы ли с этим ми-
риться сами Штаты и насколько это вообще совместимо с действующей 
валютной системой. 

Мировая экономическая нестабильность спровоцировала обостре-
ние давно назревшего вопроса: как долго США будет финансировать 
свою экономику за счет всего остального мира? Возможны два вариан-
та развития событий.

Первый, наименее вероятный ход событий, связан с дальнейшим 
падением курса доллара. Это повлечет крах финансовой системы США, 
а учитывая ее роль в мировой экономике, всей мировой финансовой 
системы. 

Наиболее вероятный сценарий связан с приверженностью наиболее 
развитых стран к всевозможной поддержке доллара. Центральные бан-
ки Евросоюза уже сделали шаги по вливанию ликвидности в экономику 
стран мира. 

И все-таки уже сейчас можно отметить, что позиции доллара все 
больше ослабевают. Его главной альтернативой является евро. Однако 
вызов может быть брошен и от других валют. Финансовая архитектура 
мира рискует стать многополюсной. Масштабы текущей экономической 
нестабильности, а также деятельность правительств стран мира по ее 
преодолению определят соотношение мощи валют в будущем. 
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Результат дела оправдывает средства, 
которыми он достигается.

Английская пословица

При осуществлении предприятием хозяйственной деятельности 
необходимо наличие оборотных средств. Их важное значение в эко-
номике предприятия определяется той ролью, которую они играют в 
обеспечении производственного процесса. Оборотные средства функ-
ционируют только в производственном цикле и полностью переносят 
свою стоимость на готовую продукцию. По источникам формирова-
ния оборотные средства подразделяются на собственные и заемные  
[1, с. 23].

Обеспечение инноваций финансами является сложной задачей для 
предприятия. При ее решении рассматривается несколько факторов: 
уровень доходности, различная стоимость денег в разные периоды. В 
качестве нижней границы внутренней доходности следует принимать 
значение (прогноз) банковского процента в рассматриваемом периоде. 
Собственные финансовые ресурсы должны составлять около 80% всех 
средств, расходуемых на инновационную деятельность. Необходимо 
рассматривать инновационный потенциал предприятия, который ха-
рактеризует его экономическую возможность по приобретению новых 
технологий.

На практике для решения вопросов по анализу экономических воз-
можностей предприятий применяется оценка финансовой устойчивости 
бизнеса, показывающая его способность обеспечивать производствен-
ный процесс собственными оборотными средствами, долгосрочными 
кредитами, краткосрочными кредитами. Задачей анализа финансовой 
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устойчивости является определение обеспеченности предприятия за-
пасами, собственными и заемными средствами, а также соотношение 
между собственными и заемными средствами. Такой анализ проводит-
ся на основании финансовой отчетности. Использование этого анализа 
дает возможность выявить излишки или недостаток средств, которые 
используются в формировании запасов, и позволяет решить, сможет 
ли предприятие покрыть собственные производственные затраты [3, 
с. 14].

Наличие достаточного количества собственных оборотных средств 
позволяет предприятию проводить независимую экономическую по-
литику, тогда как потеря собственных и заемных оборотных средств 
чревата самыми серьезными последствиями. Направление оборотных 
средств на погашение кредиторской задолженности ведет к сокраще-
нию объема финансовых средств, которым располагает предприятие. 
Их значительное сокращение может привести к кризису производствен-
ной деятельности.

Состояние оборотных средств предприятия – это показатель его фи-
нансового положения, поэтому предприятие заинтересовано в органи-
зации наиболее рационального использования оборотных средств.

Обновление материально-технической базы предприятия, которая 
является частью его основных фондов, является одним из условий уве-
личения выпуска продукции, получения прибыли, повышения заработ-
ной платы. При приобретении новых основных фондов необходимо рас-
сматривать их следующие основные показатели: 

1) стоимость; 
2) производительность; 
3) экономичность; 
4) надежность.
В рыночных отношениях наиболее важной является эффективность 

использования основных фондов. Приобретение высокоэффективных 
основных фондов – это путь предприятия к стабильной работе, сохра-
нению его ниши на рынке, привлечению квалифицированных кадровых 
ресурсов [2, с. 15].

Эффективное использование основных фондов зависит от применя-
емых инновационных технологий, организации непрерывно-поточного 
производства на базе наибольшей концентрации производства, выбо-
ра оптимального вида сырья, его подготовки, равномерной, ритмичной 
работы предприятия, проведения мероприятий, повышающих произ-
водительность труда. Эффективное использование основных фондов 
предусматривает своевременное техническое перевооружение пред-
приятия, обновление его основных средств.
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Модернизация производства – это комплекс мероприятий по повы-
шению технико-экономических показателей основных средств на основе 
инновационных решений. Это в свою очередь предполагает повышение 
уровня автоматизации производства, замену устаревшего и изношенно-
го оборудования на новое и более производительное. К модернизации 
производства относят все виды работ, которые меняют технологический 
процесс, повышают нагрузки на оборудование.

Быстрое техническое переоснащение предприятия очень важно в 
случае значительного износа его основных фондов. Максимальное ис-
пользование основных фондов – это увеличение времени работы дей-
ствующего оборудования в течение смены, суток, месяца, года, увели-
чение количества и удельного веса действующего оборудования в со-
ставе всего имеющегося оборудования на предприятии.

Увеличение времени работы оборудования за счет качественного и 
своевременного технического обслуживания, применение качественно-
го инструмента и оснастки, соблюдение технологии производства, улуч-
шение условий труда – все эти меры приводят к уменьшению поломок 
оборудования и увеличению межремонтного периода [4, с. 26].

В любой отрасли промышленности имеются свои возможности, 
применение которых позволяет эффективнее использовать основные 
фонды.

Например, в машиностроительной отрасли наиболее важным усло-
вием улучшения использования оборудования является повышение 
сменности. Сейчас коэффициент сменности в машиностроительной от-
расли составляет 1,4, или около 70% от двухсменной работы. Если по-
высить коэффициент сменности работы оборудования до 1,75–1,8, то 
можно увеличить выпуск продукции примерно на 25%. Однако решение 
этой задачи упирается в дефицит рабочей силы. В этой связи основные 
средства на многих предприятиях машиностроения используются не в 
полной мере.
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В настоящее время критерии ведения бизнеса, сложившиеся в на-
чале XX века, уже не вполне пригодны. Нынешнее поколение менедже-
ров стало свидетелем изменений в управлении и понимании бизнеса. 
Необходимо переосмыслить само представление об управлении как о 
деятельности иерархии администраторов, целью которой является эф-
фективность. 

Изучение экономики малого и среднего бизнеса приобретает осо- 
бую актуальность в условиях рыночного хозяйства, так как современ- 
ное конкурентоспособное малое предприятие представляет собой ча- 
ще всего достаточно сложную систему, объединяющую многообраз- 
ные виды ресурсов: материальных, людских, технических земельных, 
информационных и др. Именно на малых и средних предприятиях 
создается значительная часть потребительских товаров, и поэтому 
от того, насколько эффективно они используют свои ресурсы, 
как внедряется современная техника и прогрессивные технологии, 
какую выпускают продукцию по уровню качества и конкуренто- 
способности, зависит в целом объем национального богатства, эффек-
тивность отечественной экономики в целом.

Роль малого и среднего бизнеса за последние десятилетия порази- 
тельно изменилась. Перемены затрагивают самое существо бизнеса и 
угрожают его существованию. Изменение природы конкуренции, техно-
логии или рынка предлагают широкие возможности или, наоборот, соз-
дают угрозу для выживания малых фирм в будущем. Роль руководства 
небольших компаний будет заключаться в том, чтобы найти дорогу к 
преобразованию бизнеса. Но зачастую именно менеджер должен пред-
видеть эти изменения, оценить их возможные результаты и предложить 
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адекватную реакцию. Успех зависит от исполнения – в каждом деле вся 
суть в деталях. Не существует стопроцентной формулы решения ожи-
дающих нас впереди задач и верного пути к успеху [1].

В экономике Молдовы и в экономиках ряда других стран мира функ-
ционируют одновременно крупные, средние и малые предприятия, при-
чем два последних вида составляют подавляющее большинство. Кроме 
того, осуществляется предпринимательская деятельность, базирующа-
яся на личном и семейном труде. Малый бизнес совместно с крупными 
предпринимательскими структурами и государственным сектором пред-
ставляет единое целое, и нельзя отрицать его важную роль в разви-
тии экономики как отдельных стран, так и общемировой хозяйственной  
системы.

Термин «бизнес» имеет английское происхождение и в языке ориги-
нала означает «дело, деятельность, занятие».

Бизнес – самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск и 
под личную имущественную ответственность деятель ность отдельных 
граждан, направленная на получение прибыли или экономической вы-
годы в иной форме.

В большинстве определений подчеркивается, что бизнес – деятель-
ность частных лиц и организаций, т.е. бизнес основан на частной, не-
государственной форме собственности. 

Малые и средние предприятия, называемые также «позвоночником 
экономики», играют важную роль в развитии национальной экономики, 
основанной на рыночных принципах. 

Рассмотрим подробнее, какое значение малый и средний бизнес 
имеет для развития экономики государства. 

Малый и средний бизнес – важный сектор экономики. Пред- 
приятия малого бизнеса более устойчивы к внешним изменениям. Так, 
в период общего экономического спада в Республике Молдова в начале 
90-х годов именно малый и средний бизнес появился в экономике и на-
чал адаптироваться под новые рыночные условия.

Малый и средний бизнес – один из основных источников налого-
вых поступлений, участвует в формировании бюджетов всех уровней.

В экономике Республики Молдова следует отметить особую роль 
малого и среднего бизнеса, поскольку в стране объективно существует 
ряд предпосылок, благоприятных для его развития. 

Прежде всего, это сложившаяся отраслевая структура экономики. 
Еще до начала процессов реформирования высокий удельный вес в 
стране традиционно занимали отрасли, предпочтительные для малого 
бизнеса – сельское хозяйство, пищевая, перерабатывающая и легкая 
промышленность. В результате уровень концентрации производства 
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был не так высок, как большинстве других республик Союза ССР. На 
сегодняшний день доля указанных отраслей еще более возросла. 

С учетом отраслевой специализации, в результате переработки 
сельскохозяйственного сырья и изготовления пищевых продуктов зна-
чительный удельный вес в республике занимают побочные продукты 
и отходы производства. Малые предприятия, в отличие от крупных, не 
только способны, но и заинтересованы в эффективной переработке 
вторичных материальных ресурсов. Это особенно важно в условиях су-
ществующего в республике дефицита сырья и материалов, значитель-
ную часть которых приходится импортировать. 

Кроме того, субъекты малого бизнеса оптимально вписываются в 
сложившуюся структуру населенных пунктов Молдовы. Несмотря на 
высокую плотность населения, страна представлена значительным ко-
личеством небольших городов и поселков, что объективно благоприят-
ствует становлению малых предприятий, предпочитающих работать на 
узких сегментах рынка. 

Наконец, внутренний рынок Молдовы не обладает достаточной ем-
костью, чтобы представлять интерес для крупных корпораций. Но ма-
лые предприятия здесь легко могут найти свою нишу, ориентируясь на 
удовлетворение узкого дифференцированного спроса, прежде всего, на 
рынке потребительских товаров и услуг населению. 

Сектор малых и средних предприятий в Молдове составляет 
в 2010 году 97,7% от общего числа компаний и по праву считает-
ся катализатором развития национальной экономики Республики 
Молдова. Данный сектор способствует существенному росту ВВП, 
занятости рабочей силы, стимулированию роста экспорта.

Развитие малого и среднего бизнеса особенно ощутимо в Киши-
неве, где сконцентрировано 67% от общего количества предприятий,  
3,7% предприятий зарегистрировано в муниципии Бэлць, 2,7% – в АТО 
Гагауз Ери. 

Анализ мировой практики показывает, что сектор малых и средних 
предприятий является основой создания и развития национальной эко-
номики, основанной на знаниях. Если крупные предприятия определяют 
уровень научно-технического и производственного потенциала страны, 
то малые и средние предприятия, являясь наиболее массовой формой 
деловой жизни, обеспечивают социально-экономическую стабильность 
развития.

В условиях сильной конкуренции малых и средних предприятий на 
внутреннем рынке появляется возможность гибкого реагирования на 
цикличные и структурные экономические изменения и достаточно бы-
стро адаптироваться к ним. По нашему мнению, хорошо развитый сек-
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тор малых и средних предприятий способствует росту стабильности в 
республике и ее экономическому росту.

Республика Молдова проводит поддержку и защиту предприятий 
малого бизнеса:

– в Налоговом кодексе предусмотрены льготы для предприятий ма-
лого бизнеса;

– Закон Республики Молдова «О поддержке сектора малых и сред-
них предприятий» от 7 июля 2006 года определил основы создания 
институциональной, регламентирующей и административной среды, 
благоприятной для развития сектора малых и средних предприятий, а 
также установил правовые, экономические и организационные формы 
государственной поддержки развития сектора малых и средних пред-
приятий;

– для наведения порядка в документообороте предприятий Молдо-
вы была введена одноразовая ликвидация тысяч подотчетных актов, 
сдерживающих развитие предпринимательской среды: так называемая 
«Гильотина 1» была запущена в 2007 году, а «Гильотина 2» – с 1 января 
2008 года;

– разработан План развития малого и среднего предприниматель-
ства в Гагаузии (2004–2010 гг.), который помогает благоприятному раз-
витию экономики не только автономии, но и целого государства [2].

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса выделилась 
в самостоятельную часть государственной экономической политики. 
Естественно, управление развитием предприятий малого бизнеса не 
должно ограничиваться только мерами стимулирующего характера, 
необходим четкий нормативно-оперативный контроль за их деятель- 
ностью.

Таким образом, можно увидеть четкую взаимосвязь государства с 
предпринимательской деятельностью, и малый бизнес не является ис-
ключением.

В ПМР так же, как и в Молдове, малые предприятия начали созда-
ваться в 90-е годы, и данный процесс практически не останавливался 
до настоящего времени. Предприятия малого бизнеса сконцентрирова-
лись в основном в городах Тирасполь, Бендеры и Рыбница, что обу-
словлено, прежде всего, наличием более высокого платежеспособного 
спроса в данных населенных пунктах, уровнем развития их инфраструк-
туры, а также условиями для развития малого бизнеса в перспективе.

Положительная динамика по различным показателям деятель-
ности сферы малого предпринимательства наблюдалась в период с 
2001 по 2008 годы (численность занятых, доходы от продаж, инвести-
ции в основной капитал). Но с началом мирового финансового кризиса  
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2008 года произошел резкий спад данных показателей – до уровня 2005–
2006 годов, а по некоторым показателям – даже до уровня 2003 года.

Таким образом, малое предпринимательство развивается темпами, 
недостаточными для удовлетворения основных потребностей эконо-
мики Приднестровья в ближайшем будущем, также отмечается низкая 
предпринимательская активность. Кроме того, подавляющее большин-
ство организаций малого бизнеса задействовано в отрасли торговли и 
общепита, в которой не создается продукт с высокой добавленной сто-
имостью.

Однако государство заинтересовано в развитии малого предприни-
мательства в республике, что проявляется в принятии целого ряда за-
конов, направленных на поддержку субъектов малого бизнеса: «О раз-
витии и государственной поддержке малого предпринимательства», 
«Об упрощенной системе налогообложения для юридических лиц», 
«О льготном кредитовании субъектов малого предпринимательства». 
Данные нормативно-правовые акты устанавливают различные меха-
низмы поддержки малого бизнеса и предусматривают снижение нало-
говой нагрузки для определенной категории малых организаций [3].

На современном этапе можно выделить положительную тенден-
цию перехода субъектов малого предпринимательства на упрощенную 
систему налогообложения. В частности, по официальным данным, за  
1-е полугодие 2012 года на упрощенную систему налогообложения пе-
решло 74 предприятия малого бизнеса. В 1-м полугодии 2013 года на 
упрощенную систему налогообложения перешло уже 176 организаций.

Таким образом, совершенно очевиден тот факт, что влияние и зна-
чение малого бизнеса для экономики Приднестровья на современном 
этапе возросли многократно, а значит, его дальнейшее стабильное раз-
витие должно стать одним из важнейших государственных приоритетов.

Подводя итог, следует отметить, что малый бизнес широко распро-
странен в большинстве развитых стран мира и играет важную роль в 
их экономике. Он имеет ряд преимуществ по сравнению со средними 
и крупными предприятиями. Среди них можно выделить следующие: 
гибкость, высокая способность адаптироваться к условиям внешней 
среды, возможность внедрения новых технологий, большая свобода 
действий, низкая потребность в первоначальном капитале и т.п. Вместе 
с тем на пути развития малого бизнеса существуют барьеры, которые 
ограничивают его успешную деятельность и делают его более уязви-
мым в условиях жесткой рыночной конкуренции. Именно поэтому ма-
лые предприятия нуждаются в активной государственной поддержке, 
заключающейся в разработке новых механизмов и инструментов управ-
ления данным сектором экономики.
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Современное кризисное состояние экономики большинства стран 
негативно сказывается также на функционировании экономики При-
днестровской Молдавской Республики. Потенциал выхода из кризиса 
в ПМР снижается за счет специфических политических факторов, ос-
новным среди которых принято считать непризнанность территории. 
Однако органы государственной власти и экономисты государства осу-
ществляют непрерывный процесс поиска путей решения сложившихся 
проблем, выработки и совершенствования механизма антикризисного 
управления государством в целом и сферой экономики в частности в 
условиях нестабильности функционирования.

Систему мероприятий выхода из сложившейся ситуации можно раз-
делить на два основных направления. Первое – это антикризисное, над 
которым необходимо сосредоточить усилия сейчас. И второе направле-
ние – плановое развитие нашего государства. За последние четыре года 
действенного плана улучшения ситуации в республике пока не наблю-
дается. В этом году правительство даже объявляло конкурс на лучшую 
программу развития государства. Но победитель не был определен. Это 
говорит  о том, что сегодня не найдена формула выхода из сложившейся 
ситуации. В качестве основного элемента антикризисных мероприятий 
должно стать исключение ошибочных решений в деятельности органов 
государственного управления. Как говорится, необходимо семь раз отме-
рить и только один раз отрезать. Слишком велика цена ошибки сегодня. 

Во-вторых, необходимо подкорректировать уже принятые ошибоч-
ные решения. Сегодня важна прозрачность расходования бюджетных 
средств. Люди должны доверять власти, а это возможно только при про-
зрачном расходовании народных денег. Политика государства должна 
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быть направлена на сохранение действующего промышленного по-
тенциала, сохранение рабочих мест и создание условий для занятости 
любого гражданина, желающего реализовать себя в предприниматель-
стве. Для этого важно создать условия для работы предпринимателей, 
многие из которых не могут найти рынки сбыта.

Рассмотрим предлагаемые меры по стабилизации экономической и 
социальной ситуации в Приднестровье.

МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПМР

№ 
п.п. Предлагаемая мера Обоснование

I. В области макроэкономического планирования и статистического учета

1. Создание системы нацио- 
нальных счетов Приднест-
ровской Молдавской Респуб-
лики

К настоящему времени в Приднестровье отсутству-
ет система национальных счетов, что не позволяет 
эффективно осуществлять расчет основных макро-
экономических показателей. Кроме этого, расчет по-
казателя ВВП осуществляется исключительно про- 
изводственным методом, что противоречит между-
народной методике расчета данного показателя 
и не дает возможности его объективной оценки.  
Необходимо отметить, что основные макроэкономи-
ческие показатели, в том числе ВВП, являются осно-
вой для принятия управленческих решений в части 
экономической политики, включая и разработку анти-
кризисных мер. Кроме этого, предлагаемая сегодня 
органами государственной статистики форма рас-
крытия информации о результатах работы отраслей 
экономики не дает возможности максимально объек-
тивно провести необходимый анализ. В частности, в 
системе статистической отчетности отсутствуют та-
кие важные показатели, как валовая рентабельность 
активов; прибыль до уплаты процентов, налогов и 
амортизационных отчислений (EBITDA) и целый ряд 
других показателей.

2. Оперативный переход к рас-
чету ВВП тремя методами

3. Корректировка системы ста- 
тистической отчетности на 
предмет уточнения показа- 
телей, характеризующих ре- 
зультативность и финансо-
вую устойчивость предприя-
тий, а также отраслей эконо-
мики

II. В сфере налоговой политики

4. Оперативное проведение мо- 
ниторинга влияния налого- 
вой нагрузки на результаты 
деятельности предприятий 
республики. Стабилизация 
налоговой нагрузки в произ- 
водственном секторе на уров- 
не не более 25% добавлен- 
ной стоимости

Данное мероприятие необходимо провести с целью 
выявления таких предприятий и отраслей, где чрез-
мерная налоговая нагрузка может стать причиной 
остановки предприятия либо нарушения ритмичнос- 
ти его деятельности, влекущих сокращение налого-
вых отчислений, уменьшение количества рабочих 
мест и снижение инвестиционной активности. На 
основании полученной информации возможна выра- 
ботка мер оперативного реагирования на законо-
дательном уровне.
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№ 
п.п. Предлагаемая мера Обоснование

5. На период с 1 сентября 2015 
года по 31 декабря 2017 го- 
да для организаций обувной  
и химической промышлен-
ности выручку от реализации  
по внешне-экономическим до- 
говорам готовой продукции, 
услуг облагать по ставкам  
соответствующих отраслей, 
уменьшенным на 50 процен-
тов при выполнении следую-
щих условий:

а) в период с 1 января 
2015 года по 31 декабря 
2017 года организация не 
осуществляет выплату диви-
дендов;

б) чистая прибыль за 2014, 
2015, 2016, 2017 год под-
лежит реинвестированию в 
размере 100%;

в) сумма экспортно-импорт- 
ных операций с контрагента-
ми, зарегистрированными в 
оффшорных зонах, не пре- 
вышает 5% от общей суммы 
экспортно-импортных опера-
ций.

Принятие данной нормы позволит стабилизиро- 
вать ситуацию в обувной и химической промыш-
ленности, а также сохранить около 2000 рабочих 
мест.

6. Упрощение и конкретизация 
механизма предоставления 
налоговых льгот в рамках 
статьи 8-1 закона ПМР «Об 
основах налоговой системы»

В частности, предлагается исключить обязанность 
юридических лиц представлять аудиторское заклю- 
чение в отношении доказательства эффективности 
внутренних механизмов финансовой стабилизации. 
Указанное предложение обусловлено тем, что в на- 
стоящее время рынок аудиторских услуг в Придне- 
стровье не развит. Отсутствуют стандарты ауди-
торской деятельности. В этой связи экономические 
агенты не могут эффективно воспользоваться су- 
ществующей нормой закона. Кроме этого, пред-
полагается установить, что данная льгота не рас-
пространяется на организации, у которых более 5% 
оборота приходится на операции с оффшорными 
зонами.
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п.п. Предлагаемая мера Обоснование

7. Совершенствование меха-
низма предоставления ин- 
вестиционных налоговых 
кредитов

В частности, из действующего законодательства 
необходимо исключить норму, согласно которой 
в каждом отчетном периоде суммы, на которые 
уменьшаются платежи по налогу на доходы органи-
заций на основании предоставления инвестиционного 
налогового кредита, в совокупности с суммами, на 
которые уменьшаются платежи по налогу на доходы 
организаций на основании и в соответствии с 
порядком, установленным подпунктом а) пункта 1 
и пунктом 4 статьи 6 Закона Приднестровской Мол-
давской Республики «О налоге на доходы органи- 
заций», не должны уменьшать фактическую сумму 
налога на доходы организаций, исчисленную без уче- 
та льгот, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 6 
Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О налоге на доходы организаций», и без учета 
наличия договоров об инвестиционном налоговом 
кредите, более чем на 50 процентов.

8. Установить, что на период 
с 1 марта 2015 года по 31  
декабря 2016 года требова- 
ние о пересчете налогообла-
гаемой базы по налогу на 
доходы с учетом 5% рента-
бельности не распространя-
ется на организации, осу-
ществляющие производство 
и реализацию готовой про- 
дукции на экспорт (за исклю- 
чением случаев, когда обо- 
роты с оффшорными компа-
ниями составляют 5 и более 
процентов)

Кризисный период в экономике, как правило, со- 
провождается снижением уровня загрузки производ-
ственных мощностей, что в свою очередь затрудняет 
выход предприятия в точку безубыточности. В силу 
этих причин выручка от реализации продукции мо- 
жет не покрывать всю сумму издержек, что при дей- 
ствующей норме законодательства увеличивает нало-
говую нагрузку и еще больше усугубляет финансовое 
положение предприятия. Предлагаемая временная 
мера позволит поддержать такие предприятия, не 
допустив ухудшения их финансового положения.

9. Организациям, применяю- 
щим метод начисления при 
признании дохода для це- 
лей налогообложения, пре- 
доставить право уменьшать 
налогооблагаемую базу на 
сумму курсовой валютной 
разницы

Данная мера направлена на снижение налогового 
бремени, вызванного девальвацией некоторых ино-
странных валют.
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№ 
п.п. Предлагаемая мера Обоснование

III. В сфере бюджетной политики

10. Оптимизация государствен-
ных расходов и государствен-
ных закупок в части эксплуа- 
тации служебного транспор-
та, офисной мебели, коман-
дировочных расходов, а 
именно:
а) ограничение расходов на 
эксплуатацию служебных ав- 
томобилей мощностью дви-
гателя свыше 179 л.с.;
б) выставление на продажу 
служебных автомобилей, в 
том числе находящихся на 
балансе государственных 
коммерческих организаций, 
мощностью свыше 179 л.с., 
а также служебных автомо-
билей повышенной комфорт- 
ности согласно перечню, уста- 
новленному Правительством 
Приднестровской Молдав- 
ской Республики. Указанная  
норма не распространяет 
свое действие на специ-
альные автомобили скорой 
медицинской помощи;

в) ограничение расходов на 
приобретение офисной и мяг- 
кой мебели с элементами на- 
туральной кожи, натураль-
ного дерева, а также уста- 
новление на уровне норма-
тивного акта Правительства 
лимита на приобретение всех 
видов офисной и мягкой 
мебели;

г) ограничение расходов го-
сударственных служащих на 
авиаперелеты бизнес-клас-
сом, чартерными рейсами, в 
том числе с использованием 
услуг терминалов и зон по-
вышенной комфортности;

Предлагаемые меры позволят осуществить эконо-
мию бюджетных средств, а также снизить негативный 
фон в обществе.
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п.п. Предлагаемая мера Обоснование

д) ограничение расходов го-
сударственных служащих на 
проживание в период коман-
дировок в гостиничных номе- 
рах, стоимость найма кото- 
рых превышает 120 у.е. за 
сутки.

11. Проведение Счетной пала-
той комплексного аудита го-
сударственных расходов на 
предмет их эффективности 
с привлечением экспертов 
из Российской Федерации

В рамках проведения аудита планируется оценить 
государственные расходы с точки зрения их эффек-
тивности, соотношения с показателем ВВП, провести 
сравнительный анализ с показателями других стран. 
На основании проведенного аудита выработать ком-
плекс мер по оптимизации государственных расхо-
дов.

IV. В сфере управления государственной собственностью

12. Ввести ограничения по пре- 
дельному уровню вознаграж-
дения менеджеров государ-
ственных предприятий и го- 
сударственных банков, вклю- 
чая Центральный банк, в 
следующем размере:

а) для государственного 
банковского сектора (вклю-
чая ЦБ ПМР) – не более 4-х 
средних заработных плат в 
банковском секторе;

б) для остальных секторов 
экономики – не более 3-х 
средних заработных плат по 
отрасли.

Указанная мера позволит осуществить экономию по 
фонду оплаты труда в государственных коммерческих 
предприятиях и банках, что приведет к увеличению 
поступлений в государственный бюджет.

Справочно: 
исходя из официальных данных статистики за 2014 
год, следует, что:

– предельное вознаграждение государственных ме-
неджеров в банковском секторе составило сумму, 
эквивалентную около 3 000 долларов США;

– предельное вознаграждение государственных ме-
неджеров в других секторах экономики составило 
сумму, эквивалентную 1 400 долларов США.

Для сравнения:

должностной оклад Президента ПМР составляет – 
448 долларов США;

должностной оклад Председателя Правительства 
и Председателя Верховного Совета – 384 доллара 
США;

должностной оклад Председателя Конституционного 
суда составляет – 461 доллар США.
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13. Ввести ограничение на ока-
зание государственными ком-
мерческими организациями 
и государственными банка-
ми всех видов гуманитарной 
и спонсорской помощи сто- 
ронним организациям, вклю-
чая органы государственной 
власти

В соответствии со статьей 56 Конституции ПМР 
органы государственной власти и управления соз-
даются исключительно для выполнения функций 
государства, их деятельность финансируется только 
из средств государственного бюджета. Однако 
результаты проверки Счетной палатой деятельности 
некоторых государственных предприятий свиде-
тельствуют о том, что данные предприятия систе- 
матически осуществляют финансирование некото-
рых органов государственной власти. Это приводит 
к уменьшению отчислений прибыли государствен-
ными предприятиями в бюджет, а следовательно, 
недофинансированию социально защищенных ста- 
тей бюджета (заработная плата, медикаменты и 
прочее).

14. Установить, что по итогам 
деятельности за 2014–2016 
год сумма чистой прибыли 
государственных коммерче- 
ских организаций и государ-
ственных банков в размере 
90% направляется в госу-
дарственный бюджет для 
финансирования социально 
защищенных статей госу-
дарственного бюджета

Указанная мера позволит увеличить доходы госу-
дарственного бюджета и успешно применяется во  
многих государствах, включая Российскую Феде-
рацию.

15. Обеспечить беспрепятствен-
ный доступ Счетной палате к 
проверке государственных 
коммерческих предприятий и 
государственных банков на 
предмет исполнения указан-
ных выше предложений

К настоящему времени представители Счетной 
палаты не допускаются к проверке государственных 
банков, несмотря на поручения Верховного Совета. 
Это значительно снижает прозрачность использова-
ния государственного имущества и создает почву  
для финансовых злоупотреблений.

V. В сфере тарифной политики

16. Для организаций сферы про-
изводства, осуществляющих 
экспорт продукции в страны 
таможенного союза, зафик-
сировать стоимость газовой 
составляющей на уровне, 
действующем в Российской 
Федерации

Указанная мера направлена на повышение конку-
рентоспособности приднестровских предприятий на 
внешних рынках.
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17. Фиксация величины тарифа 
на полив земель сельскохо-
зяйственного назначения на 
уровне 2014 года

Указанная мера направлена на поддержку сельско-
хозяйственных производителей, повышение их кон-
курентоспособности.

VI. В сфере инвестиционной политики

18. Проведение оценки потреб-
ности реального сектора эко- 
номики в финансовых сред- 
ствах для реализации инвес-
тиционных проектов

Рост ВВП Приднестровья возможен при значитель-
ных инвестиционных вложениях в реальный сек- 
тор экономики. В этой связи предлагается на госу- 
дарственном уровне провести оценку инвестицион-
ного потенциала отраслей экономики. Далее пред-
лагается создать фонд кредитования реального сек- 
тора экономики и обратиться в адрес РФ с хода-
тайством о выделении средств.

19. Создание фонда кредитова-
ния реального сектора эко-
номики по эффективной став- 
ке не более 2%, в том числе с 
использованием механизма 
государственных гарантий

20. Неформальное включение 
Приднестровья в междуна- 
родный рейтинг инвестици- 
онной привлекательности по 
типу Doing Business. Обра-
титься в адрес российских 
экспертов с просьбой прово- 
дить ежегодное определе-
ние рейтинга Приднестровья

Указанная мера позволит повысить ответственность 
органов государственной власти за обеспечение 
эффективности проводимых экономических реформ 
и развитие экономики в целом.

VII. В сфере обязательной сертификации

21. При наличии сертификата 
(декларации) соответствия 
из стран CHГ не требуется 
обязательное признание сер- 
тификата и знака соот- 
ветствия (переоформления) 
уполномоченным на то орга- 
ном государственной влас- 
ти Приднестровской Молдав- 
ской Республики или аккре- 
дитованной организацией на 
импортируемую продукцию 
(за исключением медико-
фармацевтической продук- 
ции), подлежащую в соот- 
ветствии  с действующим за-

Указанная норма действовала ранее и направлена  
на снижение нагрузки на предпринимателей и 
конечных потребителей.
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конодательством Приднест- 
ровской Молдавской Рес- 
публики обязательной серти-
фикации
Рассмотреть вопрос о воз- 
можности признания уполно- 
моченным на то органом При-
днестровской Молдавской 
Республики сертификатов на 
лекарственные средства, вво- 
зимые фармацевтическими 
организациями на террито-
рию Приднестровской Мол- 
давской Республики по дого- 
ворам с заводами-произво- 
дителями данных лекарст- 
венных средств, перешед-
ших на стандарт GMP,   без 
взимания платы за работы 
по обязательной сертифика- 
ции. При этом одновремен-
но предложить фармацевти-
ческим организациям ока-
зать помощь инвалидам из 
числа участников боевых 
действий по защите При-
днестровской Молдавской 
Республики в виде опреде-
ленного набора лекарствен-
ных средств либо денежной 
суммы, на которую инвалиды 
смогут приобрести у них ле-
карственные средства

VIII. В сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности

22. Предоставить право экономи- 
ческим агентам с долей ино- 
странного участия в капита-
ле осуществлять ведение бух- 
галтерского учета и состав- 
ления отчетности по между- 
народным стандартам (IAS, 
IFRS) без требования подго-
товки отчетности по законо- 
дательству Приднестровья

Указанная мера позволит снизить нагрузку на 
бизнес, улучшит инвестиционную привлекательность 
государства.
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IX. В сфере валютного регулирования

23. Снятие ограничения на по- 
купку кредитными организа-
циями иностранной валюты 
для целей погашения обя- 
зательств экономических 
агентов по внешнеэкономи-
ческим контрактам на ока-
зание услуг, договоров займа 
и другое

Указанная мера направлена на деблокирование 
внешнеэкономической деятельности экономических 
агентов.

X. В сфере малого и среднего бизнеса

24. Освободить субъектов мало-
го предпринимательства от 
обязанности получения ли- 
митов на природопользова-
ние. Осуществлять оплату 
за потребленные ресурсы по 
фактическому потреблению

Упрощение ведения хозяйственной деятельности, 
сокращение временных и финансовых затрат за счет 
снижения административных барьеров.

25. Защитить права юридиче- 
ских лиц при обращении 
в органы государственной 
власти путем распростра-
нения норм Закона ПМР «Об 
обращениях граждан» на 
юридических лиц

26. Освободить предпринимате-
ля от необходимости согла-
сования с государственной 
администрацией режима ра- 
боты и специализации объек- 
та торговли

С целью защиты прав хозяй- 
ствующих субъектов и ниве-
лирования коррупционной 
составляющей, проводить 
все внеочередные контроль-
ные мероприятия после со- 
гласования с органами Про-
куратуры ПМР

27. Установить бессрочный срок 
действия лицензии
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28. Сократить перечень видов 
работ, на которые требует-
ся разрешение на строи-
тельство

29. Аккумулировать все доку-
менты разрешительного ха- 
рактера в едином законода-
тельном акте; сократить объ- 
емы разрешительных доку- 
ментов, необходимых для 
начала и ведения хозяйст-
венной деятельности; ре- 
формировать и упростить по- 
рядок согласования и полу-
чения различных документов 
разрешительного характера 
с одновременным сокраще-
нием или отменой разре-
шений, выдача которых не 
предусмотрена действую-
щим законодательством или 
применение которых являет-
ся нецелесообразным и эко-
номически неоправданным

XI. В иных сферах

30. До 31 декабря 2015 года за- 
фиксировать размер МРОТ на 
уровне 1 января 2015 года

Указанная мера позволит ограничить рост издержек 
производственных предприятий.

31. Установить, что нормативные 
акты, принятые в течение го- 
да и ухудшающие положе- 
ние граждан и экономиче- 
ских агентов, обратной силы 
не имеют и применяются со 
следующего финансового го- 
да при условии их официаль-
ного опубликования не позд-
нее 1 октября текущего года

Указанная мера позволит улучшить инвестиционную 
привлекательность, а также направлена на преду-
преждение непрогнозируемого ухудшения условий 
предпринимательской деятельности и финансового 
положения граждан.

32. Предоставить участникам 
внешнеэкономической дея-
тельности возможность упла- 
чивать таможенные пошлины 
в национальной валюте ПМР

Снижение временных и финансовых издержек субъ-
ектов предпринимательской деятельности.
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33. Отменить регистрацию кон- 
трактов внешнеэкономиче- 
ской деятельности

Сокращение временных издержек субъектов пред-
принимательской деятельности.

34. Реформировать систему на- 
логообложения индивиду-
альных предпринимателей, 
а именно:
а) предоставить право выбо-
ра налоговых режимов;
б) предоставить возможность 
найма людей

Создание новых рабочих мест, увеличение поступ-
лений в бюджеты всех уровней, увеличение доли 
субъектов малого предпринимательства в ВВП рес-
публики.

35. Расширить перечень видов 
деятельности, осуществле-
ние которых возможно на 
основании индивидуального 
предпринимательского па- 
тента в производственной 
сфере

Создание новых рабочих мест, а также увеличение 
поступлений в бюджеты всех уровней.

Таким образом, современное состояние экономики не является 
окончательно безнадежным, приведенная система мероприятий будет 
способствовать повышению ее эффективности и переходу на следую-
щий этап развития.
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В настоящее время проблема повышения социальной ответствен-
ности бизнеса стоит как никогда остро. Термин «корпоративная со-
циальная ответственность» (КСО) пришел в Россию из-за рубежа, и 
его в нашей стране стали воспринимать как нечто принудительное, 
поскольку ответственность в России чаще всего ассоциируется с юри-
дическими санкциями за несоблюдение общеобязательных правил по-
ведения.

Исследователи отмечают, что социальная безучастность корпора-
ций, проявляющаяся в безответственной деятельности в сферах эколо-
гии, здравоохранения, безопасности, в области гражданских прав, за-
щиты прав потребителей и т.д., в долгосрочной перспективе неизбежно 
приведет организацию к потере авторитета и положения в обществе. 
Закономерно, что это способно не только снизить экономическую эф-
фективность компании, но и, в конечном счете, привести организацию 
к банкротству.

С середины XX века КСО начинает активно внедряться в практику 
компаний Западной Европы и США, а позднее стран с быстроразвива-
ющейся экономикой, включая Россию. В РФ развитие корпоративной 
социальной ответственности началось в последнее десятилетие. С 
тех пор число российских компаний, внедряющих в свою деятельность 
принципы социальной ответственности, постоянно растет. Одной из 
форм проявления социальной ответственности бизнеса является кор-
поративная благотворительность – добровольная деятельность ком-
мерческой организации, которая содействует устойчивому развитию, 
включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания 
заинтересованных сторон; соответствует применяемому законодатель-
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ству и согласуется с международными нормами поведения; введена во 
всей организации.

КСО российского бизнеса находится в процессе становления. По 
мере стабилизации экономической ситуации появились благоприятные 
условия для зарождения КСО: во-первых, рост экономического благо-
получия дал почву для появления активного гражданского общества,  
во-вторых, усиленное налаживание партнерских отношений с иностран-
ными корпорациями, которые традиционно требуют соблюдений принци-
пов КСО от своих партнеров. Анализ последних тенденций участия рос-
сийского бизнеса демонстрирует переход от традиционной «хаотичной» 
модели благотворительности к социальному инвестированию бизнеса.

Важной проблемой анализа КСО в России является проблема взаи-
модействия бизнеса, власти и общества при разработке и реализации 
социальных программ бизнеса. Причем это относится как к внутренним, 
так и к внешним социальным проектам. В российских СМИ, на конфе-
ренциях и собраниях предпринимателей регулярно приводятся при-
меры, иллюстрирующие тот факт, что органы государственной власти 
(особенно в регионах) рассматривают КСО как принудительные плате-
жи. Сейчас происходят адаптация понятия КСО к российской деловой 
среде, уяснение правильного его содержания как предпринимателями, 
так и чиновниками. Однако различия в понимании термина по-прежнему 
сохраняются. Корпоративная социальная ответственность крупных ком-
паний осуществляется в систематической поддержке науки, в решении – 
в масштабах региона или страны в целом – проблем в области образо-
вания и здравоохранения. Такие проекты носят характер социальных 
инвестиций. Крупные компании разрабатывают:

1) грантовые конкурсы;
2) целевые и комплексные программы (включая наиболее распро-

страненный вид – стипендиальные программы – которые сегодня име-
ют в своем арсенале почти 40% компаний);

3) участие сотрудников компании в благотворительных программах 
(волонтерство, софинансирование);

4) формирование корпоративной культуры;
5) привлечение и поддержка молодежи, в том числе и в образова-

тельных программах.
Развитие института корпоративной социальной ответственности в 

России сталкивается с рядом проблем, тормозящих этот процесс и влия- 
ющих на его характер и структуру. Условно их можно разделить на три 
блока:

1. Проблемы, вызванные социальной нестабильностью в стране. 
Этот блок включает в себя факторы, формирующие высокий уровень 
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недоверия населения к бизнесу. Таковыми являются: низкий уровень 
жизни населения, высокий уровень безработицы, негативный имидж 
«бизнесмена», сформировавшийся в России в 90-е годы.

2. Проблемы гражданской пассивности. Гражданское общество как 
движущая сила КСО в России развито слабо, действие некоммерческих 
организаций незначительно.

3. Проблемы, связанные с несовершенством законодательной базы. 
В России нет законодательных актов, касающихся этой области. Кроме 
того, присутствует конфликт бизнеса и власти: государство традицион-
но стремится контролировать и ограничивать деятельность корпора-
ций, не имея при этом систематизированного набора мер по стимули-
рованию и поддержке бизнеса.

Ежегодно с 2002 года в России проводится рейтинг предприятий. 
Следует отметить, что более 40% общего объема средств, ежегодно 
выделяемых российскими компаниями на реализацию программ соци-
альной ответственности бизнеса, приходится на долю 20 крупных кор-
пораций.

Представив уровень социальных обязательств крупного бизнеса, 
следует отметить и участие средних и малых организаций в корпора-
тивной социальной ответственности, путем поддержания конкретных 
учреждений – детский дом, хоспис, общество инвалидов, ветеранов. Не-
которые предприятия выделяют для помощи не деньги, а свою продук-
цию (продукты – для детского дома, приюта), либо услуги (строительная 
фирма помогает возводить храм). Но есть преграды для малого бизне-
са, которые неспособны эффективно функционировать и зарабатывать 
приемлемую величину прибыли в рамках существующих институцио-
нальных ограничений. Только эффективное малое предприятие может 
проводить действенную социальную политику и быть по-настоящему 
социально ответственной компанией. Реалии сегодняшнего времени 
таковы, что для большинства малых предприятий доминирующей яв-
ляется стратегия выживания, а не роста. В России средний жизненный 
цикл малого предприятия составляет чуть более четырех лет, норма 
рентабельности – 3,5%. Доля малых предприятий в ВВП России состав-
ляет 10–12%, однако, по данным Федеральной службы государственной 
статистики до 50% малых фирм, действующих на территории России, 
официально не зарегистрированы. При этом показатели оборота зани-
жаются на 70%, фонд оплаты труда – на 90%, а реальная занятость – 
на 70% [1].

В свою очередь, низкие показатели доходности малых предприятий 
являются несовершенством качества институциональной среды, а так-
же наличием системных проблем в государственной политике поддерж-
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ки малого предпринимательства. К сожалению, у малого бизнеса отсут-
ствует управленческий подход к вопросам социально ответственного 
поведения.

Социальная ответственность малых фирм заключается в том, что 
последние сталкиваются с более узким кругом заинтересованных лиц в 
отличие от крупных компаний. Заинтересованные лица (стейкхолдеры) – 
это индивидуумы, группы и организации, оказывающие влияние на при-
нимаемые компанией решения и (или) оказывающиеся под воздействи-
ем этих решений. Так, например, акционеры не являются ключевым 
стейкхолдером для малых компаний. Малые предприятия в подавляю-
щем большинстве являются индивидуальными фирмами с ограничен-
ным числом работников. В отличие от крупных корпораций, для которых 
характерно разделение собственности и управления, малому бизнесу, 
напротив, присуще совмещение в одних руках функций собственности 
и управления. Следовательно, на малых предприятиях практически не-
возможны конфликты между собственниками и менеджерами по поводу 
развития компании, в том числе, и по вопросам социально ответствен-
ного поведения. Менее значительна для малого бизнеса и роль окружа-
ющей природной среды. Для крупных компаний окружающая природная 
среда является ключевым стейкхолдером. 

Исходя из этого, можно выделить барьеры, встающие перед малым 
бизнесом на пути приобщения к практике КСО:

1. Проблема ограниченности ресурсов. Сумма средств (ресурсов), 
направляемых на реализацию программ корпоративной социальной от-
ветственности, напрямую зависит от объема прибыли компании. 

2. Отсутствие интереса со стороны некоммерческих организаций. 
Традиционно внимание СМИ и общественных движений приковано к 
деятельности крупных корпораций, при этом освещение социальной ак-
тивности мелкого бизнеса не представляет для них интереса. Но одним 
из важнейших условий принятия фирмой практики корпоративной со-
циальной ответственности является возможность «рассказать об этом 
обществу». Если социальная деятельность компании остается незаме-
ченной, она перестает выполнять одну из своих важнейших функций – 
функцию формирования положительного имиджа.

3. Малое количество партнеров (по сравнению с крупным бизнесом), 
существенно сужающее круг социальных обязательств, возникающих в 
ходе установления долгосрочных партнерских отношений.

Отсутствие возможности участвовать в реализации программ кор-
поративной социальной ответственности (в силу перечисленных выше 
барьеров) лишает российское общество (в лице местных сообществ) 
значительного количества «потенциальных благ». Нахождение возмож-
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ностей для участия малого бизнеса в реализации различных полезных 
для российского общества идей имеет большое значение.

Проанализировав приведенный список барьеров, можно сделать вы-
вод о том, что универсальным способом решения проблем осуществле-
ния корпоративной социальной ответственности для малого бизнеса 
является интеграция усилий отдельных фирм, а также поддержка мел-
кого бизнеса в этой сфере со стороны государства.

Составляющие КСО для компании, принявшей участие в программе 
интеграции усилий, принимают следующий вид:

1. Принципы корпоративного управления в этом случае должны осу-
ществляться надфирменным органом управления (советом, ассоциа-
цией, союзом), созданным участниками программы интеграции усилий.

2. Политика в отношении персонала фирмы в сфере малого бизнеса 
сталкивается с проблемой малой численности трудовых коллективов (а 
иногда и микроколлективов). Принцип совместных усилий мелких фирм 
предлагает ассоциацию работников различных предприятий по опре-
деленным признакам (территориальным, отраслевым) для улучшения 
условий труда. При этом создается некоторая альтернатива традицион-
ным профсоюзам.

3. Ответственность предпринимателя перед потребителями возрас-
тает, когда он входит в созданную ассоциацию. При этом принадлеж-
ность к этой ассоциации становится гарантией высокого качества про-
даваемого блага в глазах потребителей.

4. Ответственные отношения с партнерами. Этот пункт касается не 
только взаимоотношений фирмы с поставщиками или заказчиками, он 
также связан с понятиями добросовестной конкуренции. Компании, 
интегрирующие усилия, создают благоприятный климат для развития 
честной конкуренции, создания долгосрочных перспективных отноше-
ний.

5. Социальная политика. Представителю мелкого бизнеса доволь-
но сложно повлиять на социальную ситуацию, даже на уровне местных 
сообществ. Если учесть, что крупные компании тратят на программы 
корпоративной социальной ответственности около 2% своей прибыли 
[4], применительно к обозначенным величинам этого показателя для 
малого бизнеса, получаем довольно скромные цифры. Объединив ре-
сурсы, малые компании получают возможность реализации различных 
социальных программ, направленных на повышение качества жизни 
местных сообществ.

6. Охрана окружающей среды. Малый бизнес в России представлен 
в основном торговыми предприятиями и оказанием услуг, по этой при-
чине прямого воздействия на экологию такие предприятия не оказы-
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вают. В связи с этим данный пункт можно объединить с предыдущим, 
совместив меры социального благоустройства с экологической темати-
кой. Например, проекты по озеленению и уборкам прилегающих тер-
риторий, созданию парков или сохранению существующих природных 
объектов.

Все перечисленные выше моменты не могут не сказаться негативно 
как на инвестиционном рейтинге страны, так и на репутационном рей-
тинге российских компаний. Совершенно очевидно, что современная 
трактовка КСО международным сообществом, в том числе и бизнес-
сообществом, – это не филантропия, благотворительность или спон-
сорство, а соответствие интересам, этическим принципам и правилам 
широкой коалиции стейкхолдеров, представляющих, по сути, все слои 
современного гражданского общества.

Литература
1. Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринима-

телей. – [URL]: http://рспп.рф (дата обращения: 10.03.2014).
2. Сайт Национальной службы мониторинга. – [URL]: http://www.monitornews.

ru (дата обращения: 10.03.2014).
3. Сайт Независимой экспертной организации «ЭкоПромСистемы». – [URL]: 

http://www.ecoproms.ru (дата обращения: 10.03.2014).
4. Сайт издательского дома «Нефть и капитал». – [URL]: http://www.oilcapital.

ru (дата обращения: 16.04.2014).



185

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ЗАПАДА 
ПРОТИВ РОССИИ

Корниевская Е.В., 
к.э.н., доцент, 

декан гуманитарного факультета 
НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет»,
г. Тирасполь, ПМР,

Яровая В.С., 
студент 

НУО ВППО «Тираспольский 
межрегиональный университет»,

г. Тирасполь, ПМР

Одна из наиболее обсуждаемых в современный период проблем – 
санкции против России, объявленные Западом.

Экономические санкции, направленные против России, имеют раз-
личные корни, структуру, механизмы и цели. Отличительной особенно-
стью данных санкций является их точечная направленность, т.е. ограни-
чения накладываются не на государство в целом как на единый геоэко-
номический субъект, а на отдельных резидентов страны: коммерческие 
структуры и физические лица. Также отдельно следует отметить, что 
санкции исходят не только от отдельных суверенных государств, но и от 
экстерриториальных организаций.

Причины санкций многосложные в своей основе и хронологии. Но их 
можно поделить на политические и финансово-экономические.

Основным мотивом необходимости применения санкций против Рос-
сии послужило ее участие в событиях, которые развернулись на терри-
тории Украины. 

Инициатором введения санкций с целью международной изоляции 
России стало руководство США, под сильным давлением которого, 
рискуя понести огромный экономический ущерб, к санкциям присо-
единились страны Евросоюза. Санкции также поддержали государства 
Большой семерки и некоторые другие страны, являющиеся партнерами 
США и ЕС.

В середине марта 2014 г., после того как Россия, вопреки прозвучав-
шим предупреждениям, признала итоги крымского референдума, под-
держала одностороннее провозглашение независимости Республики 
Крым и приняла ее предложение о вхождении в состав России, США и 
Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие пер-
вый пакет санкций. Они включали в себя:
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– приостановку проведения саммитов с участием России;
– замораживание процесса либерализации визового режима;
– приостановку переговоров по присоединению России к Организа-

ции экономического сотрудничества и развития.
Затем расширение санкций (апрель–май) было связано с обострени-

ем ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Рос-
сию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостно-
сти Украины. Во второй пакет санкций вошли:

– запрет на въезд в ЕС, США и Канаду для полусотни российских 
чиновников и бизнесменов, имеющих отношение к вооруженному кон-
фликту на Украине;

– замораживание активов этих чиновников и бизнесменов за рубежом.
Следующий пакет санкций был связан с катастрофой малазийского 

Боинга 777 в Донецкой области 17 июля 2014 г., причиной которой, по 
мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, под-
держиваемых Россией. Третий пакет санкций включил:

– лишение российских банков с государственным участием возмож-
ности заимствований в ЕС на срок более 90 дней. Банки с долей уча-
стия государства более 50% не смогут занимать средства в ЕС в рамках 
указанного срока;

– ограничение экспорта в Россию передовых технологий в области 
добычи нефти;

– введение эмбарго на торговлю оружием с Россией;
– запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения, кото-

рые применяются и в гражданских, и в военных секторах экономики.
Всю вину за события и эскалацию конфликта и насилия на юго-вос-

токе Украины западные страны, включая Австралию и Японию, стара-
ются возложить исключительно на Россию. Хотя сами западные страны 
оказывают финансовую, гуманитарную, техническую и иную помощь 
властям Украины в текущей гражданской войне, что автоматически их 
делает сопричастными, т.е. равно ответственными. Обоюдное участие 
сторон в украинском конфликте указывает на характер геополитическо-
го противостояния. Поэтому первая причина – геополитика.

С распадом СССР у экономики Российской Федерации оказалось не 
так много отраслей, способных конкурировать на мировом рынке.

Конкурентоспособные отрасли экономики Российской Федерации:
1.  Нефтегазовая отрасль.
2.  Оборонно-промышленный комплекс (ОПК, ВПК).
3.  Атомная энергетика.
4.  Авиационная и космическая промышленность.
5.  Банковская сфера.



187

Главной отраслью и локомотивом роста экономики России стала неф- 
тегазовая промышленность, продукция которой в структуре экспорта 
РФ колеблется от 50 до 80% ежегодно. Основным рынком сбыта для 
российского экспорта является Европейский Союз, доля в товарооборо-
те которого составляет до 50%. Рост спроса и цен на нефть и газ на ми-
ровом рынке обеспечил экономике РФ ликвидность и приток иностран-
ной валюты. Сложилась тенденция взаимной зависимости экономик РФ 
и ЕС, Евросоюз зависит от поставки российских энергоресурсов, Россия 
зависит от валютных поступлений из Европейского Союза.

С 2007 года в России начался процесс образования государственных 
корпораций и консолидации акционерного капитала предприятий раз-
личных стратегически значимых отраслей экономики РФ под их нача-
лом. Так оформились российские госкорпорации «Ростех», «Роснано», 
«Росатом», «Внешэкономбанк» и крупные отраслевые государственные 
и полугосударственные компании «Газпром», «Роснефть», «Сбербанк 
России», которые стали наращивать свое присутствие на мировом и 
прежде всего – европейском рынке и которые стали составлять глобаль-
ную конкуренцию ведущим транснациональным компаниям и корпора-
циям стран развитых капиталистических экономик, прежде всего США.

Из вышесказанного можно сделать два предположения:
1.  Украинский конфликт является удобным формальным поводом 

для устранения конкуренции со стороны российских компаний на ми-
ровом и прежде всего – европейском рынке, т.к. транснациональные 
компании стран развитых экономик не заинтересованы  в уменьшении 
своей доли и росте конкуренции на мировом рынке.

2.   Механизмы для устранения конкуренции со стороны российских 
компаний выбраны не рыночные, а политические, посредством инфор-
мационного и политического лобби.

Если проанализировать отраслевую структуру санкций против Рос-
сии, то можно обнаружить, что санкции направлены против ключевых 
отраслей экономики РФ: нефтяной, газовой, атомной и военной про-
мышленности РФ, а также против российского банковского капитала. 
Разберем подробнее.

Санкции против России в нефтяной отрасли
Мировой рынок нефти и нефтедобычи в большинстве своем контро-

лируется американскими и британскими транснациональными компани-
ями: ExxonMobil, Shell, BP, Chevron и прочие. 

С 2007 года в США растут объемы внутренней нефтедобычи. Рост 
объемов добычи нефти в США в 2006–2013 гг. составил 48%.

Вместе с увеличением внутренней добычи нефти в США снижалась 
потребность в ее импорте. Если в 2005 году США ежедневно нуждались 
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в импорте 12 477 тыс. баррелей нефти, то в 2013 году эта потребность 
была снижена до 6 582 тыс. баррелей в сутки, т.е. фактически наполо-
вину.

Существенный рост добычи нефти внутри США заставляет амери-
канские и британские нефтяные компании искать рынки сбыта для «вы-
свободившейся» нефти (≈6 млн баррелей/сутки), и Европа в данном 
случае представляется безальтернативной. Поскольку Европейский 
Союз стабилен, много потребляет и платежеспособен. Вот и получает-
ся, что американские и британские нефтяные компании готовы удов-
летворять европейский рынок нефти, но наталкиваются на экспансию 
российских нефтяных компаний.

Вывод. Украина представляется удобным поводом активизировать 
информационное и политическое лобби, которое посредством санкций, 
опосредовано, выдавит российские нефтяные компании с европейского 
рынка и позволит американским и британским компаниям занять их ме-
сто и рыночную долю.

Векторы налагаемых санкций в нефтяной отрасли:
1. Санкции против российских нефтяных компаний и их дочерних 

предприятий, а также вспомогательных компаний отрасли.
2. Запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и нефтепе-

реработки.
3. Отказ от совместных проектов в нефтяной сфере и инвестирова-

ния перспективных проектов.
Санкции против России в газовой отрасли 
Россия – крупнейший в мире производитель природного газа. Моно-

полистом в российской газовой сфере является полугосударственная 
компания «Газпром», которая сумела монополизировать экспорт не 
только российского газа, но и производимого странами СНГ. Компания 
«Газпром» ежегодно покрывает треть потребности Европы в газе. Зави-
симость отдельных европейских стран от российского газа сильно диф-
ференцируется: от 0 до 100%.

Начиная с 2006 года в США отмечается стремительный рост про-
изводства газа. Происходит так называемая «сланцевая революция». 
Сланцевый бум к 2010 году привел к избыточному предложению газа на 
внутреннем рынке, а к 2012-му – к обвалу цен на газ в США.

Логика поддержания ликвидности отрасли при дальнейшем стреми-
тельном росте объемов производства газа внутри США требует от аме-
риканских компаний поисков рынка сбыта. Поэтому американские ком-
пании в ближайшей перспективе нуждаются в крупных рынках сбыта, 
прежде всего – Европы и Азии. Проблема экспорта американского газа 
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на рынок Европы в настоящее время ограничивается тремя основными 
факторами:

– отсутствие достаточного количества в Европе регазификационных 
СПГ-терминалов;

– отсутствие экспортных СПГ-терминалов в США;
– текущие долгосрочные контракты с Газпромом на поставку россий-

ского газа в ЕС.
Вывод. В отношении Газпрома в ближайшие годы санкции приме-

нены вряд ли будут, ввиду отсутствия технической возможности аль-
тернативных поставок газа в ЕС в настоящее время. Но поскольку для 
американских и британских компаний рынок Европы выглядит крайне 
перспективным, то налагаемые санкции в настоящее время будут на-
правлены на все перспективные проекты Газпрома как внутри России, 
так и за ее пределами.

Векторы налагаемых санкций в газовой отрасли:
1. Санкции в отношении российских газовых компаний и их дочерних 

предприятий, а также вспомогательных компаний отрасли.
2. Отказ от совместных проектов в газовой сфере и инвестирования 

перспективных проектов.
Санкции против России в финансовой и банковской отрасли 
Продвижение крупного бизнеса на внешние рынки чаще всего сопря-

жено с продвижением банковского капитала на данные рынки. 
Локомотивами банковской сферы России стали полугосударствен-

ные банки – ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ», ОАО «Газпромбанк» 
и другие.

Вывод. Рост валютных резервов и капитализации российских бан-
ков, а также финансовые затруднения, вызванные мировым финан-
совым кризисом, ведущих мировых банковских институтов, позволили 
России осуществить экспансию на внешние финансовые рынки и за-
крепиться на них с целью поддержки российских компаний за рубежом. 
Ведущие российские банки операционно и финансово поддерживают 
деятельность нефтегазовых, атомных, авиационных, оборонных, ин-
формационных и иных компаний России на внешних рынках. Введение 
санкций против российских банков поможет в вытеснении российских 
компаний с внешних рынков, и прежде всего – европейского.

Векторы налагаемых санкций в банковской отрасли:
1. Заморозка российских финансовых активов физических и юриди-

ческих лиц.
2. Отключение российских банковских структур от международных 

платежных систем.
3. Сокращение клиентского портфеля за рубежом.
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4. Ограничение доступа к инвестиционным проектам.
5. Ограничение доступа к внешним кредитам.
6. Ограничение финансовой свободы российских компаний за рубе-

жом.
Западные санкции нацелены на болевые точки российской эконо-

мики, а именно, на многочисленные структурные деформации, дис-
пропорции и дисбалансы, которые накопились в результате ошибок в 
экономической политике и сильно ослабили устойчивость российской 
экономики перед внешними угрозами. 

Главным структурным пороком стала нацеленность экономики на 
вывоз нефти, газа и другого сырья, которая привела к дисбалансу меж-
ду топливно-энергетическим комплексом и обрабатывающей промыш-
ленностью. Усиление этой диспропорции хорошо иллюстрируется ди-
намикой товарной структуры российского экспорта за последние годы. 
На топливно-энергетические товары (нефть сырая, нефтепродукты и 
газ природный) в 2006 г. приходилось 65,4% всего экспорта, а в 2014 г. – 
70,2%! Товары группы «машины, оборудование и транспортные сред-
ства» в 2006 г. занимали 5,8% всего экспорта, а в 2014 г. – только 5,0%. 
В общем объеме доходов федерального бюджета в 2014 году нефтега-
зовые доходы составили 7,433 трлн, больше 50%. 

Уязвимость российской экономики была также обусловлена струк-
турными диспропорциями во внешнеэкономической сфере, в частности 
узкой направленностью экспорта энергоресурсов на Европу при нераз-
витости других географических направлений внешней торговли, а также 
тем, что подавляющая часть новых нефтегазовых проектов реализовы-
валась в сотрудничестве с европейскими и американскими компаниями.

Устойчивость финансовой системы подрывалась наращиванием 
российскими банками и компаниями внешних заимствований на фоне 
широкомасштабной утечки капиталов из страны. Взятые на Западе зай- 
мы многие банки использовали для потребительского кредитования, 
объем которого ежегодно рос на 30–35%. Этот бизнес был весьма вы-
годен банкам: они брали кредиты на Западе под низкие проценты и 
выдавали их физическим лицам с огромной маржой. Хотя такие кре-
диты и способствовали экономическому росту, стимулируя внутренний 
потребительский спрос, они создавали высокие риски для экономики: 
многие экономисты предсказывали, что в условиях снижения темпов 
роста ВВП искусственно надуваемый мыльный пузырь потребительско-
го спроса скоро лопнет.

Значительное негативное влияние на текущую экономическую ситу-
ацию в стране оказал обвал мировых цен на нефть, однако было бы 
ошибкой считать его результатом стихийных рыночных процессов. Аме-
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риканская администрация нередко использует подрывные операции в 
экономической области, в т.ч. манипуляции на мировом рынке нефти. 
В 2014 году Вашингтон приложил большие усилия для того, чтобы об-
рушить цены на нефть с целью дестабилизации финансовой системы 
«недружественных государств» – России, Ирана и Венесуэлы. В марте 
2014 года правительство США выбросило на рынок часть стратегиче-
ских запасов нефти, а чуть позже Б. Обама посетил Саудовскую Ара-
вию, где, как сообщалось в западных СМИ, обсудил с королем этой 
страны «согласование действий в игре на понижение цен на нефть и 
газ». В результате цены на нефть сорта ЮРАЛС во втором полугодии 
упали со 108 до 54 долларов за баррель [1].

Живее всего на положительные и отрицательные  изменения в эко-
номике  страны реагирует финансовый сектор. Наиболее сильно санк-
ции повлияли на банковский сектор, лишившийся доступа к западным 
кредитам. С начала 2014 года национальная валюта в России подеше-
вела на 85%.

Резкое падение курса рубля и обесценение вкладов привели к мас-
совому изъятию населением вкладов. Только благодаря экстренным 
мерам, в т.ч. повышением учетной ставки, удалось остановить панику и 
несколько стабилизировать финансовый рынок. По итогам 2014 г. при-
быль российских финансовых учреждений упала на 40%, а в январе–
феврале 2015 г. тридцать крупнейших банков России получили общий 
убыток в объеме 22,76 миллиарда рублей. Возник дефицит ликвидно-
сти, который государство вынуждено гасить, чтобы не допустить массо-
вых банкротств финансовых учреждений. Отмечается стремительный 
рост просроченной задолженности физических лиц по банковским кре-
дитам: за год она подскочила на 51,6% – до 1 трлн рублей, что состав-
ляет почти 1,4% ВВП страны. 

Из-за повышения процентной ставки и быстрого роста цен на товары 
длительного пользования (в основном импортные), а также увеличения 
рисков невозврата рынок потребительского кредитования быстро сжи-
мается. Число заявок граждан на выдачу кредитов упало в феврале 
на 50%, а банки выдали гражданам в три раза меньше займов, чем за 
аналогичный период прошлого года [1].

Финансовые санкции стали ощущаться и в реальном секторе эконо-
мики. Российским предприятиям, особенно малым и средним, все труд-
нее получить банковский кредит.

Сократились валютные резервы Центрального банка Российской Фе- 
дерации на 124 млрд долларов, или на 24,4%. Подобная негативная ди- 
намика возникает всего второй раз в истории России с 1991 года и впер-
вые с конца 2009 года. 
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Знаковым стало также решение Министерства финансов о морато-
рии на поступления в НПФ РФ пенсионных взносов россиян и его про-
длении на 2015 г. Таким образом, за счет пенсионных накоплений на-
селения России правительство планирует поддержать национальные 
банки и нефтегазодобывающие компании, которые попали под санкции. 
Часть этих денег может пойти на Крым, ведь регион с населением почти 
в 2 миллиона человек требует значительных бюджетных затрат.

Эффект от санкций на сырьевую, добывающую, перерабатываю-
щую промышленность и машиностроение имеет более долгосрочный 
характер и может проявиться только спустя некоторое время. По пред-
варительным оценкам, эмбарго на экспорт технологий в сочетании с 
финансовыми санкциями в отношении компаний ТЭК может привести 
в течение ближайших трех лет к снижению годовой добычи нефти на 
25–26 млн тонн в год (т.е. на 5%) и соответствующему падению экс-
порта, что равнозначно потере 10–11 млрд долларов в год по текущим 
ценам [1].

Пока что нельзя назвать конкретные случаи существенного влияния 
санкций на промышленность,  в большинстве ситуаций все сводится к 
отдельным случаям, когда российские компании сталкиваются с трудно-
стями в работе из-за отсутствия доступа к определенным технологиям. 
Чаще всего это касается нефте- и газодобычи, ведь при разведке и бу-
рении российские компании нередко прибегают к услугам иностранных 
партнеров. Так, в середине сентября 2014 г. стало известно, что амери-
канская компания «Exxon» и российская – «Роснефть» приостановили 
бурение скважин в Карском море в связи с введенными санкциями. 

Несмотря на санкции, индекс промышленного производства в Рос-
сии в 2014 году превысил аналогичные показатели по отношению к пре-
дыдущему году на 1,7%. 

Большая часть населения России не углубляется в экономические 
и финансовые проблемы, и многих из них волнует вопрос о том, каким 
образом санкции Запада могут отразиться на простом гражданине Рос-
сийской Федерации.

Единственным ощутимым изменением на  данный момент можно 
считать обесценивание рубля, ведь от него зависит стоимость всех им-
портных товаров, которые завозятся в Россию, начиная от иностранных 
шариковых ручек и заканчивая автомобилями и электроникой.

Курс национальной валюты способен ударить не только по стоимо-
сти импортных товаров – также под действие попали туристические 
компании, которые вынуждены производить расчеты со своими за-
граничными партнерами в иностранной валюте.  По неофициальным 
данным,  из-за проблем и банкротства ряда туристических фирм в Рос-
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сии всего за 2 месяца, с 16 июля по 15 сентября 2014 г., с проблемами 
столкнулись почти 130 тысяч русских туристов. Из них у около 56 тысяч 
возникли проблемы с обратными билетами и гостиницами. Также из-за 
действия санкций с 4 августа 2014 г. прекратила свою работу россий-
ская авиакомпания «Добролет», отменив все свои рейсы.

Массово влияние санкций россияне ощутили лишь после введения 
ответных санкций со стороны Российской Федерации. В начале августа 
2014 г., после указа президента России о запрете на ввоз всех основных 
групп продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против РФ, 
начался рост цен на продукты питания на внутреннем рынке. Так, по 
данным Федеральной антимонопольной службы, подорожание больше 
всего затронуло мясо: цены на мясные продукты выросли от 20 до 40%, 
следом идут молочные продукты (особенно сыры), овощи и фрукты. Из-
за роста цен продажи в среднем сократились на 20–25%.

Применение санкций против России создало мотивацию для того, 
чтобы решить назревавшие десятилетиями задачи создания внутрен-
них механизмов экономического роста. 

В первую очередь необходимо расширить рублевую зону, и санкции 
этому активно способствуют. Следует в максимально короткие сроки пе-
рейти на расчеты в рублях за поставляемые на экспорт нефть и газ. Это 
означает, что рубль становится мировой резервной валютой, во всяком 
случае, на Евразийском континенте, что создаст мощный стимул для 
расширения финансовых возможностей, монетизации экономики, рас-
ширения объема кредитов.

Также целесообразно перейти на внутренние источники кредита, на-
правив их на восстановление своей технологической базы [2].

Требуется особый набор мер для преодоления последствий от санк-
ций (рычаги преодоления).

1. Импортзамещение – должно быть непременно. Очень трудный, но 
необходимый шаг. Это основа экономической безопасности.

2. Поиски новых рынков. Здесь как раз могут помочь структуры, сто-
ящие за БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика), многовекторность связей.

3. Переговоры и мягкая сила. Под этим подразумевается акцент на 
невыгодность санкций и поиск компромиссных вариантов.

4. Протекционизм, т.е.защита внутреннего рынка от иностранной кон-
куренции через систему определенных ограничений.

5. Активная кредитная политика внутри страны.
В условиях неблагоприятных факторов («санкции») еще более важ-

но – доверие и создание института взаимодействия предприниматель-
ства, правительства, общества (ученых, менеджеров, технократов и 
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т.д.) как фактора воздействия на экономический рост и противодей-
ствия деструктивному эффекту санкций [2].

Экономические санкции Евросоюза и США против России отрица-
тельно сказались и на экономической деятельности предприятий При-
днестровья: некоторые из них сейчас на грани остановки производства. 
«Есть объективные экономические трудности, которые привнесены ми-
ровой экономической нестабильностью и политикой санкций. Экономи-
ческие агенты, которые экспортируют или экспортировали продукцию в 
Россию, потерпели соответствующие убытки по ряду соглашений. Ряд 
промышленных предприятий уже сократили объемы производства, не-
которые – на грани остановки, другие – потеряли рынок до 50%», – со-
общил президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений 
Шевчук.

Он отметил при этом, что также чувствуется нестабильность валют, 
снижение спроса на рынках товаров и услуг, заметно падает деловая 
активность.
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Страхование как сфера предпринимательства является относитель-
но молодым сегментом российского бизнеса. Оно проникает во все его 
сферы, снижая риск потерь. Функциональное назначение страхования – 
защита от финансовых «провалов» – столь важна для современного 
рынка, что настоящий труд должен обратить на себя вполне заслужен-
ное внимание.

Конечные результаты страховой и финансовой деятельности вы-
ражает отчетность страховой организации. Данные отчетности, за-
веренные внешними аудиторами, являются базой для регулирования 
деятельности страховых орга низаций со стороны Департамента стра-
хового надзора при Министерстве финансов РФ, налоговых служб, по-
тенциальных страхователей, партнеров – банков и других финансово-
кредитных учреждений и акционеров.

Результаты деятельности страховщика используются также для 
анали за и контроля с целью управления и корректировки собственно-
го положе ния на страховом рынке. Такое управление подразделяется 
на текущее и стратегическое. Текущее управление позволяет быстро 
реагировать на из менения внешней среды и внутреннего состояния 
страховщика, сосредо точивая в себе менеджмент финансовый и риск-
менеджмент. Осуществ ление последнего выражается в методах регу-
лирования:

1) тарифной политики, предполагающей изменение структуры брут-
то-ставки (страхового тарифа);

2) состава и структуры страховых резервов: технических резервов по 
видам страхования иным, чем страхование жизни; резерва по страхова-
нию жизни, резерва предупредительных мероприятий;
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3) посредством перестрахования части рисков для большей финан-
со вой устойчивости страховых операций.

Конечной целью этих мер является формирование сбалансированно-
го страхового портфеля как основы устойчивого положения страховой 
организации на рынке.

Финансовый менеджмент позволяет на базе анализа и оценки фи-
нансового состояния выработать меры для реального и объективного 
подхода к управлению финансовыми потоками страховщика с помощью:

1) налогового планирования, целями которого являются оптимиза-
ция налоговых платежей и эффективное управление собственными 
финансо выми ресурсами;

2) «управления по отклонениям», под которыми понимаются откло- 
не ния от модельных (средних планируемых) значений и меры, пред-
прини маемые структурными подразделениями страховой организации, 
которые позволяют скорректировать текущее финансовое положение.

Финансовый менеджмент стремится к достижению стабильного фи-
нансового положения организации, позволяющего расширять и совер-
шенствовать объем и ассортимент предлагаемых «страховых продук-
тов».

Аналитические данные используются также для выработки стратеги-
ческих планов развития страховых организаций, которые могут преду-
с матривать разработку новых видов страхования, освоение новых рын-
ков, создание новых инвестиционных и финансовых схем. Одновремен-
но учет факторов, влияющих на деятельность страховых организаций, 
позволяет более подробно и тщательно учитывать все риски и прини-
мать меры к их своевременному снижению.

Для эффективной деятельности и финансовой устойчивости страхо-
вой компании большое значение имеют ее организационная форма и 
проводимая управленческая политика.

Существуют различные организационно-юридические формы стра-
ховых организаций. Говоря о структуре страховой организа ции, необхо-
димо иметь в виду ее внутренний состав, который мо жет оказывать вли-
яние на кругооборот средств организации и на ее устойчивость. С этих 
позиций можно говорить о простых и слож ных страховых организациях.

Простые страховые организации не имеют внутри себя структур-
ных подразделений, представляющих самостоятельные юридичес кие 
лица. Пространственная раскладка ущерба обеспечивается только 
за счет соответствующего формирования страхового портфеля. Всю 
ответственность по принятым договорам страхования простая орга-
низация несет сама. Кругооборот ее средств определяется сущно стью 
страхования и организационно-юридической формой.
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Страховые организации со сложной структурой – это органи зации, 
имеющие филиалы и холдинги. Создание филиалов вызы вается, как 
правило, необходимостью рассредоточения операций. Для страховой 
организации открытие филиала означает не только приближение к 
клиенту, но и дополнительную раскладку ущерба, которая достигается 
как за счет открывающихся на новом месте возможностей выбора кли-
ентов, так и за счет расширения охваты ваемой территории. Дополни-
тельные возможности раскладки ущер ба способствуют формированию 
более устойчивого страхового порт феля, что хорошо видно на приме-
ре организаций, проводящих стра хование рисков катастрофического 
характера с возможностью на копления средств, например страхование 
на случай стихийных бед ствий.

Денежные средства филиалов включены в оборот головной страхо-
вой организации, что позволяет маневрировать ресурсами, «перели-
вать» их, что также облегчает страховщику выполнение обязательств 
перед страхователями.

Преимущества организации, имеющей филиалы, не ограничивают-
ся устойчивостью страховых операций. Если филиа лам предоставлено 
право самостоятельно инвестировать сред ства, то происходит свое- 
образная дополнительная диверсифи кация портфеля компании, что по-
ложительно отражается на ее устойчивости.

Существуют четыре основных типа объединений страховых компа-
ний: картели, синдикаты, тресты, страховые холдинги.

Компании, объединенные в картели, вырабатывают общее со гла-
шение о тарифных ставках, условиях вознаграждения агентов и броке-
ров, видах страхования, порядке выплат по убыткам, об инвестицион-
ной деятельности и обмене информацией.

Синдикат в страховом деле создается тогда, когда несколько компа-
ний заключают соглашение для совместного проведения выгодных опе-
раций. Обычно это делается с целью повышения кон курентоспособности 
на международном страховом рынке.

Тресты представляют собой полное слияние нескольких ком паний, 
которые лишаются своей самостоятельности.

Под холдингом понимается акционерное общество, владеющее конт-
рольным пакетом акций юридически самостоятельных орга низаций.

В страховом бизнесе можно выделить два типичных вариан та хол-
динга: страховой и смешанный. При страховом варианте холдинго-
вые связи концентрируются сугубо в сфере страхова ния: холдинговая 
компания владеет контрольным пакетом ак ций одной или нескольких 
страховых компаний, которые в свою очередь могут контролировать 
еще какие-либо страховые общества. Здесь нет выхода в другие сфе-
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ры предпринимательства в форме холдинга. Тем не менее, страховые 
организации, вклю ченные в эту цепочку, могут иметь акции самых раз-
ных пред приятий. В страховой практике данный вариант холдинга встре-
чается не так уж часто, в основном представляя собой промежу точное 
состояние на стадии акционирования страховой компа нии с филиалами.

Смешанная холдинговая страховая компания может владеть кон т- 
рольными пакетами акций как страховых, так и нестраховых пред-
приятий. Страховая холдинг-компания может контролировать ком пании 
любых отраслей предпринимательства, если только это не противоре-
чит принятым в стране правилам регулирования инвес тиционной дея-
тельности страховщика.

В условиях рынка холдинги могут иметь довольно сложную струк-
туру. Например, холдинг может входить в состав страхового концерна.

Страховая холдинговая компания имеет с позиции финансо вой 
устойчивости те же преимущества, что и страховое общество с фи-
лиалами. Несмотря на то, что кругооборот средств дочерних фирм в 
отличие от филиалов полностью обособлен, в критических ситу ациях 
переброска средств возможна. Однако для холдинговой ком пании ос-
новная возможность повышения финансовой устойчиво сти страховых 
операций заключается в возможности формирова ния единых запасных 
фондов или хотя бы запасных фондов пере страховочного характера. 
Значительно более высока и устойчивость инвестиционной деятельно-
сти за счет расширенных возможнос тей диверсификации портфеля.

Отдельно следует упомянуть о деятельности страховых брокеров и 
маклеров.

Страховым брокером или маклером может быть физи ческое или юри-
дическое лицо, выступающее в роли кон сультанта страхователя при вы-
боре страховой компании, ис ходя из финансовой устойчивости ее опе-
раций, привлека тельности условий договора для страхователя и других 
фак торов. В Англии, например, на долю брокеров приходится 70% всех 
заключенных договоров, во Франции – 18%. Мак леры в большей степе-
ни встречаются в Германии, Австрии и других европейских странах.

Услуги брокеров постепенно приобретают популяр ность и в России. 
Число отечественных брокеров, по раз ным источникам, составляет от 
двух десятков до сотни. К сожалению, сегодня большинство действу-
ющих на рынке отечественных страховых брокеров ограничиваются чи-
сто посредническими функциями – убеждают клиента застрахо ваться в 
той или иной страховой компании. В то же время главное отличие бро-
кера от страхового агента заключается в том, что он должен выступать 
в качестве независимого ква лифицированного эксперта для страхова-
теля, во многом определяющего его последующие действия.
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Обладая обширным банком данных об оперативно-фи нансовой дея- 
тельности страховых компаний, действующих на страховом рынке, си- 
стематизируя, сопоставляя и анали зируя эту информацию, брокер ре-
комендует страхователю именно ту страховую компанию, которая в 
наибольшей сте пени соответствует его интересам. И если договор бу-
дет за ключен с данным страховщиком, то последний оплачивает труд 
брокера на комиссионных началах (в процентах от страховой суммы). 
В зарубежной практике комиссионное вознаграждение брокера носит 
название брокередж.

При наступлении страхового случая брокер выступает в качестве 
консультанта страхователя, оказывая содействие в получении страхо-
вой суммы или страхового возмещения.

Исходя из изложенного, к основным функциям брокера следует от-
нести:

1) оценку предмета страхования, т.е. в каком именно страховании 
нуждается клиент и от каких именно рисков;

2) проведение сравнительного анализа услуг и финан сового состоя-
ния ряда страховщиков;

3) подбор клиенту наиболее подходящего, с точки зре ния брокера, 
страховщика;

4) оформление договора страхования документально (при согласии 
страхователя);

5) контроль за своевременным поступлением страховых взносов от 
страхователя страховщику;

6) оказание консультации и содействие в получении страхователем 
страховых сумм или страховых возмещений при наступлении страхово-
го случая.

Практика свидетельствует, что провести верную оценку страхового 
риска могут только квалифицированные специа листы, имеющие долго-
летний опыт работы в системе стра хования.

В условиях рыночной экономики страховые организа ции любых 
форм собственности самостоятельно определяют свою организацион-
ную структуру, порядок оплаты и стиму лирования труда работников.

Тем не менее, специфика страховой деятельности дикту ет использо-
вание двух категорий работников:

1) квалифицированных штатных специалистов, осу ществляющих 
управленческую, экономическую, консульта ционно-методическую и 
другую деятельность;

2) нештатных работников, выполняющих аквизиционные (приобре-
тение) и инкассаторские функции (сбор и вы плата денег).
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К штатным работникам относятся: президент СК, вице-президент 
(главный экономист), генеральный директор, исполни тельный директор 
(менеджер), главный бухгалтер, референ ты, эксперты, зав. отделами 
по направлениям (видам стра хования), инспектора, работники вычис-
лительного центра, сотрудники отделов, обслуживающий персонал (об-
щий от дел, секретарь-референт и др.).

К нештатным работникам относятся: страховые агенты, брокеры (ма-
клеры), представители (посредники) СК, меди цинские эксперты и др.

Главной функциональной обязанностью штатных работ ников явля-
ется обеспечение устойчивого функционирования СК, высокой рента-
бельности, платежеспособности, конку рентоспособности.

Основными функциональными обязанностями нештат ных работни-
ков являются: проведение агитационно-пропа гандистской работы среди 
организаций, АО, фирм и насе ления по вовлечению их в страхование; 
оформление вновь заключенных и возобновленных договоров, а так-
же обеспе чение контроля по своевременной уплате страховых взносов 
(платежей, премий) со стороны страхователей и производ ство страхо-
вых выплат со стороны страховщиков при на ступлении страховых слу-
чаев, т.е. главная задача нештат ных работников состоит в продвижении 
страховых услуг от страховщика к страхователю.

Все СК цивилизованного мира делятся на организаци онные структу-
ры по управлению (менеджменту) и по сфе рам деятельности.

Основная деятельность страховщика связана с движением финан-
совых ресурсов страховой компании и эффективностью стра ховых опе-
раций.

Итак, перейдем к поэтапному управлению риском основной деятель-
ности, чтобы устранить побочные эффекты, снижающие устойчивое 
развитие страховой организации. Управление рисками основной дея-
тельности начинается с анализа.

К задачам управления рисками и проведения анализа относятся:
• выявление рентабельности страховых операций и финансо вой 

устойчивости страховой организации в целом;
• оценка степени выполнения страховщиком программных ме ро-

приятий, плана, прогноза финансового развития;
• оценка мероприятий риск-менеджмента, разработанных для лик-

видации выявленных недостатков.
Приемы анализа основной деятельности страховщика включа-

ют: балансовый метод, элиминирование, интегральный метод, ди-
намические ряды, графический метод, экономико-статистичес кие мето-
ды, группировку, сравнение, разложение обобщающих показателей на 
частные, детализацию и обобщение, факторный анализ и др.
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Важную роль в страховом процессе играют нормативы. Так, движе- 
ние средств страхового фонда определяется структурой та рифной став-
ки, каждый элемент которой представляет собой сво его рода норматив.

Следует отметить, что специфика страховых операций в силу веро-
ятностного характера движения страхового фонда порождает особен-
ности в анализе основной деятельности.

В связи с наличием в структуре тарифной ставки временной рас-
кладки ущерба большое значение приобретает анализ показате лей за 
длительный период. Вследствие территориальной раскладки ущерба 
анализ страховых операций может быть проведен на тер ритории, преду- 
смотренной при построении страховых тарифов дан ного вида страхо-
вания, поскольку различная экономическая база развития страхования 
в разных регионах страны и некоторые дру гие факторы требуют доста-
точно осторожного использования в ана лизе средних величин.

Сравнение необходимо проводить отдельно по обязательной и до-
бровольной формам страхования.

Если анализ проводится на основе специальных показателей (стра-
ховое поле, страховой портфель, средняя страховая сумма, уровень 
выплат, убыточность страховой суммы и др.), то использу ются абсолют-
ные, относительные и средние показатели.

Информационной базой для анализа служит внутренняя инфор-
мация: прогнозные показатели, нормативы, тарифы, система их оценки 
и регулирования. В этом случае анализ проводится для целей управле-
ния деятельностью внутри самой страховой орга низации.

В качестве информационной базы используются баланс и при ложе-
ния к нему, статистические отчеты. Анализ деятельности стра ховых ор-
ганизаций может быть проведен с помощью компьютер ных продуктов.

Результаты анализа основной деятельности страховых организа ций 
могут быть представлены такими аналитическими данными, как:

1) объемы и суммы поступивших страховых премий и суммы выплат 
страхового возмещения;

2) доходность страховых операций;
3) убыточность страховых операций, операций по перестрахованию;
4) динамика страхового портфеля (для страховых организаций, за-

нимающихся одновременно разными видами страхования).
Цель анализа доходности страховых операций – выявление фак-

торов влияния на поступление страховых премий, измерение их вели-
чины и потенциального роста. При этом используются метод цепных 
подстановок или метод разниц. Показатели поступления платежей ана-
лизируются в пространственном сравнении (по тер риториям) и в дина-
мике (за определенный период). При этом учи тываются:
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1) объем собранных страховых премий, в том числе объем и струк-
тура страхового портфеля, объем и ассортимент услуг, величина стра-
ховых и технических резервов, а также резерва по страхова нию жизни;

2) количество действующих договоров (на этот показатель воз дейст-
вуют факторы: величина страхового поля и охват страховыми услугами, 
величина страхового портфеля);

3) средняя страховая сумма и средний платеж на один договор, 
среднесложившийся страховой тариф.

На данные показатели оказывают влияние такие факторы, как:
1) численность страховых агентов и оценка эффективности их труда;
2) изменение стоимостной структуры страхового портфеля;
3) изменение рисковой и возрастной структуры рисков страхо вого 

портфеля (при страховании жизни, добровольном медицин ском стра-
ховании);

4) изменение среднего возраста и среднего срока страхования.
При проведении факторного анализа поступления платежей и ро-

ста числа договоров по страхованию жизни необходимо учиты вать сле-
дующие особенности:

1) на рост страховых платежей влияет их уплата на несколько меся-
цев вперед;

2) рост количества договоров сдерживает досрочное их прекра-
щение и естественный их отсев;

3) заключение новых и возобновление прежних договоров;
4) чистый прирост суммы месячного взноса;
5) сокращение количества и снижение удельного веса прекра щаемых 

договоров.
Таким образом определяется степень влияния различных факторов 

на объем и величину поступления страховых платежей.
Анализ суммы выплат страхового возмещения предусматривает:
1) определение темпов роста и прироста выплат страховых сумм и 

страхового возмещения, а также изучение динамических рядов вып лат 
с помощью цепных и базисных индексов по видам страхования;

2) определение величины средней выплаты по одному договору по 
каждому виду страхования и виду ответственности (при этом синтетиче-
ский показатель объема выплат определяется как про изведение сред-
ней выплаты по одному договору на количество выплат).

Анализ доходности предполагает изучение себестоимости стра-
ховых продуктов. Себестоимость оценивается в динамике по ос новным 
статьям затрат, при этом фактические затраты сравнива ются с норма-
тивными.
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Себестоимость снижается, если уменьшаются затраты по от дельным 
ее элементам (расходам на содержание аппарата управле ния, эффек-
тивности использования трудовых ресурсов, нагрузке на одного агента по 
количеству договоров, административно-кан целярским расходам и т.п.).

Иными словами, все расходы по ведению дела можно разде лить 
на условно-постоянные затраты (административные) и услов но-пере-
менные (заработная плата, отчисления в резервы и т.п.). Методом, поз-
воляющим определить минимальный объем по ступления страховых 
премий, является расчет объема операций, при котором уровень рен-
табельности страховщика больше 100%.

Таким образом, при анализе себестоимости страхового продукта 
(брутто-ставки страхового тарифа) изучается динамика поступления 
страховых платежей в сравнении с другими страховыми организациями.

По договорам имущественного страхования определяется так же 
опустошительность страховой суммы.

Убыточность страховых операций и страховой суммы представ ляет 
собой отношение объема выплат страхового возмещения и страховых 
сумм к совокупной страховой сумме по данному виду страхования. Объ-
ем выплат формируется под влиянием числа вып лат и средней величи-
ны выплаты на один договор.

Превышение доходов над расходами выражается коэффициентом 
устойчивости страхового фонда.

По личному страхованию убыточность можно представить в следу-
ющем виде:

1) убыточность при наступлении нетрудоспособности (несчастного 
случая);

2) убыточность по страхованию на дожитие;
3) убыточность по страхованию на случай наступления инвалидности.
Анализ убыточности страховых операций и страховых сумм дол-

жен проводиться с учетом влияния различных факторов. Он может быть 
проведен методом цепных подстановок или методом разниц. При этом 
определяется роль каждого фактора в изменении пока зателя убыточ-
ности в текущем году по сравнению с базисной его величиной. За базу 
могут приниматься уровень убыточности, зало женный в тарифной став-
ке, средняя убыточность за ряд лет (та рифный период), уровень убы-
точности на начало года.

Устойчивость страховых операций определяется вероятностью 
ущерба, т.е. величиной тарифной ставки, числом застрахованных объ-
ектов (в имущественном страховании) и однородностью стра ховой сум-
мы. В практике эти факторы реализуются через показа тель убыточно-
сти страхового портфеля.
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Анализ убыточности страховой суммы проводят по элементам по-
средством синтетического показателя убыточности, представляющего 
отношение выплаты страхового возмещения (страховой суммы) к обще-
му объему страховой суммы или к страховой сумме всех застрахован-
ных объектов. Этот показатель позволяет сопоставить расходы на вы-
платы с объемом принятой страховой ответственности.

Следует отметить, что если фактическая убыточность близка к та-
рифному уровню или выше нормативной величины, заложенной в 
структуре страхового тарифа, то следует провести анализ элементов 
убыточности для уточнения тарифных ставок.

Если обратиться к принципу территориальной раскладки ущер ба, то 
становится очевидным, что он предполагает проведение ана лиза убы-
точности страховой суммы в масштабах, принятых за основу при опре-
делении страхового тарифа, но анализ отдельных элементов тарифа 
может быть проведен в узких масштабах. Принцип временной расклад-
ки ущерба требует изучения динамических рядов убыточности и ее эле-
ментов. Отсюда ведущим аналитическим приемом является сравнение 
(во времени, по видам страхова ния, по отдельным филиалам страхо-
вой организации). 

Более глубокое изучение показателя убыточности проводится мето-
дом разложения общего показателя на частные, в качестве которых ис-
пользуются элементы убыточности.

При проведении анализа по личному страхованию необходимо 
иметь в виду следующее. В связи с тем, что этот вид страхования объ-
единяет несколько самостоятельных рисков, убыточность страховой 
суммы исследуется по каждому виду страховой ответствен ности. По-
лученные показатели убыточности сопоставляются со средними нетто-
ставками, заложенными в тарифах. В случаях, когда эти показатели 
приближаются к нетто-ставке или превышают ее, проводится анализ 
элементов убыточности, с помощью которого выявляются факторы, 
определяющие уровень убыточности. При этом частота событий транс-
формируется в отношение выплат к числу действующих договоров, а 
опустошительность как элемент убыточности должна равняться еди-
нице.

Отношение рисков по выплатам за потерю здоровья выражает 
средний процент потери здоровья одним застрахованным, а в случаях 
смерти и дожития этот элемент должен быть меньше единицы, ибо при 
нормальных условиях средняя страховая сумма по выпла там меньше 
средней страховой суммы по всем договорам. По слу чаям дожития син-
тетический показатель убыточности не анализи руется, однако анализ 
частоты и отношения рисков возможен. Ча стота характеризует средне-
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годовой отсев договоров по дожитию, а отношение рисков при нормаль-
ной работе должно быть меньше единицы.

При проведении анализа финансовой устойчивости страховых опе-
раций определяется вероятность наступления ущерба, на кото рую влия- 
ют величина страхового тарифа, число застрахованных лиц (объектов), 
а также однородность страховой суммы.

Эти факторы выражаются посредством показателя убыточности 
(рассмотренного выше) и характеристики страхового портфеля.

Важнейшей задачей менеджмента в страховании является фор-
мирование рационального страхового портфеля, поскольку на этом 
этапе закладывается фундамент дальнейшей деятельности страховых 
организаций.

В реальных рыночных условиях на страховой портфель влияет ряд 
экономических, юридических, психологических и других фак торов. Од-
нако существуют определенные принципы формирова ния портфеля 
страховщика.

Главный из них – учет страховщиком закона больших чисел и закона 
выборки. Первый закон означает, что чем больше застрахо ванных объ-
ектов, тем более реальны статистические вычисления. Это означает, 
что выводы и обобщения, сделанные на основе стра ховой организации 
с небольшим портфелем, могут быть неверны ми. В то же время стати-
стика достаточно больших портфелей не может быть использована для 
портфелей, не достигших теорети ческого минимума.

Закон выборки требует, чтобы выборка была однородной, ина че в 
ней не действуют статистические закономерности, без чего невозмож-
но сформировать обязательства страховщика и страхова теля, а также 
планировать и прогнозировать кругооборот средств страхового фонда. 
Достижение однородности выборки возможно путем соответствующего 
подбора рисков и их выравнивания.
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Бизнес-инкубатор – это организация, создающая «тепличные» ус-
ловия для начала работы новой компании, а именно, оказывает следу-
ющий спектр услуг:

– индивидуальные консультации между учредителями малого пред-
приятия, руководителями высшего звена, руководителями бизнес-инку-
баторов и персоналом;

– консультирование, а также налаживание связей между компанией-
клиентом и профессиональными консультантами в сфере бизнес-услуг;

– обучение (включая стажировку в других компаниях), повышение 
уровня компетенции менеджеров и специалистов;

– проведение тренингов по различным темам, как-то: составление 
бизнес-плана, повышение привлекательности своего бизнеса для инве-
сторов, установление цен на свои услуги и товары, поиск новых рынков 
сбыта и др.;

– управление человеческими ресурсами (поиск и наем требуемых 
ключевых специалистов);

– проведение внутрисетевых мероприятий и бизнес-ярмарок с це-
лью помочь начинающим компаниям наладить контакты и развить но-
вый бизнес;

– проведение форумов, на которых учредители и руководители выс-
шего звена разных компаний могут обсуждать свои проблемы, обмени-
ваться опытом;

– поддержка начинающих компаний в налаживании полезных связей 
с крупными компаниями для внедрения своих технологий или реализа-
ции товара;

– налаживание связей с потенциальными инвесторами;



207

– налаживание связей для решения технических проблем и техниче-
ская поддержка собственными силами;

– организация офисной инфраструктуры (помещение, мебель, офис-
ная техника, компьютеры, внутренняя сеть, внешняя связь, доступ в Ин-
тернет, конференц-залы и т.п.);

– обеспечение доступа к специализированному оборудованию как 
на территории БИ, так и в лабораториях университетов, научных орга-
низаций или в других местах;

– ознакомление сотрудников компаний-клиентов со справочной ли-
тературой по разным вопросам;

– юридические и бухгалтерские услуги. 
Таким образом, пользуясь содействием бизнес-инкубатора, пред-

приниматель сосредотачивается на одной задаче – начать выпуск 
продукции (услуги) и выйти на рынок, в решении остальных проблем 
ему содействует команда бизнес-инкубатора (администрация, экспер-
ты, консультанты). Она помогает приобрести предпринимателю «свое 
лицо», занять свою нишу на существующем рынке, представляет его 
интересы во внешней среде, создает концепцию ведения рекламной 
деятельности.

Существуют следующие типы бизнес-инкубаторов: 
Классический бизнес-инкубатор, ориентированный на развитие 

бизнеса, объединяет под собой предприятия самого разного профиля: 
от автосервиса до кондитерской. Иногда, наоборот, бизнес-инкубаторы 
объединяют предприятия исключительно одной направленности – для 
развития в регионе слабого сектора бизнеса (есть швейные, медицин-
ские, сельскохозяйственные бизнес-инкубаторы). Существуют бизнес-
инкубаторы, ориентированные на развитие наукоемких малых предпри-
ятий, и именно они представляют наибольший интерес с точки зрения 
изучения инновационных процессов в конкретном государстве. К ним 
относится бизнес-инкубатор, называемый иногда инкубатором тех-
нологий. Это наукоемкое предприятие, связанное с университетом, на-
учно-технологическим парком или инновационным центром. Его зада-
чи – обслуживание малых инновационных предприятий, выращивание 
новых фирм, оказание им помощи в выживании и успешной деятель-
ности на ранней стадии развития. Инкубатор технологий может быть 
интегрированной частью научного парка (Великобритания), исследова-
тельского парка (США), технопарка (Россия), научно-промышленного 
парка (Китай). В городах России все более активно создаются бизнес-
инкубаторы, цель которых – поддержать те слои населения, которые 
не способны в одиночестве выжить в условиях рынка. В этом случае 
предпочтение при приеме в инкубатор отдается фирмам, сотрудники ко-
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торых, например, этнические меньшинства, или сельские жители, или 
женщины, или молодежь.

В развитых странах наибольшее распространение получили венчур-
ные инкубаторы, основным отличием которых является использование 
зонтичного бренда бизнес-инкубатора и налаживание взаимодей-
ствия с венчурными инвесторами – органами государственной власти, 
крупными компаниями из других стран. Зонтичный бренд – вид стра-
тегии расширения бренда, заключающийся в выпуске под одной мар-
кой сразу нескольких групп товаров или товарных категорий. Зонтичный 
бренд возникает в результате расширения ассортимента компании и 
служит для его структурирования в глазах потребителя, переноса по-
зитивных свойств одного или нескольких товаров на новые.

Примеры: под маркой «Dove» выпускаются гель для душа, мыло, 
шампунь, дезодорант, крем и молочко для тела; бренд «Bic» стоит на од-
норазовых бритвенных станках, ручках, зажигалках и колготках, многие 
дизайнерские бренды выпускают одежду, парфюмерию и косметику – 
Kenzo, Tommy Hilfiger, Donna Karan и другие.

Изменение бизнес-среды в новой экономике привело к возникнове-
нию такой разновидности бизнес-инкубатора, как интернет-инкуба-
торы, которые, в свою очередь, могут быть следующих видов:

1) венчурные инкубаторы;
2) венчурные акселераторы;
3) венчурные порталы;
4) сетевые инкубаторы;
5) вертикальные инкубаторы и закрытые.
Интернет-инкубаторы различаются набором и особенностями ока-

зываемых услуг. Венчурный акселератор – сервисная компания, ко-
торая оказывает начинающим предпринимателям консультационные 
услуги по подготовке бизнес-плана, маркетингу и позиционированию 
проекта, выведению на рынок, сервисные услуги, необходимые начи-
нающей компании. Сетевые инкубаторы представляют собой смесь 
собственно венчурных фондов и управляющих компаний, а также могут 
работать с компаниями, находящимися в разных городах.

Венчурный портал – интернет-сайт, объединяющий начинающих и 
опытных интернет-предпринимателей, консультантов и инвесторов. Дан-
ный сайт позволяет предпринимателям показать инвесторам свои бизнес-
планы, обрести поддержку в их доработке, а инвесторам – найти хороший 
потенциал для инвестирования. Таким образом венчурный портал не яв-
ляется субъектом инвестиционного процесса. Вертикальные инкуба-
торы специализируются на выращивании компаний, принадлежащих 
одному вертикальному рынку, например рынку мобильной коммерции. 
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В таком инкубаторе могут находиться компании, занимающиеся инфра-
структурными разработками (на уровне протоколов передачи данных, 
обеспечения безопасности и др.); компании, специализирующиеся на мо-
бильном контенте (информационное содержание сайта (тексты, графиче-
ская, звуковая информация и др., а также книги, газеты, сборники статей, 
материалов и др.)) и продаже через мобильные устройства доступа.

Инкубаторы, ориентированные на внутренние идеи (закры-
тые) создаются при участии крупных транснациональных корпораций 
и занимаются развитием компаний, образовавшихся внутри этих корпо-
раций на базе внутренних идей. Такие инкубаторы организовываются 
специалистами, являющимися экспертами в какой-либо офлайновой 
области бизнеса (такое словосочетание, как оffline-бизнес встречает-
ся достаточно часто и подразумевает под собой традиционный бизнес, 
не связанный с сетью Интернет.). Они могут оказать услуги бизнесу по 
упрощению и интенсификации обмена информацией; имеют возмож-
ность на базе собственных идей формировать команды разработчиков, 
привлекать квалифицированных менеджеров и осуществлять общий 
надзор за их работой.

Цели и задачи бизнес-инкубатора. Главной целью реализации 
идеи бизнес-инкубирования должно быть развитие регионов на основе 
оказания поддержки малому бизнесу, представителям которого сложно 
адаптироваться к условиям существующей конкурентной среды.

Стремительное развитие и бурный рост числа бизнес-инкубаторов 
во многих странах мира доказывают эффективность использования 
этой модели для решения целого ряда задач, среди которых можно вы-
делить следующие:

– оздоровление экономической активности регионов, развитие вну-
тренних рынков, диверсификация регионов;

– рост числа малых предприятий, повышение их жизнеспособности, а 
следовательно, расширение налогооблагаемой базы регионов и государств;

– наиболее полное использование ресурсов регионов, включая тру-
довые, производственные, технологические, природные и пр.;

– повышение инновационной активности бизнеса в целом, внедре-
ние новых технологий и ноу-хау;

– создание и укрепление связей между малым бизнесом и другими 
секторами экономики (крупный бизнес, государственный, финансовый 
сектор и пр.), а также межрегиональных и международных связей, спо-
собствующих укреплению экономических систем;

– рост занятости и уровня жизни населения;
– превращение новых технологий, разработанных университетами, ла-

бораториями или исследовательскими институтами, в источник прибыли;
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– создание и поддержка промышленного и технологического сектора;
– стимулирование предпринимательской модели поведения среди 

национальных меньшинств, молодежи, людей с низким доходом;
– обеспечение возможностей для получения финансовой прибыли 

по инвестициям в новые компании.
Организационная форма и финансовые ресурсы. В развитых стра- 

нах бизнес-инкубаторы организуются и финансируются за счет средств 
местных органов власти, университетов, промышленных корпораций, 
субсидий (часто безвозвратных) от центрального правительства. Дея-
тельность бизнес-инкубаторов базируется на использовании значи-
тельных объемов капитализированных средств, т.е. уже вложенных в 
недвижимость и научно-производственные фонды. При этом речь идет 
именно о долговременных рискованных вложениях. Таким образом, 
создание инновационных БИ могут позволить себе только достаточно 
стабильные в финансовом отношении структуры. В России часто биз-
нес-инкубатор находится в составе таких организаций, как технопарки, 
инновационные центры и др., которые оказывают малым предприятиям 
гораздо более широкий спектр услуг.

Общие показатели: собственность и специализация. Специали-
зация объектов исследования определялась на основе данных, пред-
ставленных резидентами. Специализация в сфере ИТ означает, что 
более двух третей резидентов ведут деятельность такого рода. Специ-
ализация в области высоких технологий означает, что объект не спе-
циализируется в ИТ и при этом более 50% его резидентов работают 
в таких сферах, как приборостроение, нанотехнологии, биотехнологии, 
лазерные технологии и т.п. В остальных случаях указано: «Другая спе-
циализация или без специализации».

Рис. 1. Собственники бизнес-инкубаторов
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Рис. 2. Специализация: бизнес-инкубаторы

Рис. 3. Общие показатели: помещения и ставки в бизнес-инкубаторах

Большинство бизнес-инкубаторов предоставляют офисные помеще-
ния и переговорные комнаты. В основном офисные помещения оснаще-
ны базовым набором мебели и оргтехники, пользование которыми вхо-
дит в арендную плату. Менее половины бизнес-инкубаторов располагают 
зоной коллективного пользования или общественным пространством, и 
только в трети объектов есть столовая, кафе или бар. Недостаток таких 
помещений может негативно сказываться на способности инкубаторов 
развивать экосистему, предоставляющую предпринимателям возмож-
ности для неформального общения. Лаборатории и производственные 
площади имеются лишь в незначительной части инкубаторов (в 19% и 
29% объектов соответственно). Эти показатели в совокупности отражают 
долю резидентов, представляющих высокотехнологичные компании.
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Отсутствие лабораторий, производственных и складских помеще-
ний или недостаточная технологическая оснащенность инкубатора пре-
пятствует созданию либо замедляет развитие компаний-резидентов. 
Предприниматели вынуждены закупать дорогостоящее оборудование, 
самостоятельно искать возможности аренды помещения и оборудова-
ния вне инкубаторов или переезжать в инкубаторы или технопарки, где 
эта проблема решена. Все это отвлекает время и средства от решения 
основных задач развития бизнеса.

Для некоторых инкубаторов до сих пор актуальна проблема предо-
ставления своим резидентам базовой оргтехники того уровня, который 
им необходим для решения задач сегодняшнего дня. 

Бизнес-инкубатор дает возможность существенно снизить издержки:
– арендная плата за помещение ниже на 20–30%, чем рыночная;
– возможность аренды оборудования (ниже обычной цены на 10–20%);
– налоговая ставка на прибыль предприятия снижается с 20% до 

13,5%;
– проценты по кредиту в банке, сотрудничающем с бизнес-инкубато-

ром, снижаются до 10–8%.
В результате таких льгот снижается себестоимость продукции, что 

дает преимущество на рынке, а также увеличивается прибыль. Ко все-
му прочему повышается возможность привлечения венчурного капита-
ла или частного предпринимателя.

Сейчас к основным сложным моментам функционирования бизнес-
инкубаторов в России можно отнести следующий ряд вопросов:

– вопросы, требующие решения на уровне международных органи-
заций: реализация программы технической помощи, организация ин-
формационного взаимодействия в части передачи зарубежного управ-
ленческого опыта, проведение международных выставок и конферен-
ций и т.п.;

– вопросы, требующие решения на федеральном уровне: налого- 
обложение, таможенные льготы, льготное кредитование, управление 
государственной собственностью и т.п.;

– вопросы, требующие решения на региональном и муниципальном 
уровнях: предоставление площадей, кредитование в части налогов и т.п.;

– вопросы, требующие решения на уровне национального содруже-
ства бизнес-инкубаторов: унификация и разработка типовых форм до-
кументооборота, создание единого консалтингового центра для нужд, 
аккредитованных бизнес-инкубаторов;

– вопросы, требующие решения на уровне руководства бизнес-инку-
баторов: переход к системному мышлению и выработка региональной 
специализации бизнес-инкубаторов, создание филиалов и переход к 
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сетевому принципу деятельности инкубаторов, развитие горизонталь-
ных связей в данной сфере с использованием общих производственных 
мощностей.

Рис. 4. Выживаемость резидентов в ходе инкубации 
в российских и европейских бизнес-инкубаторах

Рис. 5. Выживаемость резидентов после завершения инкубации 
в российских и европейских бизнес-инкубаторах

Как видно из рисунка 4, в ходе процесса инкубирования выживаемость 
российских фирм немногим хуже европейских. Однако как только фир-
ма выходит из инкубатора и пытается продолжить свое существование  
вне этой экосистемы, показатель выживаемости резко падает (рис. 5).

Причин для такого положения дел может быть огромное количество: 
неконкурентоспособность фирмы на рынке, отсутствие сбытовой базы, 
малое количество привлекаемых к бизнес-инкубаторам инвесторов, от-
сутствие у молодых предпринимателей опыта работы в реальных усло-
виях. На основе западного опыта для резидентов инкубаторов следу-
ет ввести определенные ключевые показатели эффективности (КПЭ), 
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опираясь на которые, работа фирмы будет наиболее показательна 
для инвесторов и приближенна к реальным условиям. Также во многих 
бизнес-инкубаторах практикуют создание Экспертного совета, который 
определяет прибыльность предлагаемых проектов и целесообразность 
прохождения инкубирования подавших заявки фирм. Однако проблема 
в России именно в нехватке таких проектов, что возвращает нас к про-
блеме непопулярности бизнес-инкубаторов.

Одной из возможных причин нераспространенной практики инкуби-
рования является непонимание, какую же конкретную выгоду принесет 
резидентство в бизнес-инкубаторе. Ведь чтобы обосноваться на терри-
тории технопарка или бизнес-инкубатора, нужно иметь оформленную 
идею, готовый бизнес-план с четким обозначением ориентации созда-
ваемого продукта на рынок, суммы затрат, срока окупаемости. Конечно 
же, такие рамки для входа ставят далеко не все бизнес-инкубаторы. 
Однако те организации, которые имеют своей целью последующее при-
влечение инвесторов к своим компаниям-резидентам, непременно ста-
вят такой «фильтр».

Образование и кадры. Инкубаторы и технопарки вынуждены ока-
зывать значительную часть образовательных услуг силами своих со-
трудников, которые не имеют достаточного опыта предприниматель-
ской деятельности или в рамках единичных мероприятий с приглашен-
ными лекторами. Опытных предпринимателей, к которым стартапы мог-
ли бы иметь доступ на постоянной основе, – так называемых mentor in 
residence – в экосистеме нет. Кроме того, в большинстве случаев внеш-
ние менторы работают по модели, не предполагающей тесного контакта 
с предпринимателем и постоянного мониторинга результатов.

Спрос. В силу ряда причин уровень спроса на инновационные ре-
шения со стороны крупных и средних российских предприятий в целом 
остается низким. Отсутствие заказчика, заинтересованного в новых, бо-
лее эффективных решениях, представляет собой основную проблему 
для резидентов инкубаторов и технопарков. Большинство технопарков 
и инкубаторов не поддерживают международных контактов, не взаимо-
действуют с зарубежными аналогами и представителями бизнес-среды. 
Это ограничивает возможности продвижения резидентов на междуна-
родные рынки.

Отсутствие финансирования для компаний на предпосевной стадии – 
ключевой сдерживающий фактор развития, особенно для высоко-
технологичных предприятий, не являющихся ИТ-стартапами. В целях 
снижения рисков существующие венчурные фонды и немногочислен-
ные бизнес-ангелы, как правило, вкладывают средства на более позд-
ней стадии или финансируют ИТ-стартапы. Гранты, на которые могут 
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претендовать стартапы на ранней стадии, весьма немногочисленны, и 
объем денежных средств ограничен (например, по программам Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере).

Деятельность государственных институтов, которые могли бы ча-
стично компенсировать ограниченность начального финансирования, 
не скоординирована. К тому же резиденты инкубаторов зачастую вос-
принимаются инвесторами как слабые компании, не умеющие зараба-
тывать и всецело зависящие от поддержки и грантов. 

Отсутствие единой, правильно выстроенной системы ключевых по-
казателей эффективности (КПЭ) для бизнес-инкубаторов и технопар-
ков, создаваемых и функционирующих преимущественно за счет госу-
дарственных средств. Сложившаяся ситуация:

1. Не позволяет оценивать результаты работы, объективно опреде-
лять наиболее успешные и отбраковывать неэффективные модели веде-
ния деятельности, распределять финансирование с учетом этих оценок.

2. Препятствует ведению переговоров с финансирующими и конт-
рольными органами, а также с инвесторами и партнерами с позиции 
достигнутых результатов.

3. Мешает планированию работы и постановке целей. Разработка 
системы КПЭ должна базироваться на существующих международных 
аналогах и накопленном опыте функционирования наиболее успешных 
российских объектов.

На данный момент в России действует свыше 150 бизнес-инкуба-
торов в 75 субъектах Федерации, большинство из которых построены 
в рамках федеральной программы поддержки предпринимательства. В 
настоящее время Минэкономразвития России и Минобразования Рос-
сии (в рамках создания молодежных бизнес-инкубаторов при высших 
образовательных учреждениях) определены инфраструктурные требо-
вания (помещения, оборудования), рекомендован перечень услуг, ко-
торые должен предоставлять инкубатор, предложены критерии отбора 
предпринимателей для размещения на площадях бизнес-инкубатора.

Инновационная система страны в целом невозможна без региональ-
ных инновационных систем. В субъектах Федерации все больше осо-
знается роль бизнес-инкубаторов в развитии экономики и социальной 
сферы.

Во-первых, эти структуры способствуют росту количества малых 
предприятий. Международная практика, а также опыт передовых рос-
сийских бизнес-инкубаторов убеждают в том, что именно в бизнес-ин-
кубаторах создаются оптимальные условия для начального развития 
малого бизнеса. Так, по статистике в течение первого года работы 
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выживает не более 30% малых компаний, в то время как в бизнес-ин-
кубаторе – около 80%. Кроме того, предприятия, прошедшие процесс 
инкубирования, более устойчивы и подготовлены к работе в рыночных 
условиях. Функция выращивания новых фирм в бизнес-инкубаторах 
особенно важна для регионов, в которых численность малых предпри-
ятий в настоящее время сокращается.

Во-вторых, решая проблему занятости, бизнес-инкубаторы не толь-
ко снимают социальную напряженность в отдельных муниципальных 
образованиях, но и способствуют росту экономической активности, раз-
витию внутреннего рынка и расширению налоговой базы региона.

В-третьих, создавая бизнес-инкубатор определенного типа (иннова-
ционные, сельскохозяйственные, IT), можно оказывать помощь малым 
предприятиям, деятельность которых соответствует приоритетам реги-
она, и таким образом решать возникающие экономические и социаль-
ные проблемы.

В-четвертых, выращивание в бизнес-инкубаторах малых компаний 
способствует повышению инновационной активности бизнеса в регио-
не, внедрению новых технологий, использованию инноваций для реше-
ния проблем медицины, ЖКХ, экологии и других сфер, входящих в зону 
ответственности региональных структур власти.

Через развитие бизнес-инкубаторов можно решить ряд проблем со-
циально-экономического характера, поэтому в последнее время биз-
нес-инкубаторы рассматриваются как важный элемент социальной, 
экономической и инновационной политики, а также как элемент страте-
гии инновационного развития регионов и страны в целом.

Отличительной чертой европейских бизнес-инкубаторов являет-
ся широкое участие в их организации крупных корпораций. Примером 
может служить фирма «Оливетти», имеющая собственную программу 
организации и поддержки инкубаторов бизнеса, открывающая свои 
представительства в технопарках. Этот интерес объясняется не толь-
ко большей социальной ответственностью крупного бизнеса Европы по 
сравнению с США, но и тем, что сама жизнь доказала: новые идеи, то-
вары и услуги имеют намного больше шансов появиться в малой фир-
ме, нежели в недрах крупной корпорации с многотысячным штатом со-
трудников и миллиардными затратами на НИОКР.

Поскольку бизнес-инкубаторы тесно взаимодействуют с малыми 
предприятиями и имеют непосредственную возможность анализиро-
вать их потребности, руководство инкубатора может сообщать об этих 
потребностях местным и региональным властям, официальным служ-
бам с целью своевременного удовлетворения потребностей малых 
предприятий на уровне властей. Бизнес-инкубаторы также предостав-
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ляют возможность малым предприятиям принимать участие в нацио-
нальных и региональных программах, предоставляют возможности для 
развития навыков предпринимательства и осуществляют поиск наибо-
лее перспективных проектов и инноваций.

Основными показателями эффективности работы бизнес-инкуба-
тора являются его финансовая устойчивость, успешность и самостоя-
тельность фирм, прошедших процесс «выращивания» и вышедших из 
бизнес-инкубатора.

Бизнес-инкубаторы в России должны стать не только качественной 
и дешевой «жилплощадью» для начинающих компаний, но и мощным 
инструментом по выращиванию полноценных предприятий с самостоя-
тельным штатом подготовленных сотрудников, с линейкой продаваемых 
продуктов и с высоким показателем «выживаемости» на рынке. Рядом 
с разработчиками инженерных решений должны появиться инноваци-
онные менеджеры и профессиональные технологические брокеры со 
статусом равноценных участников инновационного процесса, а не «об-
служивающего персонала» при инженерном корпусе.

Как показывает мировая практика, лизинг, венчурное финансирова-
ние, кредиты легче получают компании, находящиеся в бизнес-инкубато-
ре, чем действующие на рынке самостоятельно, так как инкубатор явля-
ется определенным гарантом успешного развития малого предприятия.

Создание и функционирование бизнес-инкубаторов является дей-
ственным элементом как в сфере поддержки малого предприниматель-
ства, так и в сфере построения инновационной системы и реализации 
социально-экономических задач России.

5 лучших бизнес-инкубаторов России:
1. Бизнес-инкубатор Академии народного хозяйства.
2. Бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ.
3. Инкубатор «Ингрия».
4. Бизнес-инкубатор МГУ.
5. Инкубатор РЭУ им. Плеханова.
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СЕКЦИЯ ЧАСТНОПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Каменева Н.В., 
к.ю.н., доцент, 

зав. кафедрой юриспруденции 
НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет»,
г. Тирасполь, ПМР

Проблема защиты прав человека является одной из дискуссионных 
проблем современной теории государства и права. Наибольшую поле-
мику вызывают вопросы понятия и содержания исследуемого феноме-
на, не нашли они своего решения и в законодательстве. Существенным 
препятствием обеспечения эффективности правового регулирования в 
этой сфере, эффективности защиты прав и свобод человека и граж-
данина является отсутствие единого подхода в определении понятия и 
содержания защиты права, выработка которого является одной из ак-
туальных задач теоретической юридической науки и целью настоящего 
исследования. 

Термин «защита права» употребляется в различных смыслах как 
в законодательстве, так и в научной литературе. В законодательстве, 
чаще всего, понятие «защита» носит достаточно абстрактный характер и 
означает комплекс гарантий, принципов, институтов государства, его ор-
ганов, обеспечивающих действенность, реализацию тех или иных прав. 

В общей теории права в настоящее время сформировалось несколь-
ко основных подходов к пониманию защиты права (классифицирован-
ных условно, применительно к цели настоящего исследования), осно-
ванных на соотношении с категорией охраны права, что способствует, 
на наш взгляд, наиболее глубокому анализу сущности защиты права 
и выявлению содержательных характеристик феномена защиты права. 
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Согласно первому подходу, защита и охрана права представляют со-
бой самостоятельные правовые категории, хотя мнения представителей 
данного подхода имеют нюансы и различия. Так, Э.П. Гаврилов считает, 
что охрана есть установление общего правового режима, а защита – те 
меры, которые предпринимаются в случаях, когда гражданские права 
нарушены или оспорены [4]. Б.Ю. Тихонова под защитой понимает при-
нудительный (в отношении обязанного лица) способ осуществления на-
рушенного права в целях его восстановления, т.е. меры, применяемые 
уже после нарушения права, для его восстановления. В то время как 
охрана права есть меры, направленные на предупреждение правонару-
шений и устранение причин, их порождающих, т.е. меры, применяемые 
до правонарушения [11]. 

Представители второго подхода отождествляют защиту и охрану 
прав, воспринимают указанные понятия как синонимы. При этом, со-
гласно мнению О.С. Иоффе, правовое регулирование заключается 
в определении прав и обязанностей участников регулируемых обще-
ственных отношений, а правовая охрана означает применение санкций 
к правонарушителю. При этом правовая охрана отождествляется с за-
щитой [6]. 

Охрана в узком смысле слова, по мнению А.П. Сергеева, именует-
ся защитой и включает в себя лишь меры, направленные на восста-
новление или признание гражданских прав и защиту интересов при их 
нарушении или оспаривании [10]. Таким образом, обозначается третий 
подход, согласно которому термин «охрана права» более широкий от-
носительно термина «защита права» и включает в свое содержание по-
следний. 

Чтобы сформулировать собственное видение соотношения защиты 
права как момента охраны права или как самостоятельного правово-
го явления, а также сущности защиты права, обратимся к толковому 
словарю. Так, «охранять» означает: охранить кого, что, оберегать, сте-
речь, защищать, принимая меры для безопасности, для сохранения [9]. 
Понятие «защитить» означает: охраняя, оградить от посягательства, от 
враждебных действий, от опасности, а также предохранить, обезопа-
сить от чего-либо [12]. 

Этимология слов «охрана» и «защита» позволяет нам сделать вы-
вод о том, что данные понятия имеют различную смысловую нагрузку, 
проявляющуюся в оттенках, но позволяющую утверждать, что «защита 
права» и «охрана права» – различные и самостоятельные правовые ка-
тегории. Охрана права по своей смысловой нагрузке имеет предупре-
дительное значение, заключающееся в установлении особого правого 
порядка, правового регулирования, направленного на обеспечение бес-
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препятственной реализации права, тогда как защита права представля-
ет собой устранение (заблаговременное пресечение) препятствий реа-
лизации (угрозы нарушения) права либо восстановление (приведение в 
прежнее, ненарушенное состояние) нарушенного права. 

Да и законодатель употребляет понятия охраны и защиты в раз-
ных значениях. Так, в ст. 35 Конституции РФ речь идет об охране пра-
ва собственности, причем указывается, что данное право охраняется 
законом. Гл. 20 ГК РФ говорит о защите права собственности, причем 
возможность применения способов защиты связывается именно с на-
рушениями права собственности. 

На основании изложенного считаем недостаточно обоснованным 
рассмотрение защиты права как момента охраны права либо как си-
нонима охраны права, хотя, несмотря на самостоятельное значение 
категорий «охрана» и «защита», они находятся в тесной взаимообус-
ловленности. 

Что касается определения сущности защиты права вне соотношения 
с проблемой определения охраны права, то в юридической научной ли-
тературе также сложилось несколько подходов. 

С точки зрения первого подхода, по мнению его представителя  
В.П. Грибанова, содержание защиты права заключается в совокупности 
неких мер, способов и приемов, направленных на восстановление на-
рушенных прав и законных интересов, либо в предотвращении угрозы 
их нарушения [5]. 

Подчеркнем, что подобная характеристика защиты права ориен-
тирована исключительно на статику явления через определение со-
вокупности элементов без учета их взаимодействия; перечень спосо-
бов, средств и мер не может быть исчерпывающим и не может быть 
исходя из определений установлен, что делает понятие защиты права 
абстрактным; их совокупность не дает представления о сущности по-
нятия. Также считаем, что в публичном праве для применения мер от-
ветственности как разновидности способов защиты действительно не-
обходимо наличие правонарушения, но в частном праве установлены 
исключения (ст. 538, ст. 782 ГК РФ). 

Представители второго подхода определяют защиту права как сово-
купность юридических норм (Т.Е. Абова [1] и др.). Данные представле-
ния неоднократно подвергались критике в юридической литературе. С 
точки зрения последователей данной концепции право на защиту есть 
право на систему юридических норм, от качества которых и зависят воз-
можности защиты. 

В целом, при определении защиты права через установленную со-
вокупность средств, на наш взгляд, теряются динамические характери-



221

стики исследуемого правового явления, что позволяет говорить только 
о его статике, что снижает познавательную ценность подхода к иссле-
дованию защиты права как самостоятельного правового явления, не 
позволяет раскрыть его сущность, определить юридическую природу, 
выявить его существенные функциональные характеристики. 

Содержание третьего подхода состоит в том, что защита права пред-
ставляет собой реализацию и обеспечение права (В.П. Воложанин [3] 
и др.). Считаем неудачным данный подход, так как, на наш взгляд, не 
следует отождествлять принципиально различные правовые категории, 
такие как реализация и обеспечение права и защита права, одно право-
вое явление определять через другое. 

Перечень представленных в настоящей статье концепций и подхо-
дов не является исчерпывающим. В юридической литературе можно 
встретить и иные точки зрения по рассматриваемой проблеме, что го-
ворит о сложности и многоаспектности проблемы определения защиты 
права. 

Действующее законодательство, с одной стороны, защиту прав 
определяет через деятельность специально уполномоченных органов – 
судов (ст. 11 ГК РФ), с другой стороны, под защитой права понимает со-
вокупность способов защиты (ст. 1 ГК РФ). 

Анализ теоретических положений и действующего законодательства 
показывает, что защита прав включает в себя элементы как матери-
ально-правового, так и процессуально-правового характера. Поскольку 
защита права осуществляется мерами и средствами материального и 
процессуального характера, следует рассматривать ее содержание ис-
ключительно с позиций их единства. В этом смысле представляются не-
верными позиции авторов, которые, определяя защиту права, делают 
акцент на материально-правовой или процессуально-правовой сторо-
не. Обе стороны взаимосвязаны, хотя каждая из них имеет свое содер-
жание, и образуют содержание защиты права. 

Традиционно объектом защиты признается субъективное право. В 
теории права вопрос о понятии субъективного права является спорным 
на протяжении многих лет. Не вдаваясь в дискуссию по поводу понятия 
и содержания субъективного права, будем придерживаться той точки 
зрения, что субъективное право – мера возможного или дозволенного 
поведения управомоченных лиц и возможность требовать определен-
ного поведения от обязанных лиц. 

Согласимся с мнением профессора Н.И. Матузова, согласно которо-
му все права граждан, как те, которые они приобретают, вступая в разно-
образные конкретные правоотношения, так и те, что прямо закреплены 
в законе, т.е. независимо от способа возникновения, форм осуществле-
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ния, степени общественной, социальной значимости, видов, категорий и 
иных особенностей, являются субъективными, а не какими-то иными [7]. 

На наш взгляд, субъективный характер прав человека невозможно 
отвергать, так как, во-первых, Конституция РФ эти права признает непо-
средственно действующими (ст. 18 Конституции РФ) и, во-вторых, в со-
ответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод. 

Как известно, законодательство предусматривает защиту не только 
субъективных прав, но и законных интересов. Вопрос о том, что пони-
мать под законным интересом, ни в законодательстве, ни в научной ли-
тературе не решен. Однако, говоря о защите прав, следует в качестве 
объекта понимать как субъективное право, так и законные интересы. 

Анализируя и обобщая различные взгляды на природу и содержание 
защиты права, сформулируем некоторые выводы. Во-первых, различия 
в теоретических выкладках в отношении природы и содержания защиты 
права имеют в своей основе различное отношение к концепции выде-
ления охранительных правоотношений и разделения понятий «защита 
права» и «охрана права». 

Принятие нами теории разделения правоохранительных и регуля-
тивных отношений, а также сущностный анализ понятий охраны и за-
щиты права позволяет говорить о том, что категории «охрана права» 
и «защита права» имеют самостоятельное юридическое значение, при 
этом регулятивные правоотношения составляют содержание охраны 
права, а охранительные правоотношения – содержание защиты права. 

Право человека охраняется посредством установления особого пра-
вового порядка, правового регулирования, а защита права осуществля-
ется только в случае его нарушения или создания угрозы нарушения 
посредством его восстановления, т.е. приведения в прежнее (ненару-
шенное) состояние, либо предотвращения угрозы нарушения, т.е. за-
благовременного устранения нарушения права. 

Во-вторых, содержание защиты права составляет единство матери-
ально-правовой и процессуальной сторон:

1) материально-правовая сторона защиты состоит в предотвраще-
нии угрозы нарушения права, а в случае его нарушения – в восстанов-
лении права, реализуется при наличии оснований, указанных в матери-
альном праве; 

2) процессуально-правовая сторона состоит в осуществлении мате-
риально-правового воздействия в определенном процессуальном по-
рядке, заключающемся в деятельности управомоченных органов и лиц 
по реализации и восстановлению субъективных прав в случаях, когда 
последние кем-либо оспариваются или нарушаются. 
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Тесным образом с его содержанием связана структура защиты пра-
ва, характеризующая внутреннюю форму защиты права, ибо «форма 
есть внутренняя организация предмета и выступает в качестве «грани-
цы» его изменений» и «форма выступает как структура содержания» 
[12]. Структура защиты права – это его внутренняя юридическая форма, 
отражающая содержание, фиксирующая те юридически значимые за-
кономерности, которые необходимы и достаточны для формирования и 
реализации этого юридического явления. В этом смысле такими крите-
риями выступают особенности и функциональная направленность каж-
дого элемента структуры. По этой причине содержание защиты права 
в соотношении со своей структурой играет ведущую роль и теоретико-
правовая характеристика защиты права была бы неполной без иссле-
дования ее структуры, способствующей построению целостной картины 
рассматриваемого феномена. 

Характеристика содержания, структуры и формулирование на ос-
нове их исследования понятия защиты права позволяют уточнить и 
усилить теоретические представления о феномене защиты права, спо-
собствуют повышению эффективности правоприменительной практики. 
Практическое значение заключается в том, что более четкое понимание 
сущности и назначения феномена защиты права позволит применять 
надлежащие формы и средства защиты права, повысить эффектив-
ность защиты на практике. 

Итак, структуру защиты права составляют следующие элементы: 
1) сущность защиты права, заключающаяся в заблаговременном 

устранении угрозы нарушения права (предотвращении нарушения) или 
в приведении права в прежнее (ненарушенное) состояние (восстанов-
лении права); 

2) элементы содержания защиты права (материально-правовая и 
процессуальная стороны единого содержания защиты права); 

3) объект защиты права (субъективное право, законный интерес); 
4) субъекты защиты права (управомоченные органы и лица); 
5) формы защиты права (издавая нормы права и тем самым предо-

ставляя возможность возникновения субъективных прав и охраняемых 
законом интересов, отмечает Д.М. Чечот, государство обязано преду-
смотреть и соответствующую форму их защиты [13]); 

6) юридические средства и гарантии осуществления защиты права в 
определенной форме. 

Основываясь на проведенном исследовании, анализе и собствен-
ных выводах, считаем необходимым определить защиту права как юри-
дическую деятельность, осуществляемую в определенных формах в 
определенном процессуальном порядке управомоченными органами 
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и лицами, направленную на предотвращение угрозы нарушения субъ-
ективного права (охраняемого законом интереса) или восстановление 
нарушенного субъективного права (охраняемого законом интереса) и 
реализуемую при наличии оснований, предусмотренных в материаль-
ном праве. 
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Актуальность исследования проблем, связанных с пребыванием 
части состава Вооруженных Сил Российской Федерации на террито-
рии государств-участников СНГ и определением их особого правового 
статуса, обуславливается современными геополитическими реалиями, 
состоянием системы международных отношений и перспективами ее 
совершенствования. Вопрос об обеспечении порядка на международ-
ной арене звучит сегодня как никогда остро. Снижается устойчивость 
мировых политических и экономических процессов, что в свою очередь 
может привести к такому развитию событий, в результате которых от-
носительно небольшое возмущение (например, изменение в политике 
какой-либо влиятельной державы, локальная война или экологическая 
катастрофа, изменение цен на сырье) может привести к серьезной де-
стабилизации обстановки в громадных политических и экономических 
пространствах.

Международное сообщество вступило в такой период развития, ко-
торый характеризуется неожиданным усилением опасной военной не-
стабильности, когда ООН не может обеспечить поддержание между-
народного мира и безопасности, предотвратить их нарушение какими-
либо действиями государств, выходящими за рамки общепризнанных 
принципов и норм международного права.

В создавшейся ситуации приобретает важное теоретическое и прак-
тическое значение исследование всего спектра проблем, влияющих на 
обеспечение обороны и безопасности любого государства. Исходя из 
содержания основополагающих документов в данной сфере: Концеп-
ции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года 
№ 1300, и Основных положений военной доктрины Российской Феде-
рации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от  
2 ноября 1993 года № 1833, – можно определить, что интересы обеспе-
чения обороны и безопасности России предопределяют необходимость 
военного присутствия Российской Федерации в некоторых стратегиче-
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ски важных для страны регионах, к которым относятся, прежде всего, 
государства СНГ.

Мировое сообщество вмешивается далеко не во все конфлик-
ты, объективно требующие помощи в разрешении. Вмешательство 
избирательно, и критерии выбора прагматичны. Геополитические, 
экономические и иные интересы крупных держав и международных 
объединений проецируются в сферу миротворческой деятельности, 
переплетаются с «гуманитарными» мотивами, существенно влияют 
на характер, масштаб и направленность операций. Как и войны, миро-
творческие операции – это «продолжение политики государств иными 
средствами» [1].

На практике сегодня можно говорить о существовании двух подходов 
к трактовке миротворческой деятельности – «глобалистский» и «реа-
листский».

С точки зрения первого, миротворческие действия международ-
ных организаций и коалиций могут рассматриваться как легитимная, 
оправданная, позитивная форма политико-дипломатической и воен-
ной деятельности только на основе методологического признания тен-
денций глобализации современного мира в качестве приоритетного и 
положительного фактора развития международной системы. В таком 
случае миротворческие операции воспринимаются как форма выяв-
ления, согласования и реализации политической воли мирового со-
общества в качестве нетрадиционного субъекта международных от-
ношений, причем в процессе проведения миротворческих операций 
мировое сообщество стремится «гармонизировать», упорядочить со-
циально-политические отношения в рамках своих отдельных элемен-
тов-государств.

Сторонники второго подхода рассматривают государственный суве-
ренитет как неприкосновенный, а негосударственные субъекты миро-
творческих операций – в качестве вторичных структур, производных от 
воли отдельных сильных и слабых государств. Поэтому сфера миро-
творческих действий с этих позиций предстает как развитие практики 
вмешательства одних государств во внутренние и международные дела 
других, а также проекция политических интересов держав в регионы 
конфликтов, взаимодействие и переплетение этих интересов. Миро-
творчество при такой трактовке выглядит как форма борьбы внешних 
по отношению к конфликту сил за постконфликтное переустройство 
страны, общества, региона.

Анализ миротворческих операций последних лет наглядно под-
тверждает наличие политических интересов у субъектов миротворче-
ских операций в регионе конфликта. Данное положение найдет под-
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тверждение при рассмотрении специфики военного сотрудничества 
отдельных стран СНГ с военными блоками и международными орга-
низациями.

Основу правового регулирования порядка применения Российской 
Федерацией воинских контингентов, участвующих в миротворческих 
операциях, составляет Федеральный Закон Российской Федерации «Об 
обороне» от 31 мая 1996 года, который закрепляет положение о том, 
что Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для от-
ражения агрессии и нанесения агрессору поражения, а также выполне-
ния задач в соответствии с международными обязательствами Россий-
ской Федерации.

Концепция Национальной Безопасности Российской Федерации, ут-
вержденная Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 
1997 года № 1300, с изменениями, внесенными Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 10 января 2000 года № 24, определяет необхо-
димость широкого участия России в миротворческих операциях с целью 
предотвращения и ликвидации кризисных ситуаций.

Военная Доктрина Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 года № 706, уста-
навливает конкретные цели применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации в операциях по поддержанию и восстановлению мира.

Указ Президента Российской Федерации «О формировании специ-
ального воинского контингента в составе Вооруженных Сил Российской 
Федерации для участия в деятельности по поддержанию или восста-
новлению международного мира и безопасности» от 2 мая 1996 года 
№ 637 предусматривает специальную подготовку к участию военного 
персонала в миротворческой деятельности [2].

Несмотря на экономические трудности, Россия играет важную роль 
в урегулировании вооруженных конфликтов и проводит политику миро-
творческой деятельности в СНГ. В рамках содружества важным факто-
ром для создания необходимых условий проведения миротворческих 
операций стала реализация договора о Коллективной безопасности от 
15 мая 1992 года.

Формирование инфраструктуры Совета Коллективной безопасности 
и рабочих органов позволяет создать эффективную систему коллектив-
ной безопасности, способную оказывать решающее значение на разре-
шение конфликтов, а также условия, для того чтобы ответственность за 
поддержание мира несли все участники договора [3].

В целом же деятельность воинских формирований России на терри-
тории бывшего СССР имеет ряд особенностей:
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Во-первых, это то, что на российские Вооруженные Силы легла ос-
новная нагрузка в проведении миротворческой миссии на территории 
бывшего Советского Союза.

Во-вторых, при решении миротворческих проблем в рамках СНГ 
отмечается региональное разделение по группам стран. Такие группы 
формируются исходя из оценки руководством данной страны важно-
сти решения существующих проблем в плане национальных интересов 
государств. Фактор географической близости к району конфликта при 
этом имеет превалирующее значение. То есть страны – члены СНГ не-
охотно идут на предоставление воинских контингентов для совместного 
с Россией участия в миротворческих операциях, если это напрямую не 
затрагивает их жизненно важные интересы. Фактически только для уре-
гулирования конфликта в Таджикистане предпринята попытка создания 
многонациональных миротворческих сил стран СНГ, да и то в их учреж-
дении приняли участие только страны, географически близкорасполо-
женные к району конфликта.

В-третьих, участие ООН и других международных организаций в ми-
ротворческой деятельности на территории бывшего СССР не отличает-
ся масштабностью и решительностью в достижении поставленных це-
лей и носит, как правило, исключительно представительский характер. 
В ближайшей перспективе не просматриваются и возможности активи-
зации в ближнем зарубежье миротворческих усилий под эгидой других 
региональных организаций и соглашений.

В-четвертых, к особенностям миротворческих операций на терри-
тории Независимых Государств относится также привлечение в ряде 
случаев к выполнению миротворческих миссий воинских контингентов 
противоборствующих сторон (например, миротворческие силы в Юж-
ной Осетии и Приднестровье) [4].

Анализ отдельных аспектов правового статуса российских воинских 
формирований на территории стран СНГ позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Наиболее актуальной формой участия иностранных воинских 
формирований является миротворческая деятельность, проводимая в 
самых разнообразных видах, от военного наблюдения до военного вме-
шательства, с целью прекращения военных действий противников.

2. Российские военные формирования приобрели опыт международ-
ного сотрудничества с 1973 года. Однако наибольшая активность рос-
сийских воинских формирований отмечается на территориях бывшего 
Советского Союза.

3. Наиболее эффективно военно-политические отношения склады-
ваются между государствами, входящими в Договор о коллективной 
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безопасности, где наиболее успешно реализуется идея коллективного 
обеспечения безопасности государств Содружества, которая приобрела 
свой нынешний облик, пройдя довольно сложный путь трансформации.

4. Международно-правовой статус воинских формирований постро-
ен с учетом принципов ООН и основан на комплексной нормативно-
правовой базе, включающей как межгосударственные акты, так и дву-
сторонние соглашения между конкретными странами.

5. Статус воинских формирований Российской Федерации на терри-
тории стран СНГ различается в зависимости от того, к какому подраз-
делению относятся военнослужащие: Коллективным миротворческим 
силам под эгидой глав государств СНГ либо Вооруженным Силам Рос-
сийской Федерации.

6. Присутствие российских воинских подразделений на территории 
стран СНГ в целом осуществляется в следующих формах: участие в 
миротворческих операциях, в том числе и коллективных, военное и во-
енно-промышленное сотрудничество, мониторинг границ.

7. Спецификой военного присутствия российских войск в Придне-
стровье–Молдове является то, в данном регионе продолжает действо-
вать Объединенная группировка российских войск, а также созданы с 
участием России, Приднестровья и Молдовы совместные миротворче-
ские силы по обеспечению мира и безопасности.

8. Казахстан является союзником России, но именно там российские 
военные находятся в условиях сосуществования в рамках одного геопо-
литического региона с подразделениями НАТО, что определяет специ-
фику их правового положения.

9. Операция в Таджикистане была третьей по счету миротворческой 
миссией, которую Россия выполняла под эгидой Коллективных миро-
творческих сил с участием иных стран СНГ.

10. Плодотворное сотрудничество в военной и военно-промышлен-
ной сфере складываются с Киргизией и Арменией. Существует право-
вая основа регулирования порядка деятельности и статуса российских 
воинских формирований на территории указанных стран.

В настоящее время в операциях на постсоветском пространстве ос-
новная тяжесть по их проведению лежит на России и ее Вооруженных 
Силах. Наиболее ярким примером такого подхода является миротвор-
ческая операция, проводимая под эгидой СНГ в зоне конфликта Гру-
зия–Абхазия, где миротворческие силы представлены только Россией. 
Финансирование операций проводится также за счет бюджета Россий-
ской Федерации, с нерегулярными вкладами отдельных стран СНГ.

Миротворческая деятельность является важнейшим элементом на-
циональной безопасности Российской Федерации. Самостоятельная 
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миротворческая активность России при всей ее непоследовательности 
сдержала развитие военных конфликтов на постсоветском простран-
стве, но их предотвращение и, особенно, постконфликтное урегулиро-
вание возможно лишь во взаимодействии с международными институ-
тами (ООН, СНГ, ОБСЕ и др.).

Наиболее перспективной организацией, которая может стать право-
преемницей СНГ в этой области, является ОДКБ. Известно, что в рам-
ках этой организации ведется активный законотворческий процесс по 
принятию комплекса документов в области миротворчества с учетом 
международного права и опыта применения миротворческих сил других 
организаций и союзов.

Миротворческие силы России оказались способны заморозить конф-
ликты и удержать враждующие стороны от возвращения к открытым бо-
евым действиям. Однако миротворческие силы не могут ликвидировать 
напряженность между бывшими врагами без усилий политиков. Сама 
жизнь заставляет наиболее добросовестных командиров миротворцев 
использовать далекие от военных методы для предотвращения стол-
кновений и восстановления нормальной жизни населения. Реальная 
практика заставляет и российское руководство вновь обратиться к 
дипломатическим методам разрешения конфликтов. Сегодня, судя по 
действиям российских властей, наиболее перспективной формой при 
разрешении конфликтов для Кремля является миротворческие усилия 
в рамках СНГ и проведение миротворческих операций под его эгидой. 
При этом войсковые миротворческие операции рассматриваются как 
один из инструментов урегулирования конфликтов, вместе с рядом мер 
экономического и гуманитарного характера.
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РЕБЕНКА В РФ

 
Бешляга В.В., 

магистрант 
ТФ «Московская академия экономики и права»,

г. Тирасполь, ПМР

  
Последнее десятилетие характеризуется усилением внимания к ре-

бенку как к личности, субъекту социально-правовых отношений, наде-
ленному определенными правами. Многие прогрессивные изменения в 
российском обществе, социальные, политические и экономические экс-
перименты предполагают и переоценку роли ребенка в нем. Общество 
нуждается в социально зрелых, свободных личностях, обладающих 
правовыми знаниями.

Развитие правового сознания личности – это долгий, сложный и про-
тиворечивый процесс, продолжающийся практически всю жизнь челове-
ка.  Самые первые представления о социальных нормах поведения лю-
дей, о необходимости определенного порядка в человеческих взаимо- 
отношениях приобретаются в детстве.

 Благополучие детей и их права всегда были под пристальным вни-
манием международного сообщества. Еще в 1924 году Лига наций при-
няла Женевскую Декларацию прав ребенка. В то время права детей 
рассматривались в основном в контексте мер, которые необходимо 
было принять в отношении рабства, детского труда, торговли детьми и 
проституции несовершеннолетних.

В 1949 году была принята Всеобщая декларация прав человека, кото-
рая включала в себя статьи, специально посвященные правам детей, – 
о физической и моральной защите, образовании и всестороннем раз-
витии.

В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребенка, в которой 
были провозглашены социальные и правовые принципы защиты и бла-
гополучия детей. В 1989 году принята Конвенция о правах ребенка.

Тот факт, что Россия ратифицировала указанные выше важнейшие 
документы, говорит о положительной тенденции в области защиты прав 
детей.

Можно выделить три уровня законов, регулирующих права ребенка.
1-й уровень:
Декларация прав ребенка (принята ООН 20.11.1959 г.)
Декларация – «провозглашение»: в отличие от Конвенции, пактов 

носит не столько характер нравственного ориентира.
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Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и раз-
вития детей (принята в Нью-Йорке 30.09.1990 г.)

Конвенция о правах ребенка (принята ООН 20.11.1089 г.)
2-й уровень:
Конституция РФ (принята 12.12.1993 г.) Ст. 7, 38
Гражданский кодекс РФ (некоторые разделы, например раздел о не-

дееспособности несовершеннолетних детей)
Семейный кодекс РФ (ст. 11, 54, 56, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 69, 77 и др.)
Уголовный кодекс РФ  (ст. 106–135, ст. 150–157)
Закон «Об образовании»
3-й уровень:
Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации».
Защита прав и законных интересов осуществляется родителями, а 

в случаях, предусмотренных Семейным кодексом (в частности, когда 
органом опеки и попечительства установлено, что между интересами 
родителей и детей имеются противоречия, родители лишены родитель-
ских прав, граждане, чья дееспособность ограничена вследствие зло-
употребления алкоголем), – органом опеки и попечительства, прокуро-
ром, судом.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, при злоупотре-
блении родительскими правами, жестоком обращении ребенок вправе 
обратиться за их защитой в орган опеки и попечительства при админи-
страции района, а по достижении 14-ти лет – в суд.

Функции защиты прав несовершеннолетних возложены на прокура-
туру (помощника прокурора по защите прав несовершеннолетних), ин-
спекцию по делам несовершеннолетних при РОВД районов.

Защита прав ребенка в административном порядке осуществляется 
правоохранительными органами и органами опеки и попечительства.

Участие в защите прав детей могут принимать и другие органы: 
Центр социальной помощи семье и детям, Центр психолого-педагоги-
ческой помощи населению. 

Международно-правовым способом судебной защиты прав ребенка 
является его обращение в Европейский Суд по правам человека. Боль-
шое количество дел о защите прав детей в Европейском Суде касаются 
назначения опеки над ребенком, контактов с родителями.

Согласно главе 11 Семейного кодекса РФ «Права несовершеннолет-
них детей» ребенок имеет право:

– жить и воспитываться в семье;
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– на общение с родителями и другими родственниками;  
– на защиту своих прав и законных интересов;
– выражать свое мнение;
– на имя, отчество и фамилию, а также их изменение;
– на имущественные права. 
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Преобразования в сфере иностранных деликтов не могли не затро-
нуть законодательство и практику большинства государств. Постараем-
ся показать это на отдельно взятых примерах.

Франция

Очевидно, что меньше всего изменения в сфере иностранных делик-
тов коснулись французского законодательства и практики его примене-
ния. Преимущественно здесь неукоснительно придерживаются принци-
па lex loci delictu. Законодательным источником данной привязки служит 
ст. 3 Французского гражданского кодекса: законы общественного поряд-
ка и безопасности применяются ко всем, кто проживает на территории 
Франции [1]. Исходя из этого, суды сделали вывод, что последствия де-
ликтных действий, совершенных в другом государстве, должны рассма-
триваться с применением права этого государства. Однако принцип lex 
ioci delicti был закреплен окончательно лишь в 1948 г. определяющим 
судебным решением Кассационного суда.

Французская судебная практика не однозначна относительно опре-
деления locus delicti – места деликта. Так, если деликтное действие 
совершено в одном государстве, а его неблагоприятные последствия 
обнаруживаются в другом, непонятно, право какого из государств сле-
дует применять. В некоторых случаях применяется право страны со-
вершения деликта, в других – страны, где наступили неблагоприятные 
последствия. Современная концепция отдает предпочтение первому 
варианту.

Таким образом, Франция не склонна отходить от принципа lex loci 
delicu, за исключением случаев, на которые распространяются поло-
жения Гаагских конвенций о праве, применимом к автотранспортным 
происшествиям, от 4 мая 1971 г. и о праве, применимом к ответствен-
ности изготовителя, от 2 октября 1973 г., ратифицированных Францией 
соответственно 3 июня 1975 г. и 1 октября 1977 г. (более подробно эти 
конвенции будут рассмотрены в последующем изложении).
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Германия

Принцип lex loci delicti действует и в Германии. Он был выведен из 
ст. 12 Вводного закона к Германскому гражданскому уложению 1896 г.: 
деликт, совершенный за границей, не дает оснований для предъявле-
ния требований немецкому подданному, если эти основания не предус-
мотрены немецким законом [2]. Немецкие суды истолковали это таким 
образом, что если делинквент – не немецкий гражданин, применяется 
lex loci delicli (т.е. уже изначально было заложено определенное сочета-
ние lex loci delicu с немецким правом). Впоследствии в Германии было 
законодательно закреплено еще одно отступление от данной привязки: 
7 декабря 1942 г. был принят Указ, предусматривающий применение 
немецкого права к деликтным отношениям независимо от того, где они 
возникли, если сторонами деликта являются немецкие подданные.

Это положение подвергалось критике на том основании, что наличие 
немецкого гражданства вовсе недостаточно для применения немецко-
го права. Напомню, среди современных концепций международного 
частного права о выборе права в области деликтов определенное рас-
пространение получила та, согласно которой выбор права может быть 
обусловлен гражданством сторон деликта, поскольку они более тесно 
связаны с родиной, нежели с государством, где был совершен деликт. 
Но основное ударение делается здесь на зависимость от правопорядка, 
одно лишь общее гражданство делинквента и пострадавшего, по мне-
нию многих специалистов, не может являться причиной отхода от lex 
loci delicti.

В немецкой литературе высказываются мнения о распространении 
принципа, содержащегося в Указе 1942 г., на все случаи обладания 
сторон деликта общим гражданством, т.е. и на те, когда речь идет не 
о немецких гражданах, а, например, о французах, швейцарцах и др. 
Однако в реальной жизни соответствующей четкой позиции пока не вы-
работано.

В отношении определения locus delicti в Германии сложилась следу-
ющая практика: если деликтные действия совершены в одном государ-
стве, а ущерб возник в другом, то суд отдает предпочтение правопоряд-
ку, наиболее благоприятному для пострадавшего. Выбрать право может 
и сам истец, но в случае затруднения за него это делает суд. В таком 
подходе, казалось бы, есть несомненные положительные моменты, но 
он вызывает и серьезные трудности. Далеко не всегда истец может за-
ранее определить, нормы какого права для него более благоприятны, к 
тому же его собственные предположения не обязательно совпадают с 
мнением суда.
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Англия

Английское коллизионное право при решении деликтных споров с 
иностранным элементом предлагает комбинацию из двух правопоряд-
ков – lex fori и lex loci delicli, отдавая явное предпочтение первому.

Английское общее право различает две ситуации:
1) деликт возник в Англии,
2) деликт возник за границей.
В первом случае всегда применяется английское право, во втором – 

ответственность определяется по английскому праву, если противо-
правное действие является деликтом по английскому праву и служит 
основанием для предъявления иска по закону места совершения такого 
действия. При несоблюдении одного из этих условий английский суд не 
удовлетворит соответствующего требования.

Что касается места совершения деликта (если его элементы обна-
руживаются в разных странах), то в английском праве немного преце-
дентов, связанных с его определением, причем для этого использова-
лись различные критерии. Однако после 1971 г., когда слушалось дело 
Distillers Со (Biochemicаl) Ltd. v. Thompson, в качестве locus delicti стало 
называться место, где произошло или было совершено действие, яв-
ляющееся существом деликта (substance of the toil) [4. С.245−252]. И 
все же надо сказать, что единой практики здесь нет, в каждом отдель-
ном случае судья решает данный вопрос, исходя из конкретных обсто-
ятельств дела.

США

Здесь довольно долгое время безоговорочно действовал принцип 
lex loci delicti, закрепленный в первом Своде по международному част-
ному праву 1934 г. Однако, как уже отмечалось, американские колли-
зионисты серьезно критиковали жесткость этой привязки, не дававшей 
возможность учитывать конкретные обстоятельства дела. Чтобы не по-
вторяться, отметим лишь, что в 1972 г. в США был принят второй Свод 
по международному частному праву, где как основная указана привязка 
к праву места, наиболее тесно связанного с деликтом [3]. Как мы уже 
смогли убедиться, она самостоятельно или как дополнение к lex loci 
delicti действует в настоящее время во многих европейских странах.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что основная задача де-
ликтного права заключается в том, чтобы из бесконечного множества 
ежедневных фактов причинения ущерба строго отобрать в соответ-
ствии с царящими в обществе критериями равенства и справедливости 
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именно те, при констатации которых потерпевшему должно быть раз-
решено перенести бремя этого ущерба на ответчика. Во всех правопо-
рядках общественной жизни классифицируются на одинаковые группы 
и типы правонарушений. И хотя с точки зрения систематизации права 
им отводится разное место в разных правопорядках и не везде смысл 
их регулирования совпадает, суть возникающих в связи с этим проблем 
везде воспринимается одинаково.
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Одним из субъектов гражданско-правовых отношений является го-
сударство – важнейший субъект конституционно-правовых отношений, 
то есть Российская Федерация и находящиеся в ее составе республики. 
Всякий раз, когда государство становится участником какого-либо граж-
данско-правового отношения, оно может быть привлечено к ответствен-
ности за нарушение прав и охраняемых законом интересов другого 
участника этих отношений и наоборот. Это общее правило, касающееся 
гражданско-правовой ответственности [6, с. 153].

Рассматривая ответственность за вред, причиненный осуществле-
нием власти, как гражданско-правовую деликтную ответственность, мы 
обнаружили ряд проблем, исследование которых привело нас к пара-
доксальным выводам. 

На основании изучения проблем реализации ответственности пуб-
личных образований за вред, причиненный осуществлением власти, 
возможно предложить следующие решения:

1. Путем расширительного толкования ст. 1069 ГК РФ предлагается 
распространить режим ответственности государства на государствен-
ные институты, не являющиеся органами исполнительной власти, но 
осуществляющие в силу закона административную деятельность (та-
кие, как Центральный банк РФ, Агентство по реструктуризации кредит-
ных организаций, органы управления государственными социальными 
внебюджетными фондами).

2. Вред, причиненный служащими органа власти, не являющимися 
должностными лицами (то есть служащими оперативного и вспомога-
тельного состава), также должен подлежать возмещению в соответ-
ствии со ст. 1069 ГК РФ, если он наступил в результате противоправных 
действий указанных служащих, связанных с осуществлением органом 
власти его административной деятельности.

3. С целью более полной компенсации имущественных потерь пред-
принимателей предлагается дополнить ст. 1069 ГК РФ абзацем вторым, 
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изложив статью в следующей редакции: «Вред, причиненный гражда-
нину или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) государственных органов, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 
не соответствующего закону или иному правовому акту акта государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, подлежит воз-
мещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муници-
пального образования. Если результатом действий (бездействия), ука-
занных в части первой настоящей статьи, явилось незаконное удержа-
ние или уклонение от возврата денежных средств либо незаконное при-
обретение или сбережение денежных средств потерпевшего, на сумму 
этих средств подлежат уплате проценты. Размер процентов определя-
ется в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса, если иное не 
установлено законом».

4. Правонарушение как основание для применения ответственно-
сти за вред, причиненный при осуществлении правосудия, представ-
ляет собой виновное противоправное поведение судей или привле-
каемых в установленных законом случаях к осуществлению правосу-
дия представителей народа, выразившееся в нарушении положений 
действующего законодательства. Судебная ошибка представляет 
собой непреднамеренное нарушение норм процессуального права и 
(или) неправильное применение или толкование норм материального 
права. К иным незаконным действиям (бездействию) можно отнести 
умышленное (намеренное) нарушение положений действующего за-
конодательства.

Необходимо исключить предложение: «Вред, причиненный при осу-
ществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи уста-
новлена приговором суда, вступившим в законную силу» из текста п. 2 
ст. 1070 ГК РФ, заменить его предложением: «Вред, причиненный граж-
данину или юридическому лицу в результате судебной ошибки или иных 
незаконных действий (бездействия) судебных органов, подлежит воз-
мещению в полном объеме в порядке, установленном законом».

5. В названии ст. 1070 ГК РФ словосочетание «незаконными действи-
ями» необходимо заменить на словосочетание «незаконной деятельно-
стью». Пункт 1 ст. 1070 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Вред, 
причиненный гражданину в результате незаконного уголовного пресле-
дования, незаконного применения мер процессуального принуждения, 
незаконного наложения административного взыскания в виде ареста, 
незаконной госпитализации в психиатрический стационар, незаконного 
принудительного психиатрического освидетельствования, возмещается 
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за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны му-
ниципального образования в полном объеме независимо от вины долж-
ностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокура-
туры и суда в порядке, установленном законом».

6. Пункт 3 ст. 1081 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Рос-
сийская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципаль-
ное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного при 
осуществлении процессуальной деятельности должностным лицом ор-
ганов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, 
имеют право регресса к этому лицу, если его вина установлена пригово-
ром суда, вступившим в законную силу».

7. С целью совершенствования порядка обращения взыскания на 
средства бюджета предлагается: 

а) отказаться от правила о выплате возмещения за счет средств, вы-
деленных соответствующему главному распорядителю, выплаты долж-
ны осуществляться с единого счета бюджета органом, исполняющим 
бюджет;

б) судебные акты должны исполняться в первую очередь за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в законе о бюджете на соответ-
ствующий год; 

в) в случае недостатка указанных средств выплаты должны произ-
водиться за счет дополнительных доходов бюджета. Для этого необ-
ходимо предусмотреть возможность осуществления списания в соот-
ветствующих случаях средств бюджета учреждением Банка России без 
распоряжения Федерального казначейства; 

г) при невозможности исполнить судебный акт в течение определен-
ного законом периода времени взыскание может обращаться на иное 
имущество казны.

В заключение необходимо отметить, что законодательство о граж-
данско-правовой ответственности постоянно развивается, совершен-
ствуется. Это связано с развитием общества в целом, с формированием 
новых взаимоотношений, в частности, между гражданами, юридически-
ми лицами и публичной властью. На данном этапе российский законо-
датель не успевает за развитием правоотношений в обществе. Несмо-
тря на то, что ст.1070 ГК РФ предусматривает возможность возмещения 
за счет соответствующей казны вреда, причиненного гражданину в ре-
зультате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности и др., на практике реализовать данное право пред-
ставляется затруднительным. Например, доказать наличие причинно-
следственной связи (как одного из обязательных условий наступления 
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ответственности) между привлечением к уголовной ответственности и 
появившимся или обострившимся заболеванием достаточно сложно.

Статья 1069 ГК РФ предусматривает ответственность за вред, при-
чиненный гражданину или юридическому лицу государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, а также их должностными 
лицами. В данном случае на поверхность всплывают две проблемы: 
определение статуса государства как участника гражданско-правовых 
отношений и отсутствие в законодательстве единого понятия должност-
ного лица.

Таким образом, законодательно не закреплен четкий механизм реа-
лизации положений статей 1069 и 1070 ГК РФ, что приводит к злоупо-
треблению властью публичных органов.
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Специфической для юридической ответственности медицинских уч-
реждений и их работников за причинение вреда здоровью пациентов 
является проблема врачебной ошибки.

При благоприятном эффективном лечении вопрос о врачебной 
ошибке, естественно, не возникает. Он не возникает и во многих дру-
гих случаях, когда достижение положительного результата врачевания 
невозможно на современном уровне медицинской науки и практики в 
связи либо с тяжестью и стадией развития болезни, либо с возрастом 
пациента, а также с неизбежной ограниченностью жизни человека.

Однако в медицинской практике возможны ситуации, при которых 
здоровье или жизнь пациента могут быть сохранены или не сохранены 
в зависимости от ряда субъективных и объективных факторов. Пробле-
ма врачебной ошибки и ее юридической квалификации связана именно 
с такими ситуациями.

Решая непростые задачи по удовлетворению спроса населения на 
качественную медицинскую помощь, современные системы здравоох-
ранения действуют в рамках жесткого ограничения ресурсов и в слож-
ных демографических, общественно-политических и социально-эконо-
мических условиях. Среди наиболее серьезных вызовов, стоящих пе-
ред мировыми системами здравоохранения, выделяется проблема бес-
прецедентно высокого, по сравнению с другими сферами человеческой 
деятельности, уровня риска причинения вреда здоровью пациентов при 
оказании медицинской помощи. По оценкам экспертов Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время каждый деся-
тый пациент в мире страдает от неблагоприятных событий и послед-
ствий медицинских ошибок. Древняя заповедь «Primum non nocere» 
(«Прежде всего не навреди») и в XXI веке остается весьма актуальной, 
предупреждая о тонкой грани между благотворными и небезопасными 
эффектами медицинских средств диагностики и лечения.

Особенностью нынешнего состояния проблемы является быстрое 
изменение ситуации в сфере угроз безопасности медицинской помощи. 
В условиях постоянного усложнения медицинских технологий, непре-
рывного усовершенствования форм и методов оказания помощи, стре-
мительного внедрения в медицинскую практику последних достижений 
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науки и техники появляются новые, ранее не известные угрозы безопас-
ности. Масштабность проблемы демонстрируют результаты социологи-
ческих опросов: в США и России жертвами медицинских ошибок счита-
ют себя около 40% пациентов, в Канаде – 30%, в Австралии – 27%, в 
Германии – 23%, в Великобритании – 22% [6].

Медицинские ошибки и неблагоприятные события наносят пациен-
там значительный моральный и материальный ущерб, формируют не-
гативное отношение к системам здравоохранения как к социальным 
институтам, влекут за собой огромные финансовые потери. На мини-
мизацию последствий ошибок тратятся средства, которые изымаются 
из ассигнований на укрепление материально-технической базы, об-
учение персонала, развитие науки и медицинских технологий. Кроме 
того, неблагоприятные события негативно влияют на психологическое 
состояние медицинских работников, «выбивают их из колеи», мешают 
сосредоточиться на выполнении профессиональных задач и тем самым 
создают опасность появления новых ошибок.

Несмотря на серьезность и актуальность проблемы, усилия по сни-
жению рисков причинения вреда здоровью пациентов лишь в некоторых 
странах более или менее адекватны масштабам угроз их безопасности. 
Повсеместно ощущается тотальная нехватка элементарной информа-
ции о распространенности, видах и характере медицинских ошибок, а 
также о причинах и условиях возникновения неблагоприятных событий.

С юридической точки зрения необходимость сообщений об ошибках, 
возникающих при оказании медицинской помощи, обусловлена законо-
дательными требованиями об информировании пациента о состоянии 
его здоровья, методах лечения и прогнозе развития заболевания. Право 
пациента на получение информации закреплено практически во всех 
странах мира и изложено в законах о здравоохранении или в законах 
о правах пациента. Согласие на медицинское вмешательство, которое 
также получило законодательное утверждение, предусматривает исчер-
пывающее информирование пациента о поводах к проведению вмеша-
тельства. Таким образом, в случае совершения ошибки признание в ней 
необходимо для своевременного информирования пациента об измене-
нии его состояния и получения согласия на дальнейшее лечение.

Многими международными документами, такими как «Декларация о 
развитии прав пациентов в Европе» (ВОЗ, 1994) [1], «Конвенция о за-
щите прав человека при проведении биомедицинских исследований» 
(Совет Европы, 1999) [2], «Европейская хартия прав пациентов» (Ев-
ропейская гражданская инициатива, 2002) [3], право на информацию 
рассматривается в качестве основополагающего принципа, определяю-
щего целостность и легитимность взаимоотношений «врач – пациент».
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Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» утверждает право пациента на информацию («Пра-
ва пациентов»: …пациент имеет право на: …получение в доступной 
форме информации о состоянии собственного здоровья, применяемых 
методах оказания медицинской помощи…) и согласие на медицинское 
вмешательство («Условия оказания медицинской помощи пациенту»: 
…необходимым условием оказания медицинской помощи пациенту 
является наличие предварительного согласия совершеннолетнего па-
циента …или лиц … ознакомленных с целью медицинского вмешатель-
ства, прогнозируемыми результатами и возможными рисками) [5]. Из со-
держания данных статей видно, что эти требования вполне применимы 
к ситуациям оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим 
от последствий неблагоприятных событий.

В зарубежном медицинском праве появилась тенденция принятия 
отдельных законодательных актов, направленных на раскрытие меди-
цинских ошибок. В США сначала на уровне отдельных штатов, а по-
том и на национальном уровне введены в действие законы, согласно 
которым на администрацию организации здравоохранения налагается 
обязанность в течение семи дней письменно (Пенсильвания) или уст-
но (Флорида, Невада) известить пациента о причинах возникновения 
неблагоприятного события [6]. В Дании закон обязывает медицинских 
работников раскрывать ошибки и их последствия в случаях причинения 
вреда здоровью пациентов.

Прогрессивное значение этих юридических документов состоит не 
только в том, что они акцентируют внимание на признании ошибок и 
отдельно оговаривают обязанности медицинских работников по их рас-
крытию, но и наделяют медиков, сообщающих об ошибках, своеобраз-
ным «иммунитетом» от некоторых негативных правовых последствий,– 
врач или медсестра, сообщившие об ошибке через систему отчетности, 
освобождаются от дисциплинарной ответственности за ее совершение. 
«Иммунитет» не распространяется на случаи умышленного причинения 
вреда, халатности или небрежности.

Кроме того, положения данных законов защищают выражение сочув-
ствия и принесение извинений от использования их в суде в качестве 
доказательств вины медицинского работника. Благодаря этой законо-
дательной защите врачи и медицинские сестры могут проявлять свою 
искренность, не опасаясь негативных правовых последствий. Срок 
действия этих законов относительно небольшой – в США они работа-
ют с 2002, в Европе – с 2003 г., поэтому пока рано подводить итоги и 
оценивать эффективность этих нововведений. Вместе с тем, очевидно, 
что принятие специальных законов о признании ошибок демонстрирует 



245

определенный прогресс на пути к более открытым взаимоотношениям 
«врач – пациент» и укреплению в медицинской среде «культуры без-
опасности».
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Управління має довгу історію, супроводжує людину з перших кроків 
її соціального розвитку і сягає тисячоліть. Про управління («делегуван-
ня відповідальності») неодноразово згадується ще в Біблії. Вислов-
лювання про ті чи інші сторони управління знаходимо також і в давніх 
історичних документах. Ще Аристотель відзначав, що у будь-якому дер-
жавному устрої є три елементи: перший – законодавчий орган у спра-
вах держави, другий – магістратури, тобто виконавчі органи, третій – 
судові органи. Отже, звідси випливає, що вже в стародавньому світі 
уп равлінню приділялась особлива увага, оскільки і суспільство, і будь-
яка держава заінтересовані в успішному управлінні своїми соціальними 
справами. На прикладах стародавніх Греції, Риму та Єгипту видно, що 
організація управління є складною та не легкою справою, бо необхідно 
було будувати шляхи і канали, підтримувати належний порядок серед 
підданих, організовувати військо, охороняти державу від зовнішніх 
ворогів тощо. Без управління та порядку соціальна діяльність людини 
неможлива. Тому, прослідковуючи історичний шлях виникнення нау-
ки адміністративного права та помічаючи основні тенденції її розвит-
ку, потрібно звернути увагу на те, що управлінські відносини є однією з 
складових структури суспільства. Тобто із усіх видів влади найдавнішою 
є управлінська влада.

У вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі немає загальновиз-
наного поняття державного управління, що пов’язано з різними підходами 
до розв’язання цього важливого питання. Державне управління тлу-
мачать з погляду змісту, сутності, форм, яких воно набуває і в яких 
функціонує, відмежування від інших форм (видів) державної діяльності 
(законодавчої, судової). Представники загальносоціологічних наукових 
напрямів під час дослідження проблем управління виходять з його ре-
ального змісту як специфічного виду суспільної діяльності, спрямованої 
на систематичне здійснення певного впливу людей на суспільну систе-



247

му в цілому або на її окремі ланки на підставі пізнання й використання 
властивих системі об’єктивних закономірностей і тенденцій з метою за-
безпечення її функціонування та досягнення поставлених цілей. 

В адміністративно-правовій науці найпоширенішим є поняття дер-
жавного управління як самостійного виду державної діяльності, що має 
організуючий, виконавчо-розпорядчий, під законний характер, особливої 
групи державних органів (посадових осіб) щодо практичної реалізації 
функцій і завдань держави в процесі повсякденного та безпосередньо-
го керівництва еко номічним, соціально-культурним і адміністративно-
політичним будівництвом.

Незважаючи на деякі відмінності, науковці відзначають ор ганізуючий, 
виконавчо-розпорядчий характер управлінської діяльності, спрямова-
ний на виконання завдань і функцій держави.

Розглядаючи проблеми державо- та правотворення України від гли- 
бокої давнини до теперішнього часу, науковцями проаналізовані законо-
мірності виникнення, розвитку та занепаду давньоруської, литовсько-
руської, військово-демократичної (козацької), гетьманської форм україн-
ської державності та відповідних правових систем, а також подальший 
процес державно-правового розвитку України до сьогодення.

Державотворення в Україні під владою тоталітарної системи (1920–
1991 рр.) охоплює: становлення радянської влади в Україні у 20-ті роки; 
радянська модернізація у 30-ті роки; Україна в роки Другої світової 
війни (1939–1945 рр.); післявоєнна відбудова України (1945–1956 рр.); 
Україна в період десталінізації (1956–1964 рр.); Україна в часи застою 
та загострення кризи радянської системи (1965–1985 рр.); Україна в 
період перебудови і розпаду Радянського Союзу (1985–1991 рр.), який 
характеризується подальшим становленням і розвитком державності 
України [6, с. 34].

Управління є багатоаспектною категорією, дослідженню різних його 
аспектів присвячено роботи В. Авер’янова, Г. Атаманчука, Н. Мель- 
тюхової, В. Цвіткова, В. Князева, В. Бакуменка, Ю. Битяка, В. Загумен-
ника, В. Проценко, В. Цлафа,  А. Решетніченка. Вагомий внесок у виз-
начення сутності поняття «державне управління» зробили В. Токовенко, 
М. Вебер, Ю. Битяк, В. Бакуменко, В. Авер’янов, Г. Атаманчук. 

Управління в науковій літературі використовується в різних аспек-
тах. Залежно від сфери застосування деталізується або змінюється 
його сутність. В. Авер’янов зазначає, що управлінські аспекти виявля-
ються в різних фізичних, хімічних, біологічних явищах, технологічних і 
політичних процесах; цей термін використовується для опису взаємодії 
різноманітних сил у Всесвіті [2, с. 38]. До цієї ж думки приєднується 
й Ю. Битяк, виділяючи види об’єктів управління: соціальні, технічні 
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та біологічні, зокрема технічне (пов’язане зі створеним людьми, їх 
об’єднаннями машин і механізмів, і використання їх з метою полегшен-
ня умов праці, тобто керівництво технічними процесами, управління 
механізмами, агрегатами), біологічне (регулювання розмноження та 
розвитку тварин і рослин) та соціальне (управління людьми, управління 
в суспільстві) та ін. [3, с. 147].

Соціальне управління – це управління, здійснюване у людському 
суспільстві, людьми стосовно людей. І суб’єкт, і об’єкт управління пред-
ставлені людиною. Отже, в управлінських системах, які функціонують у 
соціальному середовищі, головним і провідним є людський фактор.

Основними критеріями соціального управління є ті самі суб’єкт, 
об’єкт, управлінський вплив, зворотні зв’язки, управлінська система. 
Проте їх зміст, форми та методи впливу, мета взаємодії, принципи, на 
яких вони базуються, зовсім інші, кардинально відмінні від технократич-
них і біологічних систем. Усі відомі категорії набувають у соціальному 
управлінні конкретного вираження у певних людей, їхніх колективів та у 
взаємозв’язках. 

Сутність соціального управління як однієї з найважливіших соціаль-
них функцій виражається у владній узгодженості, цілеспрямованості та 
організації зусиль колективів, людей-учасників, їх сумісної діяльності 
з метою досягнення поставленої мети, підвищення ефективності такої 
діяльності та соціального прогресу в цілому. Соціальне управління 
є однією з найважливіших і необхідних умов існування та розвитку 
людського суспільства. Без соціального управління неможливе його 
цілеспрямоване функціонування.

Отже, соціальне управління – це цілеспрямована, владноор ганізуюча 
діяльність людей з метою організації й оптимізації людського середови-
ща, забезпечення координації та взаємодії поведінки окремих індивідів 
і людських колективів, досягнення певної упорядкованості в процесі їх 
сумісних дій [5, с. 142].

Суб’єктами державного управління є державні органи і посадові 
особи, що наділені державно-владними повноваженнями.

Об’єкти державного управління – це підприємства, установи, 
організації, громадяни, що не мають владних повноважень. Діяльність, 
здійснювана суб’єктами державного управління стосовно об’єктів, 
називається виконавчо-розпорядчою.

До основних ознак державного управління слід віднести його 
підзаконність, державно-владний, організуючий та виконавчо-розпо-
рядчий характер; переважне здійснення його органами виконавчої вла-
ди; масштабність та універсальність цього виду державної діяльності; 
спрямованість за змістом і метою на безпосереднє й оперативне впро-
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вадження в життя державної політики в окремих галузях і сферах 
суспільного життя.

Сьогодні слід констатувати, що існуюча в Україні система держав-
ного управління залишається в цілому неефективною, вона еклектично 
продовжує поєднувати як інститути, що зали шилися від радянської доби, 
так і нові інститути, що сформувались у період незалежності України, 
потребує поглибленого реформування. Ця система залишається 
внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і відірваною від 
людей, внаслідок чого державне управління не стало авангардом у 
проведенні конструктивних соціально-економічних і політичних реформ. 
Тому завдання комплексної перебудови існуючої в Україні системи дер-
жавного управління залишається актуальним. Йдеться про реформу-
вання всіх гілок державної влади. Це комплексне, багатовимірне і вкрай 
важке до виконання неоднозначне завдання.

Одним із приорітетних завдань реформування правової системи 
держави є доведення до завершеності проведення ад міністративної ре-
форми. Адміністративна реформа – цілісний комплекс засобів, спрямо-
ваних на радикальну перебудову органів виконавчої влади. Метою ре-
форми є поетапне створення на наукових принципах більш ефективної 
і демократичної системи державного управління. Вирішення цього за-
вдання можливе лише на основі послідовної реалізації як національних 
законів, так і вимог міжнародно-правових актів.

Однією з гострих і складних проблем реформування державного апа-
рату управління залишається проблема сучасних підходів до створен-
ня та діяльності центральних органів виконавчої влади, викорінення в 
них корупції, проявів бюрократизму. Незміряно зросла відповідальність 
за це Кабінету Міністрів України у зв’язку із поверненням України до 
парламентсько-президентської форми правління.

Кількість і перелік центральних органів виконавчої влади України за-
конодавчо не закріплені, що характерно для більшості демократичних 
країн. Адже об’єктивно існуючі завдання держа ви, що визначають її 
функції, вирішальним чином впливають на організаційну структуру цен-
тральних органів виконавчої влади, яка, відповідно до функціональних 
трансформацій, є змінною. Саме тому в Україні їх кількість, перелік, за-
вдання та функції встановлювалися указами Глави держави, а почина-
ючи з 2014 року до теперішнього часу – постановами Кабінету Міністрів 
України.

Організаційна структура центральних органів виконавчої влади є 
універсальною та складається з керівництва, функціональних підрозділів 
і забезпечувальних структурних підрозділів. Їх правовий статус визна-
чений Конституцією України, Законом України «Про Кабінет Міністрів 
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України» та іншими нормативно-правовими актами. Так, Закон України 
«Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року 
визначає організацію, повноваження та порядок діяльності центральних 
органів виконавчої влади України. Центральні органи виконавчої влади 
зобов’язані забезпечувати проведення державної політики у відповідних 
сферах і галузях суспільного та державного життя, виконання Конституції 
і законів України, актів Президента України й уряду тощо. Систему цен-
тральних органів виконавчої влади, відповідно до Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади» становлять міністерства, служби, 
агентства, інспекції, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 
статусом. В Україні існує розгалужена система органів державної 
виконавчої влади, які своєю функціональною діяльністю охоплюють 
практично всі сфери державно-суспільних відносин [4, с.54]. 

Як бачимо, під державним управлінням розуміють специфічну 
діяльність держави, що виявляється у функціонуванні її органів, які без-
перервно, планомірно, владно та в рамках пра вових установлень впли-
вають на суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до дер-
жавних інтересів.
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Уже давно институт ювенальной юстиции имеет большое продвиже-
ние в Западной Европе и США. Перед Россией возник не менее сложный 
и спорный вопрос: является ли необходимостью создание специальной 
судебной системы по делам несовершеннолетних для Российской Фе-
дерации? Данная проблематика затронутой темы вызывает огромный 
интерес, поэтому стоит рассмотреть ее положительные и отрицатель-
ные стороны. 

Проблема преступности несовершеннолетних остается актуальной в 
современной России, поэтому перспективы развития ювенальной юсти-
ции являются главной точкой приложения сил законодательных, испол-
нительных, судебных и органов местного самоуправления. Ювенальная 
юстиция – это специализированная судебно-правовая система защиты 
прав несовершеннолетних, созданная для примирения несовершенно-
летнего с потерпевшим без судебного разбирательства [10]. Под юве-
нальным судом понимается суд, который в пределах своей компетен-
ции рассматривает дела в качестве суда первой, второй инстанции, в 
порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, где одной 
из сторон являются несовершеннолетние. 

Основная цель, которую преследует данный суд – это помощь тяже-
лым подросткам и даже детям вернуться к нормальной жизни.

Ювенальная юстиция изначально зародилась еще в июле 1899 года 
в Чикаго, в связи с необходимостью современного взгляда для рассмо-
трения дел несовершеннолетних. Появился новый термин «несовер-
шеннолетний преступник», который стал субъектом для ювенальной 
юстиции, что повлекло к созданию в США новой судебной системы. По-
сле чего эта судебная система начала получать широкое распростра-
нение и во Франции, а в последующем и в Великобритании, а также и в 
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других частях Европы [5]. В России создавшийся детский суд просуще-
ствовал всего 8 лет, а затем был упразднен и не получил своего полного 
распространения. Еще в ХХ веке российское общество отрицательно 
относилось к самому созданию ювенальной юстиции в государстве по 
определенным причинам. 

В России политика данного института проводилась до 2010 года. За-
кон о ювенальной юстиции рассматривался в Государственной Думе в 
первом чтении в 2002 году, но так и не был принят, так как вызвал проти-
воречивые чувства, как со стороны политиков, так и в обществе. Выска-
зываются мнения о том, что ювенальная юстиция способна разрушить 
институт семьи и провоцирует коррупцию со стороны чиновников. Так, 
например, Сергей Кургинян, лидер движения «Суть Времени», высту-
пал за недопустимость слежки за семьями со стороны государственной 
бюрократии, которая может сочетаться с упрощением процедуры лише-
ния родительских прав. По его мнению, семья есть высшая ценность 
общества, не нуждающаяся в контроле со стороны бюрократии. Сущно-
стью данной юстиции должно было выступать как государственная, так 
и негосударственная структура, которая будет занята вопросами несо-
вершеннолетней преступности, социальной защитой по правам и сво-
бодам несовершеннолетних. Но практически все население высказало 
отрицательное мнение о новой судебной системе. В поддержку мнения 
народа высказался и президент РФ – Владимир Владимирович, еще в 
2013 году на проходящем в Москве Съезде родителей России:

«Конечно, каждый случай имеет свои особенности, которые надо 
учитывать. Действовать необходимо не только решительно, но и, что 
очень важно, действовать всегда нужно в высшей степени деликатно. 
Необходимо избегать холодного формализма и прилагать максимум 
усилий для сохранения и поддержки полноценной семьи. Ведь резуль-
тативность борьбы за благополучную, безопасную жизнь детей должна 
измеряться не количеством дел по лишению родительских прав. Это 
совсем не тот критерий, которым нужно руководствоваться. Напротив, 
лишение родительских прав – это очень сложная, крайняя мера. Подчас 
это просто тупик. Это вольное или невольное содействие разрушению 
традиционной российской семьи, а счастливую, крепкую семью не за-
менит никакой закон, никакой государственный надзор, это уж точно. 

Но уже в следующем году, по информации РИА Новости, на фору-
ме Общероссийского народного фронта «Качество образования во имя 
страны» в Пензе председатель профсоюза работников образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Березина сообщила, что 
в июле 2014 года вышла концепция о развитии сети медийных служб в 
РФ, в которой фигурируют слова «дружественное к детям правосудие». 
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При этом, по ее мнению, на самом деле в документе речь идет о юве-
нальной юстиции.

«Ювенальная юстиция или то, о чем вы сейчас говорите, представ-
ляет из себя угрозу вмешательства в дела семьи. Это очень опасная 
вещь. Во многих странах себя не оправдала практика, она такая - 50 
на 50. Я не знаю, как идея ювенальной юстиции перекочевала в этот 
нормативный акт, что там сохранено от ювенальной юстиции, в чем но-
визна или это просто камуфляж», – ответил Путин.

Базовыми основами для мнения было то, что ювенальная юстиция 
нанесла бы вред не только народной культуре и устоявшимся тради-
циям и обычаям, а и непоколебимости веры всего русского народа. 
Но если уже сделать небольшие выводы, то само правовое равенство 
между родителем и ребенком обязательно привело бы к разрушению 
одного из основных социальных институтов – семьи, да и общества и в 
отдельности личности тоже. 

Введение ювенальной юстиции в Российской Федерации, возможно, 
привело бы и к повышению преступности среди несовершеннолетних, 
краху семейного правопорядка и ценностей семьи, большому количе-
ству случаев лишения родительских прав.

 Изменились бы также и методы воспитания детей, различные спо-
собы поддержки дисциплины среди несовершеннолетних. И если струк-
тура суда посчитала бы обращение родителей слишком агрессивным 
или вовсе жестоким по отношению к ребенку, или же если бы поступила 
жалоба от несовершеннолетнего, то они бы имели полные права на ли-
шение родительских прав и передачу ребенка в органы опеки и попечи-
тельства. При создании такого суда родители перестали бы выполнять 
саму функцию родителей, так как внедрение социальных работников в 
семьи стало бы совершенно нормальным, как в области воспитания, 
так и в таких отраслях как образование, здоровье, взаимоотношения с 
семьей, условия проживания, культурное и духовное развитие. Главной 
целью государства стало бы создание почти для каждой семьи специ-
ализированного работника: психолога, учителя, врача. Родительские 
воздействия на детей больше не имели бы первостепенного значения в 
семье. Что не соответствует социальным, политическим и культурным 
взглядам в стране. 

Негативное мнение общество составило также и о самой термино-
логии ювенального законодательства, к примеру, такой, как: «ребенок 
оказался в опасной ситуации», что вызывает большое количество спо-
ров, ведь опасной ситуацией можно назвать практически все ситуации, 
где мнение ребенка может расходиться с родительским или где воздей-
ствие на ребенка будет иметь императивный аспект. В результате чего 
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данная судебная система может лишить семьи большого количества 
детей, создать из них несовершеннолетних сирот, да и любви и заботы 
вообще. 

Большое распространение ювенальная юстиция уже получила в 
Шотландии: как такового суда не существует, но работает служба «Ке-
ройегзов», ответственных за принятия решения, они работают с несо-
вершеннолетними (переданными к ним полицией), от 8 до 16 лет [8]. 
Данная служба может принять одно из трех основных решений: пре-
кратить разбирательство по делу; передать ребенка в органы опеки и 
попечительства; если требуются меры по применению надзора, то на-
значить слушание. 

В закрытом слушании участвуют как ребенок, так и его родители, 
обязательно и присутствие членов комиссии с педагогическим обра-
зованием. В результате слушаний выносится решение по виду более 
эффективного надзора за несовершеннолетним. В качестве плюсов 
слушаний можно отметить их комплексный подход к особенностям лич-
ности ребенка, непосредственное общение с ним и с его родителями. 

А вот в Новой Зеландии существует непосредственно ювенальный 
суд, обычно в нем рассматриваются тяжкие преступления, правонару-
шения небольшой или средней тяжести передаются на рассмотрение 
собрания семейных групп, их проводит координатор по делам молоде-
жи в присутствии самого несовершеннолетнего и его родителей, а так-
же пострадавшей стороны и представителя от суда или полиции. В дан-
ных собраниях в отличие от Шотландии большое внимание уделяется 
именно пострадавшей стороне, с ее выступления начинается собрание, 
после подросток (правонарушитель) объясняет, какие действия приве-
ли его к совершению преступления. На семью правонарушителя ложит-
ся главная обязанность – перевоспитать ребенка, возмещение вреда 
потерпевшей стороне, работа подростка. План утверждается органами 
правопорядка, а в случае несогласия с решением суд или органы след-
ствия его отменяют и обсуждение приобретает новый характер. Если 
же стороны не пришли к соглашению, то дело из семейного собрания 
передается в ювенальный суд, который напоминает самый обычный 
суд. Данная система носит воспитательный характер, после чего соз-
дается план дальнейшей жизни ребенка в процессе перевоспитания. 

Что касается Приднестровья, то 9 февраля 2015 года Министерство 
по социальной защите и труду ПМР провело круглый стол на тему: «Ре-
ализация государственной политики по защите прав и законных инте-
ресов ребенка». Усилия министерства направлены на выявление и учет 
семей, находящихся в социально опасном положении, и профилактику 
социального сиротства. На протяжении нескольких лет Приднестровье 
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уже предпринимало ряд усилий для того, чтобы надлежащим образом 
изучить международный опыт в этой области и, прежде всего, России и 
Белоруссии, которые, по оценке ЮНИСЕФ, значительно продвинулись 
в области деинституционализации и возвращения детей в полноценную 
семью. Деинституционализация детей-сирот является международным 
термином и означает вывод детей из учреждений, создание условий для 
воспитания и проживания детей вне учреждений интернатного типа. 

Предлагаемые различными международными авторами, в том числе 
международными организациями семейства ООН, рекомендации орга-
ны государственной власти Приднестровья принимают к сведению при 
наличии конструктивных предложений и выборочно реализуют их, ког-
да это отвечает интересам Приднестровья. Рекомендации экспертов и 
экспертных организаций, противоречащие интересам страны, не могут 
быть приняты профильными структурами республики. 

В рамках проведенного круглого стола Министерство иностранных 
дел ПМР особо приветствуют инициативы Министерства по социаль-
ной защите и труду, которые, прежде всего, направлены на обеспечение 
права ребенка жить и воспитываться в семье.

Поэтому главными плюсами будут выступать: 
– то, что пострадавшая сторона всегда сама может выбрать, какое 

наказание понесет преступник-подросток;
– судьбы многих детей обойдет заключение под стражу, ведь такой 

приговор для несовершеннолетней психики очень страшен; 
– шанс для ребенка изменить свое окружение; 
– профилактика правонарушений среди подростков;
– соответствующие поправки в законе для расширения прав ребенка;
– регулирование детской преступности.
А к основным минусам данной системы можно отнести:
– навязчивый контроль над институтом семьи;
– изменение принципов и методов воспитания детей;
– необходимость изменения и внесение во все действующее семей-

ное законодательство;
– ущемление прав родителей.
Сторонником ювенальной юстиции в России выступает Екатерина 

Лахова, политический и государственный деятель, бывший депутат 
«Единой России», на сегодняшний день является председателем ре-
дакции журнала «Вопросы ювенальной юстиции». 

Андрей Бабушкин – член Совета по правам человека при президен-
те. По мнению Бабушкина, дети нуждаются в особом подходе, так как 
имеют отличное от взрослых восприятие вины и остро воспринимают 
несправедливость. Бабушкин считает, что необходимо провести анализ 
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российского законодательства с целью выявить элементы ювенальной 
юстиции. 

Из приведенных выше рассуждений и примеров следует, что вряд 
ли введение ювенальной юстиции сможет значительно снизить число 
преступлений (и сможет ли вообще) в отношении детей. И в отноше-
нии детской преступности польза данной системы также представля-
ется довольно сомнительной. Более действенной мерой являлось бы 
оздоровление общества в целом. Однако, учитывая сосредоточение в 
крупных городах (и уровень преступности в них) различных психологи-
ческих, социальных, реабилитационных служб, введение ювенальной 
юстиции как координирующего органа, возможно, помогло бы несколько 
уменьшить уровень детской преступности.

Существующая система поддержки семьи, материнства, детства 
и тех детей, которые оказываются в трудной жизненной ситуации, со-
вершают преступления, на сегодняшний день несовершенна. Считаю, 
что любой закон, в первую очередь, должен рассматриваться с позиции 
каждого отдельного человека – лучше ему станет после этого закона 
жить или хуже. Что касается самой ювенальной юстиции – то здесь не-
обходимо иметь в виду, что сам смысл такой юстиции – это наличие 
при судебном разбирательстве соответствующих специалистов: психо-
логов, педагогов. Однако, если будет установлено, что неправильное 
применение ювенальных технологий будет вредить нашим гражданам, 
будет вредить социальному институту семьи, то, конечно, такую систе-
му вводить нельзя. И поэтому к вопросу ювенальной юстиции нужно 
подходить вдумчиво и принимать те законы и решения, которые будут 
работать во благо. Но для этого нужно провести большое количество 
поправок в Семейный кодекс, изучить лучший опыт западных стран и 
не спешить с выводами. 
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ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Письменная К.Р., 
магистрант 

НУО ВППО «Тираспольский 
межрегиональный университет»,

г. Тирасполь, ПМР

Гражданско-правовая ответственность всегда наступает при причине-
нии имущественного вреда. В соответствии с п. 1 ст. 151 ГК, если причи-
нен неимущественный вред, то ответственность наступает: при наруше-
нии личных неимущественных прав граждан, при нарушении нематери-
альных благ граждан, в других случаях, предусмотренных законом. Ос-
нованием возникновения обязательства служит гражданское правонару-
шение, выразившееся в причинении вреда другому лицу. Обязательства, 
возникающие вследствие причинения вреда, выполняют как компенса-
ционную, так и предупредительную функции. Восстановительная функ-
ция позволяет устранить отрицательные последствия противоправного 
действия на материальные или нематериальные блага потерпевшего. 

Для возложения ответственности за причинение вреда необходимо 
выполнение определенных условий. Возмещению подлежит имуще-
ственный, неимущественный и моральный вред, возникающий из раз-
личных видов обязательств, а мы рассмотрим обязательства, возника-
ющие вследствие причинения вреда несовершеннолетними лицами.

Ответственность несовершеннолетних в гражданском праве – это 
неблагоприятные для должника имущественные последствия несоблю-
дения им обязательств, дополнительная его обязанность [5, с. 236].

Общими условиями привлечения к гражданско-правовой ответствен-
ности выступают: 

– наличие вреда (убытков);
– противоправное деяние (действие, бездействие) причинителя вреда;
– причинная связь между противоправным деянием и наступившими 

последствиями, вина причинителя вреда, то есть объективная и субъек-
тивная стороны состава гражданского правонарушения. 

Специальные условия обусловлены особенностями правового ста-
туса несовершеннолетнего правонарушителя и лица, ответственного 
за его поведение, а также особенностями объективной и субъективной 
сторон состава гражданского правонарушения. К специальным услови-
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ям можно отнести: возраст и объем дееспособности ребенка, степень 
участия лица, ответственного за его поведение, в осуществлении прав 
и обязанностей по воспитанию и образованию, имущественное положе-
ние ребенка и лица, ответственного за его воспитание, срок, истекший 
с момента лишения родительских прав (если родители были лишены 
родительских прав) [6, с. 231].

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолет-
ними в возрасте до 14 лет.

Данная категория граждан не отвечает за причиненный ими вред, 
т.е. полностью неделиктоспособна. Необходимо отметить, что примени-
тельно к деликтной ответственности закон не разделяет малолетних на 
две группы – до 6 лет и от 6 до 14 лет – и признает неделиктоспособны-
ми тех и других. Полную неделиктоспособность малолетних в возрасте 
от 6 до 14 лет следует обосновать тем, что дети в этом возрасте имеют 
определенный уровень интеллектуального развития, но они все же не 
вполне осознают последствия своих действий и поступков в силу не-
достаточного жизненного опыта и незрелости воли. Что касается мало-
летних в возрасте до 6 лет, то они с точки зрения закона полностью 
лишены способности осознавать последствия своих действий. Тем не 
менее с точки зрения деликтоспособности и те и другие малолетние 
в одинаковой степени признаются неделиктоспособными. Ответствен-
ность за вред, причиненный малолетним, возлагается на его родителей 
(усыновителей) или опекунов либо на соответствующее учреждение – 
юридическое лицо, если малолетний находился в нем или был под его 
надзором во время причинения вреда [5, с. 264].

Кроме того, ответственность по возмещению вреда может быть воз-
ложена на образовательные, воспитательные, лечебные и иные учреж-
дения, в которых находится малолетний, а также на лиц, осуществляю-
щих надзор за малолетними по договору.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут ответ-
ственность за причиненный вред самостоятельно, и только в тех слу-
чаях, когда у них нет доходов или иного имущества, достаточных для 
возмещения вреда, дополнительная обязанность по возмещению вре-
да может быть возложена на их родителей (усыновителей) или попечи-
телей (ст. 1074 ГК).

При рассмотрении дел по искам о возмещении вреда, причинного 
несовершеннолетними, необходимо учитывать следующее:

1. Под виной родителей или опекунов и попечителей, влекущей от-
ветственность за вред, причиненный несовершеннолетними, следует 
понимать как неосуществление должного надзора за несовершеннолет-
ними, так и безответственное отношение к их воспитанию или неправо-
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мерное использование своих прав по отношению к детям, результатом 
которого явилось неправильное поведение детей, повлекшее вред (по-
пустительство или поощрение озорства, хулиганских действий, безнад-
зорность детей, отсутствие к ним внимания и т.п.).

Под виной учебных, воспитательных и лечебных учреждений пони-
мается неосуществление ими должного надзора за несовершеннолет-
ними в момент причинения вреда.

2. Если будет доказано, что причинение несовершеннолетними вре-
да имело место как по вине родителей или опекунов и попечителей, так 
и по вине учебных, воспитательных или лечебных учреждений, то вред 
возмещается по принципу долевой ответственности в зависимости от 
степени вины каждого.

3. Родители, проживающие отдельно от детей, несут ответствен-
ность за вред, причиненный детьми, на общих основаниях.

Обязанность родителей (усыновителей), попечителей и соответству-
ющего учреждения по возмещению вреда прекращается по достижении 
причинителем вреда совершеннолетия, а также в случае, когда у него 
до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имуще-
ство, достаточное для возмещения вреда, либо когда он до достижения 
совершеннолетия приобрел трудоспособность.

Родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине 
другого родителя был лишен возможности принимать участие в вос-
питании ребенка [9, с. 187]. Поскольку в соответствии с п. 3 ст. 26 ГК 
РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 
несут имущественную ответственность не только по сделкам, которые 
они вправе совершать самостоятельно, без согласия родителей, усы-
новителей, попечителя (п.2 ст. 26 ГК), но и по сделкам, совершенным с 
письменного согласия родителей, усыновителей, попечителя, либо без 
такого согласия, но с последующим письменным одобрением сделки 
этими лицами (п. 1 ст. 26 ГК), наличие письменного согласия родителя, 
усыновителя или попечителя на заключение несовершеннолетним до-
говора возмездного оказания услуг (например, бытового проката) не яв-
ляется основанием для возложения на этих лиц имущественной ответ-
ственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора 
несовершеннолетним, за исключением случаев, когда в соответствии 
со ст. 361 ГК РФ был заключен договор поручительства.

Вместе с тем родители, усыновители или попечитель могут нести 
имущественную ответственность за неисполнение или надлежащее ис-
полнение договора в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для воз-
мещения вреда [4, с. 13].
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При рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, суды должны исходить из того, 
что вред подлежит возмещению самим причинителем.

При отсутствии у него имущества или заработка, достаточных для 
возмещения, соответствующая обязанность возлагается на его родите-
лей (усыновителей) или попечителей при условии их виновного пове-
дения. Эта их обязанность прекращается по достижении причинителем 
вреда совершеннолетия либо при появлении у него имущества или за-
работка, достаточных для возмещения вреда [6, с. 9].

Однако существует ряд исключений, разрешающий перекладывать 
обязательства по возмещению ущерба на самого причинителя вреда, 
при следующих условиях:

1) несовершеннолетний на момент преступления должен стать пол-
ностью дееспособным;

2) ответственными за причинение вреда должны быть родители, опеку- 
ны, усыновители, другие граждане (п. 3 ст. 1073 ГК РФ), но не организации;

3) переложение возмещения вреда на бывшего малолетнего может 
осуществляться только в случае смерти должника либо материальной 
неспособности в возмещении убытков;

4) причинитель вреда должен обладать достаточными средствами 
для восполнения вреда;

5) переложение вреда допускается только в случае причинения вре-
да здоровью либо жизни потерпевшего, в ином случае переложение 
вреда не является возможным;

6) вопрос по переложению вреда может осуществляться только су-
дом, при этом суд может переложить обязанности как в полном объеме, 
так и в долях для нарушителя и другого родителя либо ответственного 
за вред, причиненный бывшим несовершеннолетним [7, с. 258].

На тех же началах, что и родители (попечители), несут ответствен-
ность воспитательные, лечебные учреждения, учреждения социальной 
защиты населения и другие аналогичные учреждения, которые в силу 
закона являются попечителями несовершеннолетних, находящихся в 
этих учреждениях. Напротив, образовательные, воспитательные, ле-
чебные и прочие подобные учреждения, которые осуществляют лишь 
надзор за детьми в период их нахождения в этих учреждениях, к допол-
нительной ответственности перед потерпевшим не привлекаются.

Важнейшей особенностью рассматриваемого деликта является то, 
что обязанность родителей (усыновителей), попечителей и соответ-
ствующих учреждений по возмещению вреда, причиненного несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении 
причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до 
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достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, 
достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения со-
вершеннолетия приобрел дееспособность [8, с. 215].

С этого момента причинитель вреда отвечает самостоятельно, хотя 
бы это и имело отрицательные последствия для потерпевшего. В слу-
чае, если вред потерпевшему причинен действиями двух или более не-
совершеннолетних, они сами отвечают солидарно. 

Общее правило о самостоятельной ответственности несовершенно-
летнего в возрасте от 14 до 18 лет за причиненный им вред имеет ис-
ключение. Оно сводится к обязанности родителей, лиц, их заменяющих, 
возместить причиненный вред при условии, если у подростка нет дохо-
дов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда.

К доходам несовершеннолетнего относятся все виды вознаграж-
дения за его труд, интеллектуальную, предпринимательскую и другую 
деятельность, основанную на законе; пенсия за умершего кормильца, 
причитающиеся ему алименты и прочие платежи. 

В имущественную массу, на которую можно обратить взыскание, 
входят принадлежащие несовершеннолетнему движимые и недвижи-
мые объекты его собственности, ценные бумаги, вклады, паи, доли в 
капитале и т.д.

При причинении какого либо вреда несовершеннолетним как по вине 
родителей и опекунов, так и по вине учреждений и лиц, осуществляю-
щих надзор за несовершеннолетним, убытки за вред будут возмещаться 
по принципу долевой ответственности в зависимости от степени вины 
каждой из сторон.

Если в причинении вреда участвовало несколько малолетних лиц, 
то ответственность будет возлагаться на их законных представителей в 
долевой степени, так как каждый из них несет ответственность только 
за своего подопечного.

Таким образом, хотелось бы подвести итог:
– несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не отвечают за причи-

ненный ими вред, т.е. полностью неделиктоспособны. Ответственность 
за вред, причиненный малолетним, возлагается на его родителей (усы-
новителей) или опекунов либо на соответствующее учреждение – юри-
дическое лицо, если малолетний находился в нем или был под его над-
зором во время причинения вреда. Родители (усыновители) и опекуны 
отвечают за вред, причиненный малолетними, при наличии общих осно-
ваний деликтной ответственности;

– несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет признаются делик-
тоспособными, а потому самостоятельно несут ответственность за при-
чиненный вред на общих основаниях. Но чаще всего сами несовершен-
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нолетние в таком возрасте не могут возместить причиненный ими вред 
ввиду отсутствия у них достаточных для этого средств. В этих условиях 
на родителей (попечителей) возлагается дополнительная ответствен-
ность за вред, причиненный несовершеннолетними.

Для целостности восприятия правомочности несовершеннолетнего 
можно предложить следующую формулировку: его правоспособность 
дополняется дееспособностью родителя или его законного представи-
теля. Отмечая сложность и тонкость правовых взаимоотношений детей 
и их законных представителей в части совпадения их интересов, необ-
ходимо сделать ряд акцентов [9, с. 86]. В процессе правового регулиро-
вания отношений между родителями (или лицами, их заменяющими) и 
детьми должны быть решены две взаимосвязанные задачи. Законода-
тельство должно учитывать лично-доверительную природу отношений 
этих лиц, поэтому государственное вмешательство в эту сферу должно 
быть минимальным. С другой стороны, при угрозе интересам детей со 
стороны родителей или других членов семьи, не говоря уже о фактиче-
ском нарушении прав несовершеннолетних, должны включаться дей-
ственные юридические механизмы защиты этих прав. Следует также 
учитывать признаваемое многими специалистами в области семейно-
го права фактическое юридическое неравенство детей и их законных 
представителей. Даже с точки зрения возрастных, психологических, 
социальных и других характеристик, отношение «родитель – ребенок» 
нельзя признать отношениями равных субъектов [6, с. 54].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
 

Самофал Ю.В., 
магистрант 

НУО ВППО «Тираспольский 
межрегиональный университет»,

г. Тирасполь, ПМР

«Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в 
целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в 
качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнете-
ния». Эти слова впервые прозвучали более 60 лет тому назад на 3-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая утвердила и провоз-
гласила Всеобщую декларацию прав человека. В ней говорится: «Все 
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 
друг друга в духе братства».

Права человека представляют собой ценность, принадлежащую 
всему международному сообществу.

Это означает, что правовая система каждого государства, которое 
относит себя к числу цивилизованных и демократических, должна 
включать в себя общепризнанные мировые стандарты уважения прав 
человека, законодательно закреплять ответственность государства за 
их обеспечение, гарантировать право каждого человека защищать свои 
права всеми возможными способами как внутригосударственного, так и 
международного характера.

Обязанность государства осуществлять сотрудничество в поощре-
нии и развитии уважения к правам человека и основным свободам без 
какой-либо дискриминации была зафиксирована в Уставе Организации 
Объединенных Наций.

Однако права человека, признанные в западном мире достижени-
ем цивилизации, остаются в значительной мере невостребованной мо-
делью отношений «человек–государство». При том, что формальные 
ограничения и запреты, препятствующие воплощению основных прин-
ципов демократии и рыночной экономики, безусловно сняты, права че-
ловека «не работают» должным образом, не становятся гуманитарным 
фоном развития страны.

Вопросы, касающиеся несоблюдения и нарушения прав человека 
с ранних времен и по настоящий момент, не утратили своей актуаль-
ности. Несмотря на огромное количество международных организаций, 
различных государственных органов и структур, которые должным об-
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разом обязаны обеспечивать, защищать и восстанавливать права граж-
дан, они продолжают нарушаться, и тенденция данных нарушений не 
идет на спад.

В рамках регламентации обозначенной проблемы, на мои взгляд, 
наиболее распространенное нарушение прав человека в современном 
обществе происходит: 

1. В сфере социально-экономических прав, призванных гарантиро-
вать достойный для человека уровень жизни. По опросам общественного 
мнения, по опыту правозащитных организаций наибольшую обеспокоен-
ность граждан вызывают нарушения прав в сфере труда, занятости, со-
циального обеспечения (невыплата зарплаты, незаконные увольнения, 
невыплата или отказ в предоставлении пенсий, пособий, льгот и т.п.).

2. Одной из самых ярких сфер нарушения прав человека выступа-
ет сфера, определяющая качество жизни человека – это медицинское 
обслуживание и право на образование, что не нуждается в каких-либо 
комментариях. 

3. Постоянным нарушениям подвергается право на свободу слова. 
В частности, это выражается в том, что СМИ подчиняются воле финан-
совых заказчиков, спонсоров, а также собственников СМИ. Все это, в 
свою очередь, сказывается на правдивости информации, поступающей 
в массы. 

4. Далее, приобретает новую окраску проблема свободы вероиспо-
ведания. Формально православие медленно, но верно превращается в 
государственную религию. Бюджетные деньги вкладываются в строи-
тельство православных храмов и проведение религиозных праздников. 
Для многочисленной массы атеистов «опровославливание» государ-
ства уже становится проблемой.

Также являются наболевшими проблемы произвола правоохрани-
тельных органов, которые иногда своими действиями нарушают одно-
временно несколько прав. Назовем некоторые из них: право на справед-
ливое судебное разбирательство, использование незаконных методов 
при осуществлении дознания и следствия, которое находит свое непо-
средственное проявление в применении незаконных методов допроса 
и ряда других следственных действий, условия пребывания в местах 
содержания под стражей, а также в местах лишения свободы в антиса-
нитарных условиях, с применением физического насилия.

Что касается условий содержания, то мы можем предположить, что 
многочисленность случаев признания нарушений условий содержания 
связана с тем, что принимая на себя обязательства по Конвенции, юри-
дически, финансово и организационно государство не готово применять 
европейские стандарты обращения с заключенными.
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Исходя из сказанного, стоит обратить внимание на способы защи-
ты нарушенных прав. Основным способом решения проблем в рамках 
нарушений прав человека в государстве выступает обращение в суд 
общей юрисдикции (о признании права, восстановлении права и т.д.), в 
Конституционный суд (о признании неконституционным того или иного 
акта).

Существует институт Уполномоченного по правам человека, к кото-
рому могут обращаться все, кто считает себя ущемленным в конститу-
ционных правах, а также с жалобами на решения или действия (бездей-
ствие) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц. Сам Уполномоченный не может применить методы 
принуждения, но он вправе обратиться в суд с заявлением в защиту на-
рушенных прав и свобод либо в компетентные органы.

Также существует международная защита прав человека в судебном 
порядке – Европейский суд по правам человека, который создан и дей-
ствует на основании Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, которая впервые предусмотрела механизм защиты 
прав человека на международном уровне.

Это свидетельствует о том, что проблема прав человека перестала 
быть исключительно внутренним делом каждого государства и перерос-
ла в фактор международной политики и объект заботы всего мирового 
сообщества.

Но, к сожалению, права человека в современном мире не заняли до-
стойного места, и нарушения носят систематический характер.

Итак, с чем же связана ситуация «тотального» нарушения личных 
прав и свобод человека и гражданина в правовом государстве? Ведь, с 
одной стороны, законодатель четко прописывает права и обязанности 
гражданина, создает механизм по защите и реализации правомочий. 
С другой стороны, продолжаются нарушения личных прав и свобод на 
разных уровнях государственной системы, на разных этапах реализа-
ции прав.

На мой взгляд, основная проблема практической реализации прав 
и свобод граждан, их защиты заключается в правовом нигилизме абсо-
лютного большинства граждан. По-прежнему большинство граждан счи-
тают, что отстаивать свои права бесполезно. Поэтому и получается, что 
не создаются прецеденты защиты прав, продолжаются нарушения.

Ведь если есть права и механизмы их защиты, то нет препятствий к 
их реализации. И именно низкий уровень правосознания большинства 
населения, допускающего или молчаливо соглашающегося с наруше-
нием своих прав, и является основной проблемой с их реализацией и 
защитой!
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В заключение стоит добавить рекомендательные меры, которые, на 
мои взгляд, должны свести к минимуму нарушения прав граждан:

1. Следует провести анализ действующего законодательства, вы-
явить все противоречия и коллизии и привести законодательную базу в 
соответствие с Конституцией государства.

2. Разработать более действенный механизм  контроля  над  деятель- 
ностью государственных  служащих,  занятых  во  всех  ветвях  власти.

3. Ввести в рамках штатного расписания услугу юриста-консультанта 
по оказанию юридической и правовой помощи гражданам по месту жи-
тельства, и в особенности пенсионерам и малограмотным гражданам, 
на бесплатной основе.

4. Развивать государственные институты внесудебной защиты прав 
человека и гражданина.

5. Создавать правовые условия для развития полноценного граж-
данского общества. В связи с этим стоит принять комплекс мер, направ-
ленных на формирование политических партий, профессиональных со-
юзов и других общественных организаций и объединений, в том числе 
и правозащитных.
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Провозглашенная в Конституции Российской Федерации цель по-
строения демократического, правового, социального государства (п. 1 
ст. 1, п. 1 ст. 7) [1] обусловила в свое время необходимость принци-
пиальных изменений в семейном законодательстве. Внедрение и раз-
витие рыночных отношений в жизнь общества потребовало в 1990-е 
годы пересмотра правового регулирования имущественных отношений 
в семье – ячейке общества.

Усиление интереса, возобновление пристального внимания к семей-
ному праву и семейному законодательству обусловлено расширением 
договорных и диспозитивных в целом начал в семейных отношениях. 
Семейный кодекс Российской Федерации [2], будучи одним из резуль-
татов изменений в социально-экономической сфере, характеризуется 
диспозитивно-договорными ориентирами.

Использование договорной формы регулирования позволяет уло-
вить многочисленные интересы, потребности людей и учесть много-
образные факторы, с которыми сталкивается жизнь конкретной се-
мьи, предоставляя при этом каждой из сторон известные гарантии. 
Наиболее востребованными договорами, опосредующими имуще-
ственные отношения, в современном семейном праве являются брач-
ный договор, соглашение супругов о разделе имущества, алиментное 
соглашение. Посредством указанных договоров члены семьи не толь-
ко устанавливают для себя права и обязанности, но также расширяют 
возможности неюрисдикционного решения семейно-правовых спо-
ров.
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Имущественные отношения супругов занимают значительное место 
среди совокупности всех отношений, возникающих в семье. Существен-
ной особенностью в правовом регулировании имущественных отноше-
ний между супругами является в большинстве стран возможность уста-
новления договорного и легального режима имущества супругов.

Брачным договором регулируются исключительно имущественные 
права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 
Личные же права и обязанности супругов предметом брачного догово-
ра быть не могут. В контракте нельзя указывать: «Супруги обязуются 
не заводить ребенка (детей). При нарушении соглашения супруг име-
ет право не признавать ребенка, а брак расторгается». Также нельзя, 
например, установить в договоре обязанность любить друг друга или 
хранить супружескую верность. В то же время права и обязанности, 
предусмотренные брачным договором, могут ставиться в зависимость 
от наступления или ненаступления определенных обстоятельств, т.е. 
носить условный характер.

Законодательство развитых стран давно уже признало целесообраз-
ным заключение брачного договора. 

«Федеральным законодательством США установлено, что брачный 
контракт – основной документ, регулирующий имущественные отноше-
ния супругов. В случае его отсутствия суд самостоятельно разбирается, 
кто кому и что должен при разводе. Пока самым разорительным разво-
дом стало расставание актрисы Джейн Фонда с миллиардером Тедом 
Тернером в апреле 2001 г. Миллиардер Тернер не стал подписывать 
никакого контракта при женитьбе и был вынужден заплатить Фонде  
40 миллионов долларов содержания. Самой предусмотрительной звез-
дой считается лидер группы «Роллинг Стоунз» сэр Джаггер, который, 
несмотря на свое миллиардное состояние и шестерых детей, не вы-
платил ни одного лишнего цента ни одной из своих жен и любовниц: 
его адвокаты всегда очень грамотно составляли контракты и тщательно 
следили за их исполнением».

Институт брачного договора во французском законодательстве ха-
рактеризуется более широким кругом вопросов, урегулированных нор-
мами права. При сравнении употребляемого в СК РФ термина «имуще-
ство супругов» с принятым в законодательстве Франции, в литературе 
отмечается, что «французское право (ФГК), в отличие от СК РФ, про-
изводит деление супружеского имущества на актив и пассив, включая 
в состав последнего общие долги супругов. Также, например, в свиде-
тельстве о браке в обязательном порядке делается отметка о заклю-
чении брачного договора, так как брачный договор во Франции может 
быть заключен только до вступления в брак. Во Франции обеспечен 
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свободный доступ заинтересованных лиц для ознакомления с содер-
жанием брачного договора, что призвано обеспечить интересы креди-
торов супругов» [13].

Идеи, заложенные во французском законодательстве, обладают 
определенной привлекательностью для российского законодателя, по-
скольку их учет позволил бы создать определенные условия для ста-
билизации гражданского оборота. Вместе с тем, следует отметить, что 
французское семейное право заняло консервативную позицию относи-
тельно изменения брачного договора после заключения брака: «После 
заключения брака в брачный договор нельзя внести изменения до ис-
течения двухлетнего срока супружества. По прошествии этого срока сто-
роны могут изменить условия брачного договора в судебном порядке» 
(ст. 1397 Французского гражданского кодекса [11]). Российский порядок в 
этом смысле более демократичен, т.к. не ограничен каким-либо сроком. 

Однако в СК РФ возможность внесения изменений в брачный дого-
вор предусмотрена в общем виде, в отличие, например, от украинского 
законодательства, где данный вопрос более детализирован, например, 
в соответствии с п. 3 ст. 100 Семейного кодекса Украины: «по требова-
нию одного из супругов брачный договор по решению суда может быть 
изменен, если этого требуют его интересы, интересы детей, а также 
нетрудоспособных несовершеннолетних дочери, сына, имеющие суще-
ственное значение» [5].

Если по СК РФ в брачном договоре невозможно определить права 
и обязанности субъектов в отношении детей (п. 3 ст. 42), то Кодекс о 
браке и семье Республики Беларусь [4] предусматривает возможность 
определения субъектами форм, методов и средств воспитания детей, 
место проживания последних и другие вопросы содержания и воспита-
ния детей (ст. 13). 

По мнению О.Н. Низамиевой, «возможности российского брачного 
договора в регулировании имущественных отношений супругов весьма 
широки. Роль, отводимая российским законодательством брачному до-
говору в регуляции имущественных отношений, весьма значительная.  
А установленные ограничения носят объективно-необходимый харак-
тер» [15].

Институт брачного договора, несмотря на почти 20-летний срок его 
существования, по сути, все еще является новшеством для российского 
законодательства, поэтому он требует тщательного научного исследо-
вания и сравнительного анализа с целью формирования оптимального 
варианта регулирования в рассматриваемой части.

Как установлено, в разных странах этот институт имеет свои особен-
ности, но основная его цель – предоставление супругам возможности 
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отступить по взаимному согласию от существующего в данной стране 
легального (установленного непосредственно в законе) режима супру-
жеского имущества. Как пишет М.В. Антокольская: «Основная правовая 
цель брачного договора – определение правового режима имущества 
супругов и их иных имущественных взаимоотношений на будущее вре-
мя» [8]. По мнению О.Ю. Ильиной, «цель договора – изменить законный 
режим имущества супругов для максимального приспособления этого 
режима к потребностям супругов. В результате изменения законного 
режима возникает режим договорный, который в какой-то мере иначе 
определяет имущественные права и обязанности супругов» [12].

Российская правоприменительная практика показывает, что самым 
распространенным мотивом заключения брачного договора является 
желание состоятельных супругов не допустить изменения своего иму-
щественного положения в случае развода и обычно связанного с ним 
раздела общего имущества. Мотивы могут быть разными – от жела-
ния мужа спасти на случай развода предпринимательский капитал до 
стремления жены добиться равенства с мужем во всем.

По мнению К. Благодарова: «Брачный контракт в первую очередь 
предназначен для упорядочивания имущественных отношений при, так 
сказать, неравном браке. Если хотите, это такой специальный «наморд-
ник для Золушки» – очень полезная вещь, так как Золушки бывают ти-
хие и скромные в сказках, а в нынешней жизни они как калькуляторы. 
Само собой, это в равной степени касается и Иванушки-дурачка, при-
ехавшего во дворец на печке и рассчитывающего на полцарства» [9].

В советский период потребность в брачном договоре как инстру-
менте регулирования имущественных отношений между супругами 
практически отсутствовала. Имущественной составляющей в супру-
жеских отношениях отводилась малозначительная роль, а брачно-се-
мейное законодательство в целом должно было в первую очередь «ак-
тивно содействовать окончательному очищению семейных отношений 
от материальных расчетов и созданию коммунистической семьи, в 
которой найдут свое полное удовлетворение наиболее глубокие лич-
ные чувства людей» [14]. Имущественные отношения супругов регу-
лировались императивными нормами, закреплявшими режим общей 
совместной собственности. Заключение брачного договора, направ-
ленного на изменение этого режима, не допускалось. Любой договор 
подобного рода считался не соответствующим императивным требо-
ваниям закона.

В 1990 г. в Основы гражданского законодательства Союза ССР и со-
юзных республик [6] был внесен ряд существенных изменений. В част-
ности, предусматривалась возможность выделения из состава общего 
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имущества супругов имущества, нажитого ими после фактического пре-
кращения брачных отношений.

Впервые заключение брачного договора стало возможным с 1 янва-
ря 1995 г. – после вступления в законную силу Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В п. 1 ст. 256 ГК РФ указано, что «имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их совместной собствен-
ностью, если договором между ними не установлен иной режим супру-
жеского имущества». Именно с появлением в законодательстве данной 
диспозитивной нормы у российских супругов возникло право самим 
устанавливать в договорном порядке наиболее устраивающий их пра-
вовой режим (совместной, долевой или раздельной собственности) на 
принадлежащее супругам имущество. 

Тем не менее, до принятия в 1995 г. Семейного кодекса Российской 
Федерации и введения его в действие с 1 марта 1996 г. заключение та-
кого договора было нереальным, поскольку отсутствовали какие-либо 
нормы, регламентировавшие порядок его заключения или расторжения 
и определявшие его существенные условия. «Однако, если быть пре-
дельно точным, первое упоминание о брачном договоре в современном 
российском праве появилось задолго до принятия ГК РФ. Некое подо-
бие брачного договора можно было усмотреть в соглашениях “о право-
вом режиме супружеского имущества”», – считает С.Н. Бондов [10]. 

Нормы СК РФ, регулирующие имущественные отношения между су-
пругами, претерпели существенное изменение по сравнению с Кодек-
сом о браке и семье РСФСР 1969 г. [7]. В отличие от ранее действовав-
шего законодательства, СК РФ дает право супругам самим определять 
содержание своих имущественных отношений путем заключения брач-
ного договора (договорный режим имущества супругов) или соглашения 
об уплате алиментов на супруга. При отсутствии брачного договора или 
в случае его расторжения или признания недействительным в установ-
ленном порядке, к имущественным отношениям супругов будут при-
меняться диспозитивные нормы СК РФ о законном режиме имущества 
супругов (ст. 33–39).

Таким образом, действовавшее ранее семейное законодательство 
регулировало имущественные отношения супругов императивными 
нормами, не допуская отступлений от закона. Если в советское вре-
мя эти нормы соответствовали интересам супругов, обладавших в ос-
новном предметами потребительского назначения, то в современных 
условиях, когда в составе супружеского имущества имеет место быть 
недвижимость, средства производства и т.п., правовое регулирование 
имущественных отношений требует, безусловно, иных решений, что и 
достигается заключением между супругами брачного договора. Содер-
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жание СК РФ, сохранившее в целом историческую преемственность в 
регулировании семейно-брачных отношений, было обогащено новы-
ми юридическими конструкциями и положениями. В СК РФ включены, 
по сути, новые институты и нормы, в том числе брачный договор. С 
введением института брачного договора (ст. 40–44 СК РФ) впервые в 
российском законодательстве появилась возможность для супругов са-
мостоятельно устанавливать правовой режим своего имущества. Сле-
довательно, императивное регулирование отношений супругов по пово-
ду имущества было заменено диспозитивным, и супруги получили воз-
можность самим устанавливать правовой режим своего имущества. В 
результате супруги получили право свободного распоряжения нажитым 
в браке имуществом с учетом современных социально-экономических 
условий и уклада жизни, а также исходя из конкретных обстоятельств и 
своих интересов.
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Проблема трудоустройства выпускников после окончания вузов се-
годня чрезвычайно актуальна. Система государственного распределе-
ния ушла в прошлое. Сегодня молодой специалист сталкивается с до- 
вольно жесткими условиями рынка, из которых он не всегда выходит по-
бедителем. В настоящее время молодежь представляет наиболее мно- 
гочисленную группу безработных – более 30% от общего числа заре- 
гистрированных безработных. Кроме того, 33% от общей совокупно-
сти безработной молодежи составляют выпускники учебных заведений  
[1, с. 34].

В эту проблему входят также и такие вопросы, как наиболее полная 
реализация профессионального и личностного потенциала молодых 
людей. Сейчас молодые специалисты, которые выходят на рынок труда 
после окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с раз-
личными сложностями.

Еще не так давно диплом высшего учебного заведения подразуме-
вал для выпускника возможность престижной работы, высокой занима-
емой должности, однако на данный момент эта ситуация изменилась, и 
для реализации в послевузовской жизни нужно начинать строить карье-
ру уже с первых курсов обучения. 

Нужно также учитывать разницу, существующую в представлениях 
об идеальном молодом специалисте как у выпускников, так и работо-
дателей. Современная образовательная система находится в процессе 
реформирования, вопросы подготовки специалистов в ней предъявляе-
мым работодателями стандартам соответствуют достаточно мало. В со-
ответствии с этим самим студентам в период обучения необходимо как 
заниматься активным изучением самого предмета, так и уделять много 
времени профессиональной подготовке. 

При рассмотрении требований, которые предъявляются к молодым 
специалистам, можно выделить как фундаментализацию их знаний, так 
и способности к инновациям, расширению сферы деятельности, готов-
ность к постоянному самообучению.

Часто  для  работодателей  молодежь  более  привлекательна  с  точ-
ки  зрения минимизации расходов, однако в определенных областях ра-
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ботникам какой-либо опыт просто необходим, поэтому выпускники без 
опыта занять соответствующее место в компании не могут.

Однако одновременно с позитивными факторами, влияющими на 
конкурентоспособность молодых специалистов, имеется ряд объектив-
ных характеристик, предопределяющих настороженное отношение к 
ним со стороны работодателей. К их числу можно отнести:

1. недостаточность или отсутствие профессионального опыта в со-
четании с завышенными требованиями к условиям и оплате труда;

2. социальная и психологическая нестабильность;
3. неопределенность трудовых, профессиональных интересов и др. 

[2, с. 57].
Одним из важных моментов решения проблемы трудоустройства вы-

пускников вуза является проблема занятости на старших курсах. 
Занятость студентов не только на временной, но и на регулярной 

работе во время их учебы в вузе – это реальность тех экономических 
и социальных условий, в которых оказалась к началу XXI века сфера 
высшего образования и рынка труда нашей страны. Об этом говорят и 
численность работающих студентов, и причины начала трудовой дея-
тельности во время учебы в вузе.

Сегодня работа для студента – получение практического профессио-
нального опыта, новых знаний, недополученных в вузе и ускоряющих 
процесс их профессионального становления и последующего трудо-
устройства; ознакомление с условиями работы в различных организа-
циях, что помогает студентам формироваться как работникам, выбирать 
место постоянной работы после окончания учебы, заинтересовав со-
бой работодателя [3, с. 69]. Для значительной части студентов работа – 
возможность самостоятельно зарабатывать средства существования.

Эффективным решением проблемы трудоустройства может стать 
комплексная программа адаптации студентов на рынке труда с особым 
вниманием к «проблемным» вузам и специальностям.

Важнейшим ее направлением должна стать область управления сту-
денческой занятостью, а именно: 

– обучение студентов процессу трудоустройства, широкое информи-
рование о возможностях трудоустройства, профессионального роста и 
развития для студентов. Важным моментом является стимулирование 
активности самих студентов через участие в развивающей их деятель-
ности (общественных организациях, деловых играх и пр.);

– принятие мер по расширению потенциального объема спроса на ра-
ботника-студента с разработкой системы стимулирования работодателя 
(налоговые льготы, частичная компенсация затрат на дообучение работни-
ка, совместные проекты по решению внутренних задач предприятий и пр.);
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– придание гибкости учебной программе и учебному расписанию;
– сотрудничество по линии «вуз–государство–работодатель» в адап-

тации учебной программы к требованиям вуза (прохождение стажи-
ровки на предприятиях, участие практиков в разработке и реализации 
учебных планов и пр.);

– продолжение исследования студенческой занятости, анализ ее ди-
намики и специфики применительно к вузам, учебным специальностям, 
курсам, сферам бизнеса и типам рабочих мест; 

– использование полученных данных для разработки рекомендаций 
субъектам студенческой занятости [4, с. 56].

Таким образом, молодежь на рынке труда представляет собой до-
статочно уязвимую категорию граждан, вопросы контролирования и 
помощи которой являются вопросами государственной политики. Разу-
меется, все пути выхода из сложившейся кризисной ситуации на мо-
лодежном рынке труда наталкиваются на препятствия в социальной, 
экономической, правовой, политической сферах нашей жизни, поэтому 
все меры должны приниматься комплексно [5, с. 45].

Подводя итог, необходимо отметить, что для оказания содействия в 
трудоустройстве молодым гражданам, в том числе выпускникам учреж-
дений профессионального образования, необходимо решить следующие 
наши проблемные вопросы. Это, прежде всего, совершенствование нор-
мативной правовой базы государственной молодежной политики, разви-
тие системы профессиональной ориентации и профессиональной под-
готовки в целях повышения конкурентоспособности молодежи на рынке 
труда. В целях улучшения положения молодежи на рынке труда необхо-
димо активизировать взаимодействие органов исполнительной власти, 
местного самоуправления городов и районов, службы занятости населе-
ния, комитетов по делам молодежи, государственных и общественных 
организаций, внедрить механизм государственного заказа на подготовку 
специалистов в учебных заведениях всех уровней образования.
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«Цивилизация предполагает свободу  
критики правительства, свободу печати и 

выступлений, свободу религиозных верований, 
отсутствие расовых преследований, 

юридическую законность и справедливость.»
У. Черчилль

В Конституции Российской Федерации [4] закреплена обязанность го-
сударства признавать, соблюдать и защищать права и свободы челове-
ка и гражданина. Признание прав человека на неимущественные блага 
нашло отражение в международно-правовых актах: «Все люди рожда-
ются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наде-
лены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга 
в духе братства» – Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) [1], 
«Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 
охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни» – 
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) [2], 
а также в «Международном пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах» (1966 г.) [3] – ст. 6 п. 1: «Участвующие в настоящем Пакте 
государства признают право на труд, которое включает право каждого 
человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь тру-
дом, который он свободно выбирает или на который он свободно согла-
шается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого права». 
Все это свидетельствует о гуманизации современного общества.

В Конституции Российской Федерации [4] записано: «Каждый имеет 
право на жизнь». Важное значение имеет для человека и конституцион-
ное право на охрану здоровья. Здоровье, как и жизнь, является благом, 
принадлежащим человеку от рождения, неотчуждаемым и не передава-
емым иным способом.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации [4] приняты 
законодательные акты, направленные на защиту здоровья граждан и 
возмещение им вреда, причиненного увечьем или иным повреждени-
ем здоровья. Общие положения, регламентирующие условия, порядок, 
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размер возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-
нина, содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации [5].

В гражданском праве принято различать договорные и внедоговор-
ные обязательства. 

В ходе взаимодействия граждан, организаций и других субъектов 
гражданского права их имущественным и личным нематериальным бла-
гам может быть нанесен ущерб. Это может произойти случайно, быть 
совершено по умыслу, оплошности или же вследствие непреодолимой 
силы – такие обязательства относятся к внедоговорным и получили на-
звание «Деликтные обязательства» [6]. 

Определения обязательства из причинения вреда закон не дает. Од-
нако основная идея, характеризующая его, содержится в п. 1 ст. 1064 
Гражданского кодекса РФ [5], согласно которой вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуще-
ству юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред. 

Субъектами деликтного обязательства являются должник и кредитор.
Причинителем вреда (должником) может быть любой субъект граж-

данского права – гражданин, юридическое лицо, а также публично-
правовые образования – Российская Федерация, ее субъекты, муници-
пальные образования.

Другой стороной деликтного обязательства – кредитором – является 
потерпевший, т.е. лицо, которому причинитель вреда своим действием 
либо бездействием нанес вред. Кредитором также может быть любой 
субъект гражданского права.

В ГК РФ [5] предусмотрен принцип полного возмещения вреда. Пред-
усмотрено два способа возмещения вреда:

1) возмещение вреда в натуре;
2) возмещение причиненных убытков.
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, выражается в 

смерти человека либо в причинении ему травмы или увечья.
С учетом того, что жизнь и здоровье гражданина являются абсолют-

ными ценностями, любое повреждение здоровья гражданина и тем бо-
лее лишение его жизни считаются противоправными. Причинение вреда 
жизни или здоровью гражданина означает в первую очередь умаление 
его личных неимущественных благ, что само по себе дает потерпевше-
му право требовать компенсации морального вреда. Основным объек-
том возмещения в рассматриваемом случае являются возникающие в 
связи с повреждением здоровья или смертью имущественные потери, 
выражающиеся, в частности, в утрате заработка и иных доходов, в рас-
ходах на восстановление здоровья, на погребение и т.п.
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В зависимости от того, каким благам гражданина причинен вред, вы-
деляются: а) ответственность за вред, причиненный повреждением здо-
ровья гражданина, б) ответственность за вред, причиненный смертью 
кормильца.

Названные случаи отличаются друг от друга объемом и характером 
возмещения, субъектным составом и целым рядом иных обстоятельств.

В случае повреждения здоровья гражданина возможен только один 
вариант – взыскание с причинителя вреда убытков в виде утраченного 
потерпевшим заработка (дохода) и дополнительно понесенных им рас-
ходов [7]. Например, если врач, причинивший вред здоровью граждани-
на, пожелал бы вместо возмещения убытков вылечить потерпевшего, 
суд должен был бы признать возмещение вреда в такой форме возмож-
ным только при наличии четко выраженного согласия потерпевшего.

Кроме того, потерпевший вправе требовать денежного возмещения 
понесенного им морального вреда. Размер компенсации такого вреда 
определяется судом в зависимости от характера причиненных потер-
певшему физических и нравственных страданий, индивидуальных осо-
бенностей потерпевшего, а также степени вины причинителя.

В случае смерти гражданина лицо, несущее за это гражданско-пра-
вовую ответственность, обязано возместить вред, который возник у тех, 
кто лишился вследствие указанного обстоятельства источника средств 
к существованию. В этом случае стороной потерпевшего в деликтном 
обязательстве выступают нетрудоспособные лица, состоявшие на иж-
дивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение 
от него содержания. Иждивенцы имеют право на компенсацию мораль-
ного вреда сверх установленного размера возмещения понесенных ими 
имущественных потерь. Причинитель вреда, вызвавшего смерть потер-
певшего, обязан также возместить необходимые расходы на погребе-
ние.

Как и при возмещении вреда, причиненного повреждением здоро-
вья, суммы, выплачиваемые гражданам в связи со смертью кормильца, 
подлежат индексации в соответствии с законом.

На требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-
вью граждан, не распространяется исковая давность.

Среди неимущественных благ жизнь и здоровье занимают особое 
место, являются высшими, незаменимыми благами, охраняемыми 
многими отраслями права. Регулирование охраны этих благ требует 
огромной внимательности законодателя, точности и обоснованности. 
Все законодательные положения должны быть направлены на защиту 
потерпевших, предоставление возможности полной реализации предо-
ставленных прав наиболее удобным для них образом.
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Действующее гражданское законодательство фактически не в состо-
янии предусмотреть, каким образом можно предотвратить причинение 
вреда жизни и здоровью граждан, но ему вполне под силу установить 
способы защиты нарушенных гражданских прав. Это достигается лишь 
с помощью обязательств по возмещению вреда, значение которых со-
стоит в том, чтобы устранить имущественные последствия правонару-
шения, восстановить нарушенную имущественную сферу потерпевше-
го, вернув ее в прежнее состояние за счет причинителя вреда или иных 
лиц.

К сожалению, в любом случае вред, причиненный жизни или здо-
ровью гражданина, не может быть возмещен в натуре, а его денежная 
компенсация не может привести к полному восстановлению нарушен-
ного состояния потерпевшего.
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БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 

Мойсеенко Н.Г., 
к. филолог. н., доцент,

 доцент кафедры грамматики английского языка,
 Одесский национальный университет 

им. И.И. Мечникова,
г. Одесса, Украина

Наше исследование посвящено определению основных теорети-
ческих основ формирования навыков устного и письменного делового 
общения будущих специалистов в области экономики, результаты кото-
рого дают возможность создать базу для наиболее эффективных видов 
упражнений. Результаты нашего исследования применимы как при об-
учении иностранным языкам, так и в ходе совершенствования навыков 
владения родной речью.

В научно-методической литературе проблеме обучения устной и 
письменной речи было уделено много внимания [1–9]. Однако, как сви-
детельствует наш анализ, методика преподавания делового общения в 
теоретических источниках не рассматривалась, не существует единой 
точки зрения относительно определения самих понятий «устная речь», 
«письменная речь». В настоящее время много дискуссий вызывают 
различные методы формирования коммуникативной компетенции, в на-
стоящее время не существует системного описания методики обучения 
устной и письменной форм деловой коммуникации. Все вышеприведен-
ное и обуславливает актуальность нашего исследования.

Прежде всего необходимо отметить, что в современном обществе 
языковая коммуникация вообще и деловая коммуникация в частности 
осуществляются в двух основных формах: устной (звуковой) и письмен-
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ной (графической). Наблюдается также и смешанная, устно-письмен-
ная форма. 

Основной характеристикой языкового общения является его двусто-
ронность, то есть наличие в любом акте коммуникации двух участников 
и, соответственно, двух процессов – передачи сообщения и его приема. 
Из этих характеристик общения вытекает и наличие двух основных ви-
дов коммуникативной деятельности – проецирование и рецепция, од-
нако существуют и промежуточные виды – рецептивно-продуктивный и 
продуктивный [5, c. 65].

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для успешной коммуни-
кации участники речевого акта должны обладать адекватными как про-
дуктивными, так и рецептивними навыками. 

Для того чтобы создать систему упражнений, которые бы помогли 
развить необходимые навыки устной и письменной деловой коммуни-
кации, надо прежде всего уточнить, что именно мы понимаем под пись-
менным и устным деловым общением и определить его важнейшие ха-
рактеристики. 

Устную деловую речь мы понимаем как речевую коммуникативную 
деятельность, которая сводится к фонетически-интонационной коди-
ровке текста делового дискурса при проецировании и его раскодирова-
нии при рецепции. 

Письменная деловая речь – это коммуникативная деятельность, пред- 
ставленная в графическом коде, что дает возможность создавать или 
воспринимать текст делового дискурса.

В результате нашего исследования мы выделили следующие пси-
холингвистические и языковые различия устной и письменной деловой 
речи: 

1. Различаются материальные формы выражения: первый вид речи – 
это звуковой поток, второй – это система знаков, которые при помощи 
того или иного физического средства наносятся на тот или иной мате-
риальный объект. 

2. В устной речи функционируют несколько каналов связи, хотя ау-
диальный является ведущим. В письменной коммуникации – только ви-
зуальный канал, что действует на уровне второй сигнальной системы. 

3. Устный текст делового дискурса формируется непосредственно в 
процессе общения, письменный имеет более расширенное темпораль-
ное пространство. 

4. В устной деловой коммуникации используются также и экстра-
лингвистические каналы связи. 

5. В устной речи процессом коммуникации управляют как говорящий, 
так и слушатель. 
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6. Устная и письменная речь, отличаются и по таким параметрам 
коммуникативного акта, как интенсивность фона развернутого внутрен-
него вещания, скоростью передачи и приема сообщения, зависимостью 
речевого акта от коммуникативной ситуации, сменой коммуникативных 
ролей в рамках акта общения.

Дифференциация устной и письменной деловой речи проявляется 
на разных уровнях, на разных плоскостях, в разных речевых системах:

1. Для устной речи характерна фонематичная система и мелодика.
2. На синтаксическом уровне устная речь характеризуется большим 

уровнем эллиптичности, относительной свернутостью синтаксических 
средств, отсутствием союзов, причем устное предложение в два раза 
короче письменного. Устная деловая речь характеризуется также фак-
тической и условной ненормативностью. Лексически оно характеризу-
ется меньшим (по сравнению с письменным) объемом словаря. Закон 
экономии языковых усилий наиболее ярко проявляется в устном типе 
речи, в котором превалируют простые по структуре и фонемному со-
ставу слова. 

Все указанное выше позволяет сделать следующие методические 
выводы:

1. Обучение устной деловой речи нельзя осуществлять посредством 
чтения и письма. 

2. Устный и письменный типы деловой речи существенно отличают-
ся в языковом отношении, поэтому лингвистической базой для упраж-
нений по развитию навыков устного делового общения должен служить 
материал устного типа деловой речи. 

3. Обе формы деловой речи (устная и письменная) совпадают с точ-
ки зрения плана содержания, поэтому при обучении устной деловой 
речи возможна некоторая опора на код письменной речи. Письменная 
речь может использоваться как своеобразная «внешняя память». 

Итак, методика развития навыков делового общения (устного и пись-
менного) будущего специалиста в области экономики должна учитывать 
особенности делового дискурса и наиболее существенные характери-
стики его устной и письменной разновидностей. Только в этом случае 
система упражнений, нацеленная на развитие коммуникативной компе-
тентности в рамках данного дискурса, может быть эффективной. Такая 
система упражнений будет предложена в наших следующих работах. 
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кафедры психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

Развитие социальной компетентности – важный и необходимый этап 
социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта обще-
ственной жизни и общественных отношений. Человек по природе своей 
является существом общественным. Все факты, описывающие случаи 
вынужденной изоляции маленьких детей, так называемых «маугли», по-
казывают, что такие дети никогда не становятся полноценными людьми: 
они не могут овладеть человеческой речью, элементарными формами 
общения, поведения и рано погибают.

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от 
разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются 
ближайшим окружением. Развивающая среда без активной позиции 
взрослого, направленной на трансляцию культурных форм взаимоотно-
шений в человеческом обществе, социального опыта не несет. Усвоение 
ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими 
поколениями, происходит только в совместной деятельности и обще-
нии с другими людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми 
знаниями и умениями; у него формируются собственные убеждения, 
духовные ценности и потребности, закладывается характер.

Социальная значимость компетентной личности дошкольника в 
различных видах деятельности рассматривается в отечественной пе-
дагогике и соционике. В работах К. Ушинского сформулирована антро-
пологическая концепция возможностей ребенка «быть готовым» к со-
циальному и профессиональному действию. Особое внимание педагог 
уделяет характеристике профессионально-педагогической готовности. 
Он впервые связывает ее не только с социальным заказом общества, 
но и показывает существующую неразрывную взаимосвязь готовности 
личности с ее природными данными [5].

В работе С.А. Учуровой «Социальная компетентность: определение 
сущности и поиск путей развития» рассматриваются проблемы соци-
альной компетентности ребенка в связи с решением межличностных 
проблем и представлен краткий обзор основных определений социаль-
ной компетентности. Остановимся на некоторых наиболее типичных из 
этих определений.
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Так, А. Голфрид и Р. Дзурилла предлагают рассматривать социаль-
ную компетентность как способность ребенка эффективно и адекватно 
решать различные проблемные ситуации, с которыми он сталкивается. 
При этом А. Голфрид оценивает социальную компетентность ребен-
ка как повседневную эффективность индивида во взаимодействии со 
своим окружением. Форд утверждает, что социальная компетентность 
ребенка может быть рассмотрена как достижение им соответствующих 
социальных целей в специфических социальных условиях с использо-
ванием соответствующих средств, достигая при этом положительных 
сдвигов в развитии.

С. Уотер и Р. Сроуф считают, что социальная компетентность – это 
способность дошкольника использовать ресурсы социального окруже-
ния и личностные ресурсы с целью достижения хороших результатов в 
развитии.

По мнению И.А. Кудаевой, социальная компетентность – это «по-
нимание отношения «Я» – общество, умение выбрать правильные 
социальные ориентиры, умение организовать свою деятельность в 
соответствии с этими ориентирами». И.А. Кудаева предлагает расце-
нивать социальную компетентность дошкольника как «адаптационное 
явление», причем функционирование адаптационного механизма обе-
спечивает социально-психологическая подготовленность. Иными сло-
вами, социальная компетентность дошкольника определяет уровень 
адаптации ребенка к эффективному выполнению заданных социаль-
ных ролей.

В исследованиях проблемы социальной компетентности И.А. Куда-
евой делаются аргументированные выводы о том, что социальная ком-
петентность личности проявляется в различных формах – как зрелость 
(компетентность) духовная, гражданская, профессиональная. Но во 
всех этих проявлениях она всегда предстает как ориентация личности 
на сотрудничество, на кооперацию совместных усилий, на гармонич-
ное, справедливое сочетание интересов.

Исходя из всего вышеизложенного, социальную компетентность 
можно определить как индивидуальный комплекс качеств характера, 
знаний, умений, навыков и социально-психологических характеристик, 
определяющий уровень взаимоотношений индивида и социума и позво-
ляющий ему принять единственно верное решение в разных жизненных 
ситуациях.

Социальная компетентность представлена множеством социальных 
компетенций. В переводе с латинского competentia означает круг вопро-
сов, в которых человек осведомлен, обладает познаниями и опытом и, 
соответственно, выполняет некоторые действия.
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Каждая из социальных компетенций представлена рядом психоло-
гических критериев, таких, например, как толерантность, адаптивность, 
уверенность в себе в условиях неопределенности, нацеленность на 
успех, конфликтность, от уровня сформированности которых зависит 
то, насколько комфортно человек чувствует себя в обществе.

Следует отметить, что так как социальные компетенции являются 
составляющими социальной компетентности, то, соответственно, вы-
шеперечисленные критерии являются характеристиками как отдельной 
компетенции, так и социальной компетентности в целом.

Основные функции социальной компетентности:
– социальная ориентация;
– адаптация;
– интеграция общесоциального и личного опыта.

Содержание ключевых компетенций дошкольников

Классификация ключевых компетенций детей дошкольного воз-
раста:

– технологическая компетентность,
– информационная компетентность,
– социально-коммуникативная компетентность.
Отличительной особенностью формирования и реализации ключе-

вых компетенций в дошкольном возрасте является то, что нельзя раз-
делить процесс теоретического освоения знаний и процесс применения 
полученных знаний. В дошкольном возрасте формирование ключевых 
компетенций должно проходить внутри и на основе активной деятель-
ности. Для этого нужны не столько знания о том, как это сделать, сколь-
ко умения. 

Ключевые компетенции формируются в ходе всего воспитательно-
образовательного процесса, в разных видах активной детской деятель-
ности (игровой, исследовательской, коммуникативной, учебно-познава-
тельной, трудовой и др.).

Технологическая компетентность определяется как готовность 
субъекта к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма дея- 
тельности, к четкому соблюдению технологии деятельности.

Технологическая компетентность:
1. Умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка си-

туации.
2. Умение планировать этапы своей деятельности.
3. Умение понимать и выполнять алгоритм действий.
4. Умение устанавливать причинно-следственные связи.
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5. Умение выбирать способы действий из усвоенных ранее спосо-
бов.

6. Умение использовать способы преобразования (изменение фор-
мы, величины, функции по воссозданию, аналогии и т.д.).

7. Умение понимать и принимать задание и предложение взрослого.
8. Умение принимать решение и применять знания в тех или иных 

жизненных ситуациях.
9. Умение организовать рабочее место.
10. Умение доводить начатое дело до конца и добиваться результатов.
Информационная компетентность связана с познанием другого 

человека (взрослого, сверстника), способностью понять его особенно-
сти, интересы, потребности; заметить изменения настроения, эмоцио-
нального состояния и т.д. 

Информационная компетентность:
1. Умение ориентироваться в некоторых источниках информации 

(книги, предметы искусства, игрушки, рассказ сверстника, рассказ взрос- 
лого, телевидение, видеофильмы и т.д.).

2. Умение делать выводы из полученной информации.
3. Умение понимать необходимость той или иной информации для 

своей деятельности.
4. Умение задавать вопросы на интересующую тему.
5. Умение получать информацию, используя некоторые источники.
6. Умение оценивать социальные привычки, связанные со здоро-

вьем, потреблением и окружающей средой.
Социально-коммуникативная компетентность выступает как 

готовность субъекта получать в диалоге необходимую информацию, 
представлять и отстаивать свою точку зрения на основе признания раз-
нообразия позиций и уважительного отношения к ценностям других лю-
дей, соотносить свои устремления с интересами других людей, продук-
тивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу.

Социально-коммуникативная компетентность:
1. Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взросло-

го (веселый, грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о 
нем.

2. Умение получать необходимую информацию в общении.
3. Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к 

его мнению, интересам.
4. Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками.
5. Умение спокойно отстаивать свое мнение.
6. Умение соотносить свои желания, стремления с интересами дру-

гих людей.
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7. Умение принимать участие в коллективных делах (договаривать-
ся, уступать и т.д.).

8. Умение уважительно относиться к окружающим людям.
9. Умение принимать и оказывать помощь.
10. Умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных си-

туациях.
Формирование ключевых компетенций у воспитанников – приоритет-

ная задача дошкольного образования на современном этапе. Введение 
компетентностно-ориентированного подхода в систему дошкольного об-
разования – способ прагматизировать систему образования в соответ-
ствии с заказом общества. Овладение детьми ключевыми компетенциями 
обеспечивает дошкольникам ориентацию в многообразии окружающей 
действительности, понимание того, что мир богат и может быть осмыслен 
с разных сторон, а также дальнейшее успешное обучение в школе [1].

Почему именно формирование компетенций является основным для 
подготовки к школе? 

В настоящее время в мировой педагогической практике доминирует 
компетентностный подход, на основе которого осуществляется разра-
ботка образовательных программ, стандартов и оценочных процедур. 
Компетентность рассматривается как совокупность индивидуальных 
навыков в определенной сфере, приобретенных в результате образо-
вания, в сочетании с инициативностью, адекватным социальным пове-
дением, эффективной коммуникацией, способностью к сотрудничеству 
и преодолению конфликтов в групповой деятельности [6]. Понятие ком-
петенции зародилось в Америке в семидесятых годах прошлого века. 
Под компетенцией подразумевались качества специалистов, влияющих 
на успешность их работы. В настоящее время понятие «компетенция» 
вошло в обиход педагогической практики и стало его неотъемлемой ча-
стью. «Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, 
опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обу-
чению... Компетенция – это то, что порождает умение, действие. Ком-
петенцию можно рассматривать как возможность установления связи 
между знанием и ситуацией или, в более широком смысле, как способ-
ность найти, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую 
для проблемы» [7]. Основным в компетентностном подходе является 
понятие ключевых компетенций. Под ключевыми компетенциями пони-
мают умения, необходимые в тех ситуациях, которые не запланирова-
ны, не спрогнозированы заранее. 

Под социальной компетентностью понимают способность и готов-
ность брать на себя ответственность, способность к коммуникации, 
способность работать в команде, умение разрешать конфликты, спо-
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собность к адаптации, способность понимать других, контактность и др. 
Социальная компетентность дошкольника включает в себя усвоение 
этических норм, освоение социальных отношений. Т.В. Ермолова вы-
деляет наиболее важные составляющие социальной компетентности 
дошкольников: 

1. Представления детей о себе как об объекте и субъекте социаль-
ных отношений.

2. Их оценка адекватности или неадекватности своего поведения 
при решении социальных задач.

3. Наличие в поведении детей нового способа саморегуляции [2]. 
Личностная компетенция – развитие собственных способностей, зна- 

ние своих сильных и слабых сторон, а также готовность познавать и ис-
пытывать себя в новых ситуациях. 

Австрийская модель объединила группу социальных и группу лич-
ностных компетенций под общим понятием «динамические способно-
сти» [3]. Динамические способности подразумевают нестандартность 
решений, креативность, творчество. 

Обратимся к значимости дошкольного образования. Литвиненко 
выделяет такие моменты, как: достижение более высокой готовности 
ребенка к школьному обучению; обеспечение преемственности до-
школьного и начального образования; оказание помощи ребенку в по-
знавательном, речевом и личностном развитии; объединение усилий 
различных социальных институтов в работе с дошкольниками. Стоит 
отметить, что основной задачей дошкольного образования является 
создание предпосылок к обучению в школе. Одним из наиболее важных 
моментов является формирование некоторой позиции ребенка по от-
ношению к школе [4]. 

Обобщая, можно сказать, что основной задачей дошкольного обра-
зования является моделирование обучения в школе. То есть для эф-
фективного дошкольного обучения необходимы определенные условия 
среды. Выделим принципы и условия овладения ключевыми компетен-
циями: учение на основе собственной мотивации и ответственности за 
результат; самостоятельная, продуктивная деятельность; соответствие 
компетенций реализуемой деятельности; знание приобретается уча-
щимся в процессе его прохождения; наличие экспертного, критериаль-
ного оценивания уровня достижения требуемых компетенций, в том 
числе и самооценивание. Применительно к дошкольникам и младшим 
школьникам это означает, что изначально идет процесс формирования 
мотивации к обучению, затем проявление определенной целенаправ-
ленной активности, не заучивание, а понимание деятельности; наличие 
оценки о собственной деятельности. 
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Подводя итог, можно сказать, что образовательная среда является 
главной базой для формирования необходимых компетенций. Постоян-
но развиваясь, находясь в динамике, она требует соответствующего мо-
ниторинга, в ходе которого появляется возможность улучшения, коррек-
ции и координации дошкольного и младшего школьного образования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ К РОДИТЕЛЬСТВУ

Жигальская Л.В., 
преподаватель 

кафедры психологии 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко,

 г. Тирасполь, ПМР

Родительство (материнство и отцовство) является базовым жиз-
ненным предназначением, важным состоянием и значительной со-
циально-психологической функцией каждого человека. Качество этих 
проявлений, их социально-психологические и педагогические по след-
ствия имеют непреходящее значение. То, от чего оно зависит и как мож-
но вмешиваться в процесс формирования родительства, на наш взгляд, 
представляет собой значимую социально-психологичес кую проблему. 
Можно утверждать, что будущее общества – это сегодняшнее состоя-
ние родительства.

Родительство – социально-психологический феномен, представ-
ляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность 
знаний, представлений и убеждений относительно себя как родителя, 
реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей роди-
тельства [2].

Формирование родительства зависит от субъективно-психологичес-
ких факторов, которые принадлежат к разным иерархическим системам: 

1) макросистема – уровень общественных влияний (путем социаль-
ных стереотипов, норм, ожиданий); 

2) мезосистема – уровень влияния родительской семьи (ценности 
родительской семьи, установки и ожидания родительской семьи, авто-
ритет родителей);

3) микросистема – уровень собственной семьи (осознанность ис-
полнения родительской роли, особенности межличностных отношений, 
удовлетворенность браком).

 Общими положениями, характеризующими компонентную структуру 
родительства, являются следующие:

1. Все компоненты имеют три составляющие: когнитивную, эмоцио-
нальную и поведенческую, которые являются психологическими фор-
мами проявления родительства.

2. Компоненты родительства связаны друг с другом в единую струк-
туру посредством взаимообусловливания составляющих элементов 
(когнитивного, эмоционального и поведенческого).
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3. Квинтэссенцией, совокупным выражением всех компонентов, наи-
более доступным для наблюдения, является стиль семейного воспита-
ния. [2]

Родительство – это многогранный феномен, который мож но рас-
сматривать на двух уровнях: и как сложное комплексное субъектив-
но-личностное образование и как надындивидуальное целое, которое, 
как правило, является совокупным, т. е. включает двух человек – отца 
и мать. Эти уровни являются уровнями формирования родительства. 
Качественной границей, разделяющей уровни, является рождение ре-
бенка.

Согласно концепции А.В. Петровского, первоначальный уро вень фор- 
мирования представляет собой процессы интериоризации, протекаю-
щие на субъективно-личностном уровне. Этот уровень складывается 
еще до начала семейной жизни, до момента рождения ребенка. В его 
формировании участвуют факторы ма кросистемы, факторы мезоси-
стемы, факторы уровня конкретной личности. Под влиянием всех групп 
факторов на уровне личности происхо дит становление и формирова-
ние компонентов родительства. 

Представление о родительстве – наглядный образ явления роди-
тельства, возникает на основе имеющегося у человека опыта (прежде 
всего в родительской семье) путем его воспроизведения в воображении. 
Представление образа является менее ярким и дета лизированным, чем 
восприятие этого образа в реальной ситуации, но в то же время оно бо-
лее обобщенное и схематизированное.

По своей сути представление о родительстве является фанта зией, 
так как явления родительства в реальности еще не существу ет, а су-
ществует лишь его образно сконструированное содержание. В это со-
держание могут входить образы эмоций, связанных с про цессом вос-
питания детей, отдельные и общие когнитивные схемы: планирование 
уклада жизни в условиях родительства, планирова ние воспитательного 
процесса и другое, а также образы отдельных поведенческих актов и 
всего поведения в целом.

В юношеских мечтах формируется образ желаемого родитель ства. 
У некоторых молодых людей этот образ возникает в контра сте с воспо-
минаниями о своем детстве. У других, на оборот, на основе положитель-
ного примера своих родителей. У третьих этот об раз возникает преиму-
щественно под влиянием социокультурных образцов. В любом случае 
мечты влияют на целостное представле ние о родительстве и являются 
мощным мотивирующим факто ром. 

Необходимо разделять понятия «родительство», «ма теринство» и 
«отцовство», так как понятие «родительство» является надындивиду-
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альным целым, выходящим за рамки индивида, в то время как «мате-
ринство» и «отцовство» касаются отдельной личности [5].

Психологическая готовность к родительству и методы ее формирова-
ния приобретают в последнее время все большую актуальность среди 
проблем психологии развития. Это связано с ростом демографических 
проблем, например, снижением потребности в детях, ростом девиант-
ного материнства, числа отказов от ребенка. С другой стороны, подоб-
ный интерес обусловлен вниманием к проблемам личностного развития 
взрослого человека, в том числе, в связи с его новой  ролью родителя.

Наиболее известны такие отечественные психологи, работавшие в 
сфере изучения родительства: Р.В. Овчарова , Г.Г. Филиппова, А. Спи-
ваковская , А.А. Бодалев, В.В. Столин и И.Ю. Хамитова.

Нами было проведено исследование о психологической готовности 
студентов к родительству. Целью исследования было выявить пред-
ставления юношей и девушек о родительстве, изучение психологиче-
ской готовности к родительству (отцовству и материнству) у студентов. 
Исследование проводилось в течение одного года. В эксперименте при-
няли участие 98 студентов (49 девушек и 49 юношей) факультета со-
циологии Института истории государства и права г. Тирасполя. Возраст 
студентов от 19 до 25 лет.

Из полученных результатов нами составлен сравнительный анализ 
психологической готовности юношей и девушек к родительству.

1. Все респонденты, девушки и юноши, хотят иметь детей. При этом 
в ближайшие три-пять лет планируют родить ребенка в основном (90%) 
в возрасте 23–25 лет. Для испытуемых 19–22 лет первостепенным яв-
ляется получение образования, устройство личной жизни. Эти данные 
свидетельствуют о том, что возраст от 23 до 25 лет оптимален для рож-
дения ребенка в том плане, что женщина определяется в профессио-
нальной области. Среди юношей оптимальный возраст для того, чтобы 
стать отцом и соответственно быть психологически готовым – 25–30 
лет, причем предпочтительней 27–30 лет. Для юношей более значимы-
ми являются мотивы самоизменения, желание, чтобы ребенок продол-
жил род, реализовал какие-то мечты; для девушек – мотивы, связанные 
с развитием отношений, стремление иметь настоящую семью более 
характерны.

2. Более того, юноши (62%) считают, что рождение детей должно 
быть строго запланированным; тем не менее, в случае внеплановой бе-
ременности 98% юношей высказались за сохранение ребенка в такой 
ситуации и декларировали полную поддержку матери своего ребенка. 
Результаты ответов по этому вопросу дают возможность говорить о го-
товности современных молодых людей к принятию ответственности за 
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свои поступки. Девушки менее категоричны в данном вопросе: только 
40% готовы сохранить беременность в любом случае (в основном это 
девушки 23–25 лет), остальные 60% будут действовать в зависимости 
от сопутствующих факторов, в частности, от устроенности личной жиз-
ни, материальной стороны вопроса,  перспективной работы. 

3. В вопросе количества планируемых детей также есть расхожде-
ния. Юноши, вне зависимости от возраста, в своем большинстве выска-
зались за рождение двоих детей (так же считают  девушки в возрасте 
от 19–22 лет). Объясняется это тем, что рождение ребенка в первую 
очередь ассоциируется с ограничением свободы, отсутствием личной 
жизни, появлением непреодолимых трудностей. Следует отметить, что 
в ходе анализа было выявлено, что чем старше девушка, тем больше 
возможное количество детей, которых она может родить, после 23 лет 
не против рождения и троих детей. Таким образом, чем старше женщи-
на, тем она в большей степени осознает смысл появления детей и ра-
дость материнства, чувствует уверенность в том, что сможет вырастить 
ребенка, взять на себя ответственность за его воспитание и развитие.

4. Выявлена разница в половых предпочтениях своих будущих чад. 
Молодые люди хотели бы иметь дочь (70%), большинство девушек 
(65%) предпочли бы первым родить сына, чтобы порадовать супруга, 
остальные респонденты не имели особых предпочтений. Условиями 
для рождения ребенка молодые люди назвали любовь в семье и мате-
риальное благополучие, девушки в своих ответах часто акцентировали 
материальный аспект в готовности к родительству. 

5. Сравнивая уровень знаний респондентов об особенностях вну-
триутробного развития ребенка, его воспитания, было выявлено, что 
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в отличие от юношей, несколько более полные представления имеют 
девушки в возрасте от 23 до 25 лет. Но и те и другие поддерживают вве-
дение обучающих программ по подготовке к родительству. 

6. При сравнении функциональных обязанностей оказалось, что 
мать должна давать ребенку ласку и понимание, а отец – защиту, чув-
ство безопасности, материальное обеспечение. И так считают как моло-
дые люди, так и девушки, при том, что функции отца и матери разнятся, 
выступают как взаимодополняющие друг друга. 

По мнению всех респондентов, современная молодежь не соответ-
ствует заявленным ими идеальным качествам родителей, хотя доста-
точно неожиданно молодые люди считают, что они более соответствуют 
идеальным качествам родителей, чем девушки. Девушки же достаточно 
высоко оценивают вклад юношей в процесс ухода за ребенком.

На основе анализа результатов исследования можно говорить о том, 
что представления о родительстве как отцовстве и материнстве име-
ют сложную многоуровневую структуру и включают ряд компонентов: 
потребностно-мотивационный, ценностно-смысловой, эмоциональный, 
поведенческий и оценочный.

Были обнаружены гендерные различия во всех блоках родитель-
ства. Для юношей более значимыми являются мотивы самоизменения, 
для девушек – мотивы, связанные с развитием отношений (потребност-
но-мотивационный блок). Девушки чаще, чем молодые люди, видят в 
ребенке смысл своей жизни (ценностно-смысловой блок). Вопреки рас-
пространенному стереотипу мы выявили, что юноши стремятся к актив-
ному участию в уходе за ребенком, включаясь в воспитательный про-
цесс (поведенческий блок).
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Существует разница в гендерных предпочтениях для своих будущих 
детей. Молодые люди хотели бы в будущем иметь дочь, а девушки – 
сыновей.

В своей ментальной репрезентации обнаружена тенденция: чем 
старше девушка, тем более высокие показатели по всем параметрам, 
составляющим психологическую готовность к материнству; в целом об-
наружилось, что наиболее готовы к рождению малыша девушки в воз-
расте от 23 до 25 лет, так как они имеют самые высокие показатели 
по всем базовым компонентам, составляющим психологическую готов-
ность к материнству: социально-личностная, когнитивно-операционная, 
мотивационно-потребностная готовность.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что существует не-
обходимость влиять на психологическую готовность к материнству и от-
цовству задолго до того, как юноши и девушки начнут готовиться стать 
родителями. 

Проведенное исследование подчеркивает необходимость подготов-
ки программы повышения психологической готовности молодых людей 
к родительству в рамках учебно-воспитательных программ. 
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Тинькова Т.И., 
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г. Тирасполь, ПМР

Целью психологической службы в организациях образования При-
днестровской Молдавской Республики является психологическое со-
провождение обучающихся и воспитанников, обеспечение условий для 
охраны психологического здоровья, реализации личностного потенци-
ала каждого ребенка. Нынешние условия способствуют увеличению 
количества выполняемой педагогом-психологом работы. Одним из вы-
ходов в такой ситуации является использование информационных ком-
пьютерных технологий (ИКТ). 

Компьютеры в деятельности психолога используются уже с начала 
60-х гг. ХХ в. [1] Но о массовом распространении ИКТ в среде психоло-
гов образования говорить не приходится. Одна из причин – технологи-
ческая. Однако на данный момент в ПМР происходит интенсивное вне-
дрение информационных технологий в сферу образования. Так, одной 
из первостепенных задач в республике является задача информатиза-
ции образования. 

Использование ИКТ открывает широкие возможности в профессио-
нальной деятельности педагога-психолога. Важно организовать рабо-
чий процесс так, чтобы компьютерные технологии органично дополняли 
традиционные формы работы. Грамотное использование ИКТ позволит 
психологу уменьшить затрачиваемое на бумажную работу время, и по-
святить его живому общению с участниками образовательного процес-
са. Сейчас психолог тонет в ворохе бумаг вместо того, чтобы проводить 
время с детьми, вести консультации, непосредственно взаимодейство-
вать с родителями и педагогами.

Рассмотрим применение ИКТ педагогом-психологом по традиционно 
выделяемым направлениям работы.

I. Психологическая диагностика – углубленное психолого-педаго-
гическое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего 
периода обучения. На диагностическую работу затрачивается достаточ-
но большое количество времени. Так, школьный психолог Н.Н. Симоно-
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ва [4] приводит пример из практики: на само проведение диагностики 
затрачивается 18% рабочего времени, а на обработку диагностическо-
го материала – 33%. Итого 51% рабочего времени посвящены только 
диагностической работе. Как же уложить в 49% оставшегося рабочего 
времени работу по остальным направлениям, немаловажным и необ-
ходимым?

Один из путей решения этого вопроса – применение ИКТ в диагно-
стической работе. Вариантов применения может быть несколько. На-
пример, педагог-психолог может воспользоваться тестами в электрон-
ном виде и проводить психодиагностику с детьми в компьютерном 
классе. Такая система тестирования позволяет провести диагностику с 
большим количеством учащихся как по одному тесту, так и по несколь-
ким. Кроме того, большинство таких тестов автоматизированы, и участ-
ник тестирования самостоятельно проходит его в том темпе, который 
для него будет наиболее подходящим. Подсчет результатов обычно 
осуществляется автоматически, что сокращает временные затраты пе-
дагога-психолога на обработку. Но следует отметить, что некоторые из 
тех методик и тестов, что представлены в сети Интернет, не бесплатны, 
а те, что в свободном доступе, не всегда надежны и валидны, кроме 
того, могут содержать ряд ошибок. Поэтому педагогу-психологу нужно 
быть внимательным при выборе электронного психодиагностического 
инструментария. 

Еще одной альтернативой в психодиагностической работе может 
быть использование конструктора тестов. При помощи этой программы 
психолог может сам переносить профессиональные тестовые методики 
в электронный вариант, также создавать опросники и анкеты, необхо-
димые ему для работы. Так у психолога собирается банк электронных 
диагностических средств.

Если нет возможности использовать электронную систему тестиро-
вания, облегчить работу психолога по психодиагностике можно благо-
даря компьютерной обработке результатов. Используя специальные 
программы, психолог может быстро подсчитать результаты как по цело-
му классу, группе, так и по параллели. А так как все данные заносятся в 
компьютер, то ими всегда можно воспользоваться в любой момент, при 
консультировании, составлении отчетов и т.д.

II. Психологическое просвещение и профилактика. В реализации 
этих двух направлений работы психолог задается целью повышения 
психологической компетентности участников образовательного процес-
са и предотвращения психологических нарушений. Сейчас среди педа-
гогов и родителей отмечается значительный интерес к психологии. Тем 
не менее, целью психолога становится сделать этот интерес внутрен-
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ней потребностью, потребностью в знании и грамотном использовании 
психологических особенностей детей.

В психологическом просвещении и профилактике педагог-психолог 
может использовать мультимедийные презентации на педагогических 
советах, родительских собраниях, различных семинарах. Использова-
ние проектора позволит сделать выступление педагога-психолога на-
глядным, интересным, динамичным. Такие презентации психолог может 
скачать в сети Интернет, создать сам либо сделать эту работу вместе с 
учениками. Одна из самых доступных программ для создания презен-
тации – PowerPoint.

Психологическое просвещение и профилактику также можно осу-
ществить при помощи фильмов. Такой ход позволяет сделать работу 
психолога не просто интересной, но и продуктивной. Просмотр фильма 
с учениками, педагогами, родителями, с его последующим обсуждени-
ем, позволит повысить психологическую компетентность участников об-
разовательного процесса, будет способствовать развитию рефлексии, 
эмпатии.

В рамках просвещения педагог-психолог может создать небольшую 
электронную психологическую библиотеку для педагогов и родителей. 
При этом подбирать ту литературу для родителей, которая будет не 
только познавательна, но и понятна, интересна, без сложных понятий, 
терминов. Сейчас, когда книги намного более доступны в электронном 
виде, педагогу-психологу будет целесообразно создавать свою библи-
отеку на ПК.

Еще один вариант использования ИКТ – создание странички психо-
лога на веб-сайте организации образования. На страничке психолога 
можно разместить информацию для учеников, родителей и педагогов. 
Здесь же психолог может выложить библиотеку для педагогов и родите-
лей, презентации, лекции, статьи и др. 

III. Психологическое консультирование. На своей страничке пе-
дагог-психолог может создать форум, где будут обсуждаться наиболее 
важные вопросы. По опыту некоторых психологов [5], часть учеников по 
тем или иным причинам не может обратиться за помощью к психологу 
непосредственно. Им намного проще обратиться за консультацией че-
рез интернет. Но в таком случае важно, чтобы консультативная работа 
психолога не перешла в электронный формат. Ведь компьютер лишь 
способствует созданию доверительных отношений для дальнейших 
личных встреч.

IV. Коррекционно-развивающая работа. ИКТ позволяют исполь-
зовать педагогу-психологу специальные коррекционные либо разви-
вающие программы. Данные программы могут быть направлены на 
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развитие познавательных процессов, интеллектуальных, творческих 
возможностей и т.д. Однако следует правильно подбирать такие про-
граммы, они должны соответствовать физиологическим и возрастным 
особенностям ребенка. Учитывая принцип развивающего обучения, 
рекомендуется чередовать различные развивающие психологические 
игры с учетом типа нервной системы, интересов и склонностей ре-
бенка.

Также ИКТ позволяет психологу моделировать различные ситуации 
взаимодействия, которые необходимо проиграть с ребенком для осу-
ществления коррекционных мероприятий. Наряду с традиционными 
формами моделирования взаимодействия выступают компьютерные 
игры либо их эпизоды. Некоторые игры применяются педагогом-пси-
хологом для коррекции эмоциональных и поведенческих нарушений 
(страхов, замкнутости, агрессивности).

V. Организационно-методическая работа.
В организационно-методическую работу психолога входит анализ и 

планирование деятельности, составление отчетов. Эту работу можно 
сделать быстрее и эффективнее, если психолог имеет возможность ис-
пользовать ИКТ, в частности, стандартные программы пакета Microsof-
tOffice. Если необходимая информация занесена на ПК, то составить 
отчет, используя данные, оформленные в таблицы, графики, гистограм-
мы, не составит труда.

Сеть Интернет незаменима, когда психологу нужно проанализиро-
вать научную и практическую литературу, познакомиться с опытом кол-
лег, найти информацию по интересующему вопросу и т.д. Но, не смотря 
на обилие информации, необходимо быть внимательным, т.к. большая 
ее часть содержит научные, методологические и др. рода ошибки. Важ-
но, чтобы педагог-психолог пропускал информацию сквозь призму сво-
его профессионального мышления.

Кроме того, данное направление работы подразумевает участие в 
научно-практических семинарах, конференциях, методических объеди-
нениях, совещаниях. Использование мультимедийных презентаций по-
зволит сделать выступление наглядным, интересным, информативным. 
ИКТ дают возможность педагогу-психологу присутствовать на различ-
ных мероприятиях виртуально, когда нет возможности посетить их лич-
но, в том числе и из-за того, что проходят они за пределами республики.

Систематизировать всю информацию по работе с детьми педагогу-
психологу позволяют специальные программы для создания баз дан-
ных. Одной из самых доступных является программа MicrosoftAccess. В 
любой момент психолог может найти по фамилии и имени информацию 
на любого учащегося. 
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Итак, рассмотрим основные преимущества использования ИКТ в ра-
боте педагога-психолога.

1. Значительная экономия временных ресурсов.
2. Удобство хранения большого объема информации.
3. Возможность создания баз данных.
4. Широкий доступ к информации.
5. Копирование, редактирование, тиражирование материалов.
6. Точность и быстрота в обработке информации.
7. Высокое качество и наглядность используемых материалов.
8. Расширение диапазона взаимодействия со всеми участниками об-

разовательного процесса, в том числе с коллегами.
9. Возможность учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, его индивидуальный темп работы.
Но следует учитывать и минусы использования компьютерных тех-

нологий в профессиональной деятельности педагога-психолога.
1. Вероятность исчезновения информации из компьютера.
2. Ненадежность технических средств.
3. Работа за компьютером оказывает негативное влияние на здоро-

вье.
4. Вероятность доступа других лиц к закрытой информации.
5. Требует значительных материальных затрат.
6. Вероятность замены реального общения на виртуальное.
Для минимизации отрицательного воздействия ИКТ на здоровье 

учащихся необходимо нормировать время работы за компьютерами с 
учетом того, что в организации дошкольного образования рекомендуе-
мая непрерывная продолжительность работы с компьютером на разви-
вающих игровых занятиях детей 5 лет не должна превышать 10 минут, 
для детей 6 лет – 15 минут. В ПМР введены в действие «Гигиенические 
требования к персональным и электронно-вычислительным машинам 
(ПЭВМ) и организации работы», которые регламентируют организацию 
работы с ПЭВМ всех возрастных категорий, также содержат комплексы 
упражнений для профилактики негативных воздействий на здоровье [17]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что современные ИКТ становят-
ся помощником педагога-психолога в его работе. Важно помнить, что их 
применение должно гармонично сочетаться с традиционными формами 
работы, не уменьшать, а увеличивать время непосредственного обще-
ния со всеми участниками образовательного процесса. Педагогу-пси-
хологу необходимо быть внимательным в применении ИКТ с участием 
детей. Прежде всего, следует учитывать индивидуальные и возрастные 
особенности, требования техники безопасности, гигиенические требо-
вания.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФУНДАМЕНТ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
   

Корчева Н.А., 
воспитатель

МДОУ № 43 
г. Тирасполь, ПМР

В связи с постоянными политическими, экономическими и социаль-
ными изменениями в современном обществе одной из важных сфер 
деятельности становится образование вообще и дошкольное образо-
вание в частности. В этом ключе система образования как составная 
часть социальной среды должна адекватно реагировать на изменения в 
обществе. Жизнь не стоит на месте, развиваясь, любое общество всегда 
находится в состоянии инновационного движения и реформирования.

Сегодня система дошкольного образования – сбалансированная 
сеть дошкольных учреждений различной видовой направленности, от-
личительной особенностью которых является деятельность в иннова-
ционном режиме.

Модернизация системы дошкольного образования является осно-
вой экономического роста и социального развития общества, фактором 
благополучия граждан и безопасности страны. Модернизация затраги-
вает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех 
уровнях образовательной системы.

Понятие «модернизация образования» рассматривается как мас-
штабная программа государства, осуществляемая при активном содей-
ствии общества. Цель модернизации образования здесь рассматрива-
ется в создании механизма устойчивого развития системы образова-
ния, а также управлении качеством образования.

Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса и 
эффективного управления им, необходимо учесть тенденции социаль-
ных преобразований в обществе, запросы родителей, интересы детей 
и профессиональные возможности педагогов учреждения. Безусловно, 
постановка задач на повышение качества образования в дошкольном 
учреждении меняет стиль управления дошкольным учреждением – оно 
должно быть инновационным и, более того, гибким, способным быстро 
воспринимать происходящие перемены.

Одним из первоначальных условий успешного управления в этой 
связи можно назвать нормативно-правовую основу: правовое обеспече-
ние деятельности образовательного учреждения, которое носит много-
уровневый характер: от республиканского до муниципального. Кроме 
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этого, с целью обеспечения эффективности деятельности учитывать 
изменения, инновационные процессы, происходящие в дошкольном 
образовании.

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного 
образования является обеспечение гарантий доступного и качествен-
ного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые 
условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. При 
этом доступность характеризуется возможностью выбора детского 
сада, а качество – возможностями и способностями ребенка к освоению 
программ на последующих уровнях образования.

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нрав-
ственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно при-
нимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их воз-
можные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобиль-
ностью, динамизмом, конструктивностью...

Уже в возрасте 3–6 лет формируются такие ключевые для сегодняш-
него общества качества, как креативность, способность к поиску зна-
ний. Поэтому современная модель образования предполагает высокие 
технологии развития воображения, грамотности и других базовых спо-
собностей детей. В основе современных образовательных стандартов – 
переход от установки на запоминание большого количества информа-
ции к освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, 
исследовательских. Использование этих технологий требует высокой 
квалификации воспитателей-педагогов. До сих пор в России и у нас ра-
бота воспитателя рассматривается с точки зрения присмотра за детьми. 
Новое время диктует новые условия. Спектр проблем, стоящих перед 
современным педагогом, настолько широк, что от него требуется вла-
дение информационными технологиями, умение эффективно сотрудни-
чать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, 
готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, 
обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка 
специалистов в области дошкольного образования приобретает особую 
значимость. Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог–ис-
следователь, педагог–психолог, педагог–технолог.

В настоящее время в системе дошкольного воспитания в основном 
работают люди, получившие образование в советской школе, где при-
оритетным было формирование знаний, умений и навыков. Без фун-
даментальных знаний обойтись нельзя. Модернизацию педагогических 
технологий может реализовывать педагог, обладающий инноваци-
онным стилем мышления. Поэтому наряду с обновлением структуры 
образовательного стандарта, организации работ по содержательному 
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наполнению требований к образовательным программам, условиям их 
предоставления и результатам освоения для обеспечения перехода на 
новый стандарт необходимо изменение системы повышения квалифи-
кации и переподготовки педагогов, в основе которой лежит развитие 
творческого педагогического мышления.

Творчество – наиболее существенная и необходимая характеристи-
ка педагогического труда. Педагогам, работающим в условиях модерни-
зации системы образования, предстоит творчески осмыслить новое со-
держание учебно-воспитательного материала, отыскать более эффек-
тивные пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического 
и физического воспитания. Овладение более высоким уровнем про-
фессионального мастерства рассчитано на высокоразвитое професси-
ональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога.

Кроме того, проблема подготовки воспитателя дошкольного обра-
зовательного учреждения (ДОУ) к педагогической деятельности как к 
творческому процессу приобретает в настоящее время особую значи-
мость и остроту. Модернизация требует создания и развития различных 
направлений повышения профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников дошкольного образовательного учреждения, пред-
полагает овладение педагогами инновационных ДОУ новым содержа-
нием профессионально -педагогической деятельности, их готовность 
внедрять инновации, которые востребованы новой образовательной 
ситуацией.

Высокий профессиональный, квалификационный уровень, творче-
ский потенциал коллектива позволяет повысить качество воспитательно-
образовательного процесса. Это помогает внедрению в практику рабо-
ты ДОУ инновационных технологий, при обобщении и распространении 
передового педагогического опыта и издании методических разработок. 
Так, целенаправленная работа способствует профессиональному раз-
витию и саморазвитию педагогов, что влияет на качество воспитатель-
но-образовательного процесса в ДОУ.

В современных условиях развития образования необходима модер-
низация микросреды образовательного пространства за счет установ-
ления тесного взаимодействия детского сада и семьи. Как показывают 
многолетние исследования, полноценное развитие ребенка происходит 
при условии наличия двух составляющих его жизни – полноценной се-
мьи и детского сада. Главное преимущество детского сада – наличие 
детского сообщества, благодаря которому создается пространство со-
циального опыта ребенка. Только в условиях детского сообщества ре-
бенок познает себя в сравнении с другими, присваивает способы обще-
ния и взаимодействия адекватные различным ситуациям, преодолева-



308

ет присущий ему эгоцентризм. Семья обеспечивает необходимые ре-
бенку интимно-личностные взаимоотношения, формирование чувства 
защищенности, доверия и открытости миру. Вместе с тем, семья сама 
нуждается в поддержке, которую и призван оказывать ей детский сад – 
родители могут работать и учиться, не испытывая при этом чувства 
вины, что ребенок в это время заброшен, они могут быть уверены, что 
ребенок находится в комфортных условиях, нормально питается, с ним 
занимаются педагоги.

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализо-
вывать свою деятельность и развиваться без широкого взаимодействия 
с социумом, а также без интеграции общественного и семейного вос-
питания.

Модернизация в системе образования на современном этапе раз-
вития общества в свете последних социальных, экономических и поли-
тических событий требует создания нового типа дошкольного учрежде-
ния, способного организовать единое образовательное пространство: 
детский сад–школа, провозглашая идею самоценности дошкольного 
периода детства, который исключительно важен для развития ребенка 
сам по себе, и будет восприниматься как значимый, уже ярко проживае-
мый и осознаваемый ребенком отрезок жизни, а не как «этап подготовки 
к будущей жизни в целом и подготовки к обучению в школе в частности». 
Отношение к детству как к самоценному времени жизни формирует у 
детей в будущем такие долго действующие качества личности, которые 
дадут возможность шагнуть далеко за пределы детства и определить 
личностные, профессиональные и жизненные перспективы в целом.

Таким образом, современная дошкольная система отражает идеоло-
гию педагогического развития в русле модернизации образования. При-
знание приоритета личности ребенка, его права на проявление своих 
интересов, склонностей и особенностей в аспекте творческой самореа-
лизации предполагает формирование новой модели обучения, которая 
понимается как средство интеграции социально-значимого опыта, инди-
видуального педагогического подхода и потребностно-мотивационной 
сферы личности ребенка-дошкольника. Тем самым, дошкольное обра-
зование становится фундаментом развития современного государства.
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Население мира характеризуется сложными структурными измене-
ниями, процессами воспроизводства и миграции. Эти проблемы изуча-
ет демография – наука о народонаселении.

К основным показателям демографической ситуации относятся чис-
ленность населения и темпы его прироста, география расселения, воз-
растная структура и миграция. Численность населения в значительной 
степени управляет спросом на природные ресурсы и потоками мате-
риальных ценностей. Обычно прогноз численности и темпов роста на-
селения учитывает следующие факторы, определяющее естественное 
воспроизводство населения: фертильность, ожидаемая продолжитель-
ность жизни, тип воспроизводства.

Естественное воспроизводство населения определяется соотноше-
нием рождаемости и смертности, а также его возрастной структурой. 
Рождаемость – это частота рождений, т.е. количество новорожденных 
на тысячу человек в год. Смертность – демографический показатель, 
характеризующий количество смертей на 1 тысячу человек в год. Чтобы 
изучить динамику населения, используют относительные показатели: 
уровень рождаемости (1), смертности (2), а также среднегодовой темп 
естественного прироста населения (3):

Уровень рождаемости =                                            х 100%  (1)

Уровень смертности =                                            х 100%  (2)

СТПН = УР – УС                                                                          (3),
где:
СТПН – среднегодовой темп прироста населения;
УР – уровень рождаемости;
УС – уровень смертности;

число рождений
численность населения

число смертей
численность населения
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СТПН =                х 100%.

Отрицательное значение среднегодового темпа прироста населения 
означает естественную убыль как результат превышения смертности над 
рождаемостью. В 2010 г. естественная убыль характерна для России, не-
которым странам Центральной Европы: Латвия, Литва; Западной Евро-
пы: Германия; Восточной Европы: Белоруссия, Болгария, Венгрия, Румы-
ния, Украина; странам Южной Европы: Хорватия, Португалия, Сербия.

Демографические процессы формируют определенную возрастную 
структуру населения. С экономической точки зрения наибольшее зна-
чение имеет возрастная структура, характеризующая распределение 
населения по возрастным категориям, отражающим трудоспособное и 
нетрудоспособное население. К трудоспособному населению относят 
население в возрасте от 15 до 65 лет, способное активно участвовать 
в экономической деятельности. Таким образом, важным структурным 
показателем является коэффициент демографической нагрузки, рас-
считываемый как отношение числа нетрудоспособного населения к 
населению трудоспособного возраста. Рост демографической нагруз-
ки имеет неблагоприятные последствия, приводящие, в частности, к 
распылению капиталовложений в результате перемещения их из про-
изводственных отраслей в социальную инфраструктуру, понижению 
уровня сбережений в результате увеличения потребления домашних 
хозяйств. Но, по крайней мере, до середины 90-х годов исследования 
по этим направлениям точно не подтвердили отрицательного вли-
яния роста демографической нагрузки на экономическое развитие. 
Было обнаружено, что даже небольшие изменения в сбережениях и 
эффективности использования капитала дают возможность удовлет-
ворить потребности в расходах на образование растущего населения. 
Мало подтверждений нашел тезис о перемещении капитала от произ-
водственных к непроизводственным инвестициям, так же, как прямая 
зависимость между демографической нагрузкой и сбережениями. Воз-
действие дополнительных инвестиций в непроизводственную сферу 
на уровне воспроизводства можно определить только на макроуровне. 
Даже если использованные средства не дают общую экономическую 
выгоду, они способствуют ускорению демографического перехода во 
многих развивающихся странах. В частности, более высокий уровень 
образования выступает одним из самых сильных факторов снижения 
уровня воспроизводства населения, хотя в бедных странах женщины с 
низким уровнем грамотности имеют больше детей, чем безграмотные. 
Явно слабые практические результаты линейного подхода к влиянию 

число рождений
численность населения
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роста населения на экономическое развитие показывают, насколько 
комплексным является этот вопрос.

Демографическое развитие мира складывается из длительных пе-
риодов эволюции и относительно кратких качественных сдвигов или 
периодов демографического перехода и демографических революций. 
Демографическая революция является составной частью демографи-
ческого перехода. Термин «демографическая революция», или демо-
графический взрыв, означает беспрецедентно высокие темпы есте-
ственного прироста населения, которые превышают темпы прироста 
предшествующих десятилетий. По отдельным оценкам, к быстрым тем-
пам роста относится ежегодный прирост в 2% и выше, при котором насе-
ление удваивается каждые 35 лет, умеренным – каждые 50 лет, медлен-
ным – примерно каждые 200 лет. Демографический переход – это цикл 
роста численности населения страны, связанный с ее экономическим 
развитием, характеризуемый понижением темпов роста численности 
населения. Термин демографического перехода был впервые введен в 
научное обращение американским демографом Фрэнком Ноутстейном 
в 1945 году, хотя сходные идеи высказывались и раньше. Сама концеп-
ция демографического перехода приобрела особую популярность позд-
нее, в связи с демографическими изменениями, происшедшими после 
второй мировой войны в освободившихся от колониализма странах. В 
результате значительного снижения смертности (на первых порах глав-
ным образом из-за успешных противоэпидемических мероприятий) и 
сохранения высокого уровня рождаемости в этих странах резко уско-
рился рост населения, что получило название демографического взры-
ва. Было выяснено, что аналогичные изменения произошли в основном 
уже в XIX веке и в ныне экономически развитых странах, но в них резкое 
ускорение роста населения сопровождалось значительным миграцион-
ным оттоком, последующим снижением уровня рождаемости и в конеч-
ном счете стабилизацией роста населения.

Анализ численности и темпов прироста населения в мире и в 
подсистемах.

Население и ресурсы как две важные переменные величины взаи-
мосвязаны. Эти отношения очень подвижны, эластичны, и поэтому вы-
воды анализа этих отношений могут быть различны. В короткий или 
средний по продолжительности период времени изменения в числен-
ности населения могут выступать важной переменной, но в более дли-
тельный период другие переменные будут изменяться, приспосабли-
ваясь к увеличению или уменьшению населения. Поэтому анализ со-
отношения между населением и социально-экономическим развитием 
очень специфичен, хотя важен сам по себе.
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Общий рост населения идет нарастающими темпами. За 1950–2009 гг. 
оно увеличилось в 2,7 раза – с 2,5 до 6,8 млрд человек. На протяже-
нии большей части истории человечества его численность увеличива-
лась достаточно медленно. Наибольшее значение темпа прироста – 
около 2% в год – было достигнуто в 1965–1970 годах. Затем рост начал 
замедляться, в основном, за счет снижения рождаемости в развиваю-
щихся странах. В 2005–2010 годах темп прироста населения мира со-
ставлял 1,18% в год, а к 2045–2050 годам ожидается его снижение до 
0,34% в год.

Первого миллиарда население мира достигло в 1810 г. Каждый по-
следующий миллиард достигался за все более краткие сроки. В 1900 г. 
численность населения мира составила 1,6 млрд человек и за сто лет 
увеличилась практически в 4 раза, достигнув 6,1 млрд. Население до-
стигло 6 млрд в 1999 г., буквально за 12 лет после прохождения порога в 
5 млрд. Согласно официальным демографическим оценкам ООН, за та-
кой же промежуток времени, равный 12 годам, численность населения 
мира достигнет 7 млрд человек в конце 2011 г. По долгосрочному прог-
нозу она превысит 9 млрд в 2050 г. и будет увеличиваться, по среднему 
варианту, на 31 млн человек в год.

Источник: United Nations Population Division,
World Population Prospects, The 2008 Revision
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Увеличение доли развивающихся в XX веке стран произошло глав-
ным образом за счет Африки, Индии и Восточной Азии. Доля промыш-
ленно развитых стран Запада сократилась с 32 до 18,1%. Подобные 
сдвиги усилили дифференциацию в размещении населения и произво-
дительных сил. На развивающиеся страны приходится 81,9% мирового 
населения и только около 20% ВМП. 

Большая часть населения мира проживает в небольшом числе стран. 
В 2009 году 37% людей проживало в Китае и Индии. Еще в 8 странах – 
США, Индонезии, Бразилии, Пакистане, Бангладеш, Нигерии, Россий-
ской Федерации и Японии (в порядке убывания численности населения) – 
сосредоточено 22% жителей Земли. Но большинство стран мира рас-
полагает гораздо меньшим по численности населением. Из 230 стран 
и территорий, по которым были произведены расчеты 2008 года, в 76% 
число постоянных жителей в 2009 году не превышает 20 миллионов. 
На эти страны приходится 11% населения мира. Ожидается, что к 2028 
году численность населения Индии превысит численность населения 
Китая, а их суммарное население составит примерно 36% населения 
мира. К 2050 году три страны из числа наименее развитых – Бангла-
деш, Эфио-пия и Демократическая Республика Конго – будут входить в 
десятку наиболее многолюдных стран мира. Они займут, соответствен-
но, 7 и 9–10 места в этом ряду: Индия (1614 млн человек), Китай (1417), 
США (404), Пакистан (335), Нигерия (289), Индонезия (288), Бангладеш 
(222), Бразилия (219), Эфиопия (174), Демократическая Республика 
Конго (148).

Высокие темпы роста населения сохранятся в ряде развивающихся 
стран. Население 31 страны, большинство из которых относится к чис-
лу наименее развитых, более чем удвоится за период с 2010 по 2050 
год. К 2050 году население Нигера увеличится, по среднему варианту 
прогноза, в 3,8 раза, Тимора-Лесте и Уганды – в 2,8 раза, Афганистана, 
Буркина-Фасо и Сомали – в 2,6 раза.

Вместе с тем, ожидается сокращение населения 45 стран и террито-
рий. Население Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, 
Германии, Венгрии, Кубы, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Южной 
Кореи, Румынии, Российской Федерации, Хорватии, Украины и Японии 
уменьшится за 2010–2050 годы более чем на 10%.

Поскольку снижение рождаемости происходит не одновременно по 
всем странам, темп прироста заметно различается по группам стран. 
Если сейчас население более развитых регионов мира увеличивается 
в среднем на 0,34% в год, то в менее развитых регионах мира – вчет-
веро быстрее (на 1,37% в год), а в наименее развитых – еще быстрее 
(на 2,3% в год). Столь значительные различия, хотя и будут постепен-
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но сокращаться, сохранятся до 2050 года. К концу прогнозного периода 
население более развитых регионов будет сокращаться уже в течение 
примерно 15 лет, а население менее развитых регионов продолжит 
расти с ежегодным темпом прироста, равным 0,41%. Еще важнее, что 
население наименее развитых стран и в 2045–2050 годах будет увели-
чиваться на 1,15% в год, что приводит к удвоению его численности в 
течение 60 лет.

При оценке демографической ситуации в мире, воздействия роста 
населения на экономическое положение в той или иной стране большое 
значение имеют не только общая численность и прирост населения, но 
и его возрастная структура – деление на трудоспособные группы, детей 
и пенсионеров, а точнее, изменения в возрастной структуре населения. 
Важнейшим следствием изменений в структуре населения является 
старение населения, при котором доля старших возрастов в общей чис-
ленности населения увеличивается, а доля детей сокращается.

В 1950 году люди в возрасте 60 лет и старше составляли лишь 8% 
населения мира. К 2010 году их доля повысится до 11%, а к 2050 году 
может удвоится, увеличившись до 22%. Абсолютная численность дан-
ной возрастной группы при этом возрастет в 2,6 раза – с 759 миллионов 
человек в 2010 году до 2 миллиардов человек в 2050 году. Число же де-
тей в возрасте до 15 лет сократится с 1,86 до 1,80 миллиарда человек, 
а их доля в общей численности населения –  с 27% до 20%. Лидеры в 
процессе старения населения –  более развитые страны мира. Еще в 
1950 году число детей (до 15 лет) в населении этих стран более чем 
вдвое превосходило число пожилых людей (60 лет и старше), составляя 
27% против 12%. Однако уже сейчас число пожилых людей в развитых 
регионах больше числа детей. В 2010 году это превышение составит  
5 процентных пунктов (22% против 17%), а к 2050 году, по среднему 
варианту прогноза, будет более чем двукратным (33% против 15%). 
В 2050 году число пожилых людей в этих регионах увеличится более 
чем вчетверо по сравнению с 1950 годом (416 против 95 миллионов 
человек), тогда как число детей снизится до 197 миллионов против 222 
миллионов в 1950 году. Процесс старения населения до 2010 года был 
менее выраженным в менее развитых регионах мира, где сохранялась 
более высокая рождаемость. Доля детей в совокупном населении стран 
этой группы снизится до 29% в 2010 году против 37% в 1950 году, а доля 
пожилых возрастет до 9% против 6%. Однако впереди их ждет период 
более быстрого старения –  к 2050 году доля детей снизится до 20% от 
общей численности населения менее развитых стран, а доля пожилых 
возрастет до этого же уровня, в результате чего численность населения 
этих возрастных групп сравняется. Если сейчас в менее развитых стра-
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нах проживает 65% всех людей в возрасте 60 лет и старше, то к 2050 
году эта доля возрастет до 79%.

Мировая демографическая ситуация свидетельствует, что причиной 
резкого увеличения роста населения является снижение смертности в 
менее развитых странах, хотя уровень рождаемости снизился. Резкое 
снижение смертности – преходящее явление, соответственно в долго-
срочной перспективе рост населения также снизится, что приведет к из-
менениям в структуре населения и в уровне демографической нагрузки. 
Увеличится доля трудовых возрастов, а число дотрудовых возрастов со-
кратится, затем увеличится доля пожилых. Значительное уменьшение 
демографической нагрузки увеличит ВВП на душу населения, возрас-
тет норма сбережений, так как произойдет повышение доли взрослой 
рабочей силы.

Современное мировое хозяйство характеризуется продолжающим-
ся ростом численности населения, однако происходит замедление тем-
пов его прироста. При этом выявляются значительные различия в де-
мографических процессах, наблюдаемых в странах с разным уровнем 
экономического развития. Мировое население растет стремительными 
темпами, и по прогнозам ООН продолжит расти, однако, это происхо-
дит неравномерно. В основном увеличивается население развиваю-
щегося мира стран Азии, Африки и Латинской Америки. В результате 
возникает демографическая асимметрия, которая в дальнейшем будет 
нарастать. В развитых странах, завершивших демографический пере-
ход, снижение фертильности и рост продолжительности жизни ведет к 
таким последствиям, как стабилизация населения и его старение при 
этом, международная миграция становится основным источником роста 
населения в этих странах. В развивающихся странах, несмотря на от-
носительно успешную политику снижения фертильности, сохраняются 
высокие темпы прироста в связи с «демографической инертностью», 
незавершенным демографическим переходом. В странах с переходной 
экономикой, переживших кризис перехода от административно-плано-
вой системы к рыночной экономике и ухудшение условий жизни, наблю-
дается деформированная структура населения, сокращение численно-
сти населения, ведущее к депопуляции.

Попытка определить взаимосвязь темпов роста населения показала, 
что население и ресурсы как две важные переменные величины очень 
подвижны и эластичны, что не позволяет проводить прямые арифме-
тические связи между ними. Снижение темпов прироста населения не 
всегда ведет к росту уровня экономического развития и наоборот. При 
этом нельзя игнорировать факт того, что прирост населения может вне-
сти свой вклад в производство ВВП.
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В целях регулирования проблем народонаселения правительства 
проводят демографическую политику. В данном вопросе наблюдают-
ся кардинальные различия в подходах и методах решения проблемы 
в странах с разным уровнем развития. Так, в развитых странах боль-
шее внимание уделяется сохранению стабильного прироста населения, 
обеспечивающего замещение, широко обсуждаются меры, способству-
ющие росту предложения труда. В странах с развивающейся экономи-
кой политика скорее направлена на максимально возможное снижение 
прироста населения, при этом не исключается применение репрессив-
ных мер.

Литература
1. Мировая экономика: Учебник для вузов /И.П. Гурова. – М.: Омега-Л, 

2009.
2. Мировая экономика: Учеб. пособие для вузов /Под ред. проф. И.П. Нико-

лаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Ломакин В.К. Мировая экономика. – 3-е изд., стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДА-

НА, 2007.
4. Вишневский А.Г. Избранные демографические труды.  – М.: Наука, 2005.
5. Демографическая политика России: от размышлений к действию: Анали-

тический доклад /Центр стратегических разработок и Представительство ООН 
в Российской Федерации, 2008.

6. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 
2008 г. /Под общей редакцией А.Г. Вишневского и С.Н. Бобылева. 2009. – 208 с.

7. Мировое население через 300 лет / Электронный аналитический журнал 
ДемоскопWeekly № 371–372, 2009.

8. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2009) World Population Prospects: The 2008 Revision: Volume I: Comprehensive 
Tables.

9. World population growth: Status in 2010 and prospects // Newsletter express 
No. 3/10, July 2010.

10. esa.un/.
11. www.oecd.
12. unctadstat.unctad/.
13. http://xreferat.com.



317

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖИЗНЕННОМ УСПЕХЕ 
У МОЛОДЕЖИ

Шорина А.И., 
студент 

НУО ВППО «Тираспольский 
межрегиональный университет»,

г. Тирасполь, ПМР

Жизненный успех – феномен сложный, многогранный. Основная 
трудность при изучении успеха состоит в выявлении его сущностных 
характеристик. Кроме того, категория «успех» зачастую используется 
наряду с такими понятиями, как самоутверждение, самореализация, 
цель, смысл жизни, признание, культурный идеал, стандарт и др. 

Актуальность проблемы исследования состоит в том, что вследствие 
трансформации базисных структур общества динамизм обновления 
среды обитания неизбежно приводит к изменению механизмов жизне-
деятельности личности. Старые модели, по которым ранее действовал 
человек, не работают в новой среде, следовательно, возникает необхо-
димость приспособления к новым моделям поведения, что, в конечном 
счете, требует обновления взглядов, мнений, ценностей личности. Та-
ким образом, преобразования в культуре закономерно отражаются на 
таком социокультурном феномене, как жизненный успех. Актуальным 
становится изучение сущностных характеристик жизненного успеха, вы-
явление содержания, противоречий формирования и тенденций изме-
нения представлений об успехе. Сложность изучения успеха обуслов-
лена его противоречивым характером. Ведь в данной теме ярко фигури-
руют противоречия субъективного и объективного в успехе. Проблема 
жизненного успеха важна для всех социальных групп. Поэтому науке 
сложно определить содержание данного понятия. 

 Многообразие концепций успеха можно классифицировать по сле-
дующим подходам – это социологический, психологический, культурно- 
антропологический, философский подходы. К этим подходам относят-
ся работы М. Вебера, Л.М. Головина, У. Джеймса, К. Левина, Ф. Хоппе,  
К. Гирца, Б. Малиновского, Б.С. Павлова, В. Тернера, Д. Шнейдера, 
Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Ф. Дембо, Е.В. Грунта, Р. Декарта, И. Канта, Л.Н. Кога- 
на, С. Кьеркегора, Дж. Аткинсон, Т. Мора, Ф. Ницше, Ж.-Ж. Руссо и мно-
гих других.

В них сочетается особенное, характеризующее каждый подход, и 
вместе с тем общее, характеризующее одновременно все подходы. 
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Основой для изучения феномена успеха в психологии является 
положение о том, что каждому человеку среди прочих потребностей 
присуща потребность в достижениях, побуждающая его стремиться к 
наилучшему выполнению деятельности. Это означает, что появление 
и развитие потребности в достижениях соотносится с собственными 
возможностями, а ожидаемый результат деятельности – с образом «Я» 
и самооценкой. В функционалистской теории культурно-антропологиче-
ского подхода подчеркивается, как и в психологическом подходе, что це-
ленаправленное поведение человека – это результат взаимодействия 
объективных и субъективных факторов. Весьма продуктивным явля-
ется и философский подход к анализу жизненного успеха. Сущность 
философского подхода к проблеме в самом общем виде заключается 
в рассмотрении успеха как решения проблемы смысла жизни и смысла 
жизни как выражения представлений об успехе.

Поскольку достижение успеха связано с постановкой значимых за-
дач, то сущность успеха как решения проблемы смысла жизни заключа-
ется в формировании жизненных ценностей личности. Цели и ценности 
личности находятся в отношениях взаимообусловленности, поскольку 
ценность (ценности) детерминирует цель (субординацию целей), вме-
сте с тем, цель является механизмом достижения ценности. 

Ценность – это созданный, преобразованный человеком предмет 
материальной или духовной культуры, в котором опредмечены его сущ-
ностные силы. Это преобразование предмета есть самоутверждение 
человека в социальной среде. 

К объективным факторам, влияющим на представления молодежи о 
жизненном успехе, относятся доминирующие виды деятельности. Сюда 
относятся: уровень материального благополучия, уровень образования, 
протекции влиятельных родственников, знакомых, удачное стечение 
обстоятельств, гендерные возможности. К субъективным факторам – 
различные по содержанию мнения и оценки по поводу успеха у пред-
ставителей различных социальных групп, в рамках которых происходит 
самоутверждение личности; выбираемые референтные группы. 

После проведенного исследования в группах первого курса СПО 
МИПП, методами сбора информации которого послужили «Шкала 
субъективного благополучия», а также предложенное аудитории эссе 
на тему «Я – успешный человек», можно выделить, что основным кри-
терием, определяющим успех в жизни молодежи, является наличие 
счастливой семьи, детей. Данный критерий стоит на первом месте у 
молодежи.  Результаты эссе показали, что семья в сознании молодых 
имеет такие черты: крепкая, дружная, хорошая, понимающая, любимая, 
веселая, счастливая, гармоничная. Представления молодежи о семье 
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как одном из значимых достижений обусловлены особенностями моло-
дежного возраста – эмоциональностью восприятия, ценностью межлич-
ностного общения, стремлением к признанию, одобрению значимыми 
другими, стремлением быть понятым. 

С другой стороны, доминирование данного критерия в сознании мо-
лодежи обусловлено тем, что семья воспринимается как социальное 
убежище от суетности современной жизни. Следовательно, семья яв-
ляется адаптационной нишей, благодаря которой обретается приемле-
мый для молодого человека образ жизни. Другим, не менее важным, 
критерием успеха в жизни молодежи является наличие высокого зара-
ботка. Его значение более существенно в сравнении с другими крите-
риями – наличием интересной, любимой работы и профессиональной 
самореализацией. 

Подводя итоги, следует сделать вывод о том, что рассмотрение объ-
ективных и субъективных факторов выявило неоднозначный характер 
их влияния на представления молодежи о жизненном успехе и способах 
его достижения. В соответствии с этим социально-дифференцирован-
ный состав молодежи определяет не только специфику представлений 
об успехе различных групп изучаемой социальной группы, но и нали-
чие, сосуществование нескольких типов представлений о жизненном 
успехе. Теоретико-методологический и эмпирический анализ проблемы 
позволил нам разработать типологии представлений молодежи о жиз-
ненном успехе. Любая типология, даже подтвержденная результатами 
исследований, довольно условна, поскольку не отражает всего много-
образия социальных характеристик объекта. Однако ее разработка по-
зволяет составить систематическое представление об изучаемом фе-
номене.
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Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам 
и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился 
ныне в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной зна-
чимости.

Проявление терроризма влекут за собой массовые человеческие 
жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, 
которые невозможно воссоздать веками. Он порождает ненависть и 
недоверие между социальными и национальными группами. Террори-
стические акты привели к необходимости создания международной си-
стемы борьбы с ним. Для многих людей, групп, организаций терроризм 
стал способом решения проблем: политических, религиозных, нацио-
нальных. 

Масштабность и жестокость проявления современного терроризма, 
необходимость непрерывной борьбы с ним, прежде всего правовыми 
методиками, подтверждает актуальность данной темы.

Терроризм как глобальная проблема требует постоянного внимания 
и изучения и поэтому представляет широкое поле для исследований с 
последующим их практическим применением. Целью моей работы яв-
ляется изучение и анализ природы терроризма, его негативных послед-
ствий в развитии мирового сообщества, изучение явления терроризма 
в международных и национальных конфликтах, а также современное 
состояние борьбы с терроризмом на международной арене. 

Формы и методы терроризма:
Анализируя методы террористической деятельности, исследователи 

выделяют:
1. Взрывы государственных, промышленных, транспортных, воен-

ных объектов, редакций газет и журналов, различных офисов, партий-
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ных комитетов, жилых домов, вокзалов, магазинов, театров, ресторанов 
и т.д.

2. Индивидуальный террор или политические убийства – чиновни-
ков, общественных деятелей, банкиров, сотрудников правоприменяю-
щих органов и т.д.

3. Политические похищения. Как правило, похищают крупных госу-
дарственных деятелей, промышленников, журналистов, военных, ино-
странных дипломатов и т.д. Цель похищения – политический шантаж 
(требования выполнения определенных политических условий, осво-
бождения из тюрьмы сообщников, выкуп и т.д.).

4. Захват учреждений, зданий, банков, посольств и т.д., сопровожда-
ющийся захватом заложников. Чаще всего за этим следуют переговоры 
с представителями властей, но история знает и примеры уничтожения 
заложников. Обладание заложниками позволяет террористам вести 
переговоры «с позиции силы». Сегодня это одна из наиболее распро-
страненных форм терроризма.

5. Захват самолетов, кораблей или других транспортных средств, со-
провождающийся захватом заложников. Эта форма террористической 
деятельности получила широкое распространение в 1980-х.

6. Ограбление банков, ювелирных магазинов, частных лиц, взятие 
заложников с целью получения выкупа. Грабежи – вспомогательная 
форма террористической деятельности, обеспечивающая террористов 
финансовыми ресурсами.

7. Несмертельные ранения, избиения, издевательства. Эти формы 
террористического нападения преследуют цели психологического дав-
ления на жертву и одновременно являются формой так называемой 
«пропаганды действием».

8. Биологический терроризм. Например, рассылка писем со спорами 
сибирской язвы.

9. Использование отравляющих веществ и радиоактивных изотопов.
Арсенал методов и форм терроризма постоянно расширяется. Сей-

час уже говорят о компьютерном терроризме. В принципе, любые инф-
раструктуры общества, любые промышленные объекты, технологиче-
ские структуры, хранилища отходов, повреждение которых чревато эко-
логическими катастрофами, могут стать объектом атаки террористов.

Отношение к терроризму зависит от меры консолидации общества 
вокруг политических целей террористов, от укорененности в этом обще-
стве либеральных и гуманистических ценностей (цены человеческой 
жизни), от уровня правосознания.

Если за терроризмом стоит реальная проблема – социальная, куль-
турная, политическая, то некоторый сегмент общества, чувствительный 
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к этой проблеме, будет сочувствовать если не методам террористов, то 
целям или идеям, которые они защищают. Внутри этого сегмента терро-
ризм находит поддержку, вербует кадры. Без поддержки хотя бы частью 
общества террористические движения угасают. Соответственно, разре-
шение острых проблем снимает раскол в обществе и лишает террори-
стические движения необходимой социальной базы.

На отношение людей к терроризму в любой стране мира влияет 
общеисторическая эволюция оценки этого явления. Отношение к тер-
роризму претерпевало изменения и в рамках всемирно-исторического 
процесса. Терроризм родился в Европе. На первых этапах своей исто-
рии образ террориста для значительной части общества срастался с 
образом борца за свободу, национальную независимость, социальную 
справедливость. В начале XX в. государственная поддержка движений, 
использующих тактику терроризма, в странах потенциального или ак-
туального противника рассматривалась многими правительствами как 
нормальная практика. Затем государства, приверженные либеральным 
ценностям, отказываются от этой практики. В межвоенный период и 
особенно после второй мировой войны спонсирование терроризма ста-
новится исключительным достоянием агрессивных режимов, озабочен-
ных задачами идеологической и политической экспансии.

В 1960–1970-х формируется система международного терроризма. 
С этого времени разворачивается процесс осознания терроризма как 
безусловной опасности, угрожающей основаниям международной ста-
бильности. Соответственно изменяются общественные настроения. 
Сегодня в информационной и культурной панораме обществ, принад-
лежащих евроатлантической цивилизации, оправдание терроризма, 
героизация образа террориста становится признаком крайнего марги-
нализма.

Ныне центры терроризма сместились на неевропейские простран-
ства. Обществам Востока еще предстоит пройти эволюцию своего от-
ношения к терроризму и осознать его как абсолютно преступную и амо-
ральную практику.

Формирование системы международного терроризма связано с про-
цессами глобализации. Процессы консолидации и объединения пере-
живают любые структуры, оперирующие по всему земному шару. На-
ряду с базовыми, конструктивными, консолидируются и «теневые» – 
деструктивные и паразитарные структуры. Организованная преступ-
ность охватывает весь мир (функциональная сфера оргпреступности – 
наркотики, проституция, торговля оружием, заказные убийства, отмы-
вание денег и другие запрещенные законом услуги). Особенность со-
временных теневых структур – в глубоко зашедшем срастании их с го-
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сударством. Преступность проникает в госструкуры через коррупцию и 
спецслужбы. Коррупция сращивает преступные организации с чиновни-
ками и ставит государство на службу преступности. В таком срастании – 
сила и опора преступности.

Международный терроризм – существенный элемент международ-
ного преступного сообщества. Как и преступное сообщество, междуна-
родный терроризм силен срастанием с государством. Разница состоит 
в том, что союз террористов и государства обеспечивается не корруп-
цией, а сознательным политическим выбором правящих режимов госу-
дарств-спонсоров терроризма.

Противостояние государства и отдельной террористической органи-
зации развивается по определенному сценарию. Во второй половине 
XX в. между возникновением активной террористической организации и 
ее разгромом в среднем проходит 3–5 лет. Иными словами, террористи-
ческая организация сама по себе всегда проигрывает государству. Если 
же за спиной этой организации стоит «освобожденный район», не под-
контрольный власти и управляемый антиправительственными повстан-
цами или другое государство, то террористическая активность может 
продолжаться практически бесконечно.

Обычно новая террористическая организация неизбежно пронизы-
вается агентурой спецслужб. Боевиков арестовывают или уничтожают 
в ходе спецопераций. Средний срок активной деятельности террориста 
составляет три года. Далее он либо погибает, либо попадает в тюрьму. 
Необходимы значительные организационно-технические и финансовые 
ресурсы для постоянного воспроизводства разрушаемой структуры тер-
роризма. Необходимы базы, инструкторы, оружие и другое оборудова-
ние, каналы внедрения, фальшивые документы, данные разведки и т.д. 
Одним словом, эффективная террористическая деятельность требует 
сегодня полновесной поддержки государства-спонсора.

Заметим, что одно государство не может содержать всю систему 
международного терроризма. Для воспроизводства системы между-
народного терроризма необходима коалиция нескольких государств 
(охватывающих разные континенты, представляющих разные расы и 
цивилизации). Такая коалиция сложилась во второй половине XX в. 
Тактический союз спонсоров терроризма из стран социализма и авто-
ритарных режимов арабского мира обеспечил разворачивание глобаль-
ного наступления терроризма в 1960–1970-х гг.

К настоящему времени палитра государств-спонсоров терроризма 
уменьшилась в объеме и существенно изменилась. После 11 сентября 
2001 года возникли реальные предпосылки формирования глобальной 
антитеррористической коалиции. На наших глазах происходит утверж-
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дение нормы международных отношений, согласно которой доказанное 
спонсорство терроризма оказывается достаточным основанием для  
силовых акций против страны-спонсора, вплоть до свержения правяще-
го режима. Разрушение связки терроризм-государство призвано решить 
проблему международного терроризма. Лишенные ресурсов государ-
ства и поддержки спецсужб, террористы не смогут продолжать свою 
деятельность в прежнем объеме. Одиночные теракты, по-видимому, не-
устранимы. Что же касается организованного терроризма, то без под-
держки извне он возможен лишь как одна из форм гражданской войны, 
как предвестник разворачивающейся революции. Иными словами, в том 
случае, когда за террористами стоит значительная часть населения.

Можно заметить, что история изживания работорговли разворачи-
валась аналогичным образом. Вначале работорговля была запрещена 
как международная практика. Лидеры мирового сообщества (в данном 
случае Великобритания) навязали правителям традиционных обществ 
Востока запрет на работорговлю. Лишившись поддержки государства и 
статуса легальной деятельности, работорговля была задушена поли-
цейскими мерами.

Международный терроризм является одной из наиболее опасных 
угроз современной цивилизации. Пути искоренения этого явления еще 
определяются международным сообществом, хотя уже сейчас дела-
ется многое. Масштабы распространения терроризма приняли такой 
характер, что ни одна страна мира не имеет полной гарантии от со-
вершения на ее территории террористических актов. В связи с этим на-
ряду с самыми эффективными внутренними мерами, направленными 
на предотвращение террористической деятельности, необходимо рас-
сматривать эту проблему как имеющую глобальный характер и соот-
ветственно строить стратегию борьбы с ней. Без самого тесного между-
народного сотрудничества, направленного на комплексное солидарное 
противодействие всех субъектов международной жизни новым угрозам 
и вызовам, будущее человечества вряд ли сможет соответствовать на-
шим ожиданиям.
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Инфляция отрицательно влияет на все стороны жизни общества. 
Она обесценивает результаты труда, обесценивает сбережения физи-
ческих и юридических лиц, препятствует долгосрочным инвестициям и 
экономическому росту. Высокая инфляция разрушает денежную систе-
му, что усиливает отток финансовых ресурсов в торгово-посредниче-
ские операции и ускоряет «бегство» капитала, приводит к вытеснению 
во внутреннем обращении национальной валюты иностранной, подры-
вает возможности финансирования государственного бюджета.

Инфляция обесценивает доходы населения, особенно занятого в 
бюджетной сфере, выступает самым мощным средством перераспре-
деления национального богатства от наиболее бедных к наиболее бо-
гатым, усиливая тем самым социальную дифференциацию общества. 
Инфляция подрывает социальную и политическую стабильность обще-
ства, способствуя развитию авторитарных, диктаторских тенденций.

Таблица 1

Динамика среднегодового уровня инфляции в России с 2010 по 2014 гг.

Год Уровень инфляции, %

2009 8,8

2010 8,78

2011 6,10

2012 6,58

2013 6,45
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Специфика российской инфляции состоит в том, что она своими 
корнями уходит в существовавшую ранее централизованную систему 
хозяйствования. Оттуда проистекают два фактора: технологическая от-
сталость и монополизм. Инфляция в России имеет монетарные и не-
монетарные причины.

В 2009 г. правительству удалось удержать инфляцию в рамках 8,8%, 
по данным Росстата, такой уровень инфляции являлся минимумом со 
времен 1991 г. В 2010 г. максимальный уровень инфляции прогнозиро-
вался на уровне 6,5–7,5%, однако осталась на уровне 2009 г. и соста-
вила 8,78%. «Правительство РФ несколько раз повышало прогноз по 
инфляции в прошлом году, в первую очередь, из-за засухи, вызвавшей 
подорожание продовольствия. Президент РФ Дмитрий Медведев в кон-
це декабря первым из представителей власти официально признал, что 
инфляция-2010 вряд ли уложится и в последний прогноз – 8,5%, а пре-
мьер-министр Владимир Путин заявил, что она не превысит показатель 
2009 г.».

В последующие 2011, 2012, 2013 гг. уровень инфляции стремительно 
падал. Во многом это обусловлено рядом причин:

1) хороший урожай и снижение цен на потребительские товары;
2) рост объемов продовольственного импорта на фоне укрепления 

курса рубля;
3) изъятие нефтегазовых доходов с денежного рынка;
4) вступление России в ВТО и др.
Совсем иная ситуация обстояла в 2014 г. Росстат вместе с Минэко-

номразвития прогнозировал показатель инфляции в 2014 г. в России 
на уровне 4,5%. Такой оптимистический прогноз имел все основания 
сбыться: российская экономика демонстрировала устойчивый рост 
ВВП в пределах 2,5–3%, российский рубль плавно колебался в кори-
доре 32–35 рублей за доллар, приток инвестиций медленно увеличи-
вался, да и цены на нефть в мире, вопреки прогнозам, не падали. Но 
политика внесла свои коррективы, которые просто не способны учесть 
при составлении своих прогнозов экономисты.

Инфляция в России в августе 2014 г. составила 0,2% после 0,5% в 
июле, 0,6% в июне, 0,9% в мае и апреле, 1,0% в марте, 0,7% в февра-
ле и 0,6% в январе по данным Росстата. Инфляция в августе совпала 
с ожиданиями аналитиков – консенсус-прогноз экономистов, подготов-
ленный «Интерфаксом» в конце месяца, также равнялся 0,2%.

Данные недельного мониторинга Росстата показывали, что послед-
ние три недели августа цены росли по 0,1% после нулевого роста на 
протяжении трех предыдущих недель, откуда можно было сделать вы-
вод, что инфляция по итогам августа может составить 0,3%. За послед-
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нюю неделю ноября 2014 г. потребительские цены в России выросли 
еще на 0,3%, сообщает Росстат. С начала года их прирост составил уже 
8,5%, что делает практически невыполнимым прогноз Минэкономразви-
тия об уровне инфляции.

Причины такого резкого повышения инфляции очевидны и в боль-
шей степени носят политический характер в связи со сложившейся на-
пряженной международной обстановкой:

1) снижение курса национальной валюты (скачок курса валют, на на-
чало года евро – 48 руб., доллар – 35 руб., а на начало декабря курс 
евро составляет уже 67,27, доллар – 54,38);

2) рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля;
3) кризис на Украине;
4) введение продуктового эмбарго для ЕС, США и Канады;
5) ряд санкций России со стороны ЕС, США и Канады;
6) резкий спад цен на нефть (с 90–100 долл. за баррель до 70).
Рассмотрим причины и те события, которые привели к изменению 

уровня инфляции в России в период с 2014 до февраля 2015 г. Январь, 
февраль, март 2014 г.: наблюдается повышение уровня инфляции с 
0,59% до 1,02%. В первом квартале 2014 г. в России произошел рост на 
товары продовольствия на 17%, что превысило темп роста инфляции. 
По выводам Росстата, это было вызвано 10-процентной девальваци-
ей рубля и ростом цен на топливо. В марте произошло присоединение 
Крыма к России, что привело к введению первого пакета санкций против 
России странами Европейского Союза и США и усугубило отношения 
между Россией и Западом.

Апрель, май, июнь, июль, август 2014 г. – наблюдается снижение 
уровня инфляции от 0,9% до 0,24%. Происходит проведение кредитно-
денежной политики для стабилизации курса рубля и снижения темпов 
роста инфляции.  В конце июля ЦБ повышает ключевую ставку по кре-
дитам коммерческим банкам до 8%, а в августе в ответ западным санк-
циям вводится запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, позднее – рыбы и мясомолочной продукции, что при-
вело к резкому росту цен на данные категории товаров и к дальнейше-
му росту инфляции.

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г. – наблюдается повыше-
ние уровня инфляции с 0,65% до 2,22%. Происходит снижение цен на 
мировом рынке нефтепродуктов (до 50 долл. за баррель к концу дека-
бря), в результате сланцевой революции в США и решения стран ОПЕК 
не изменять темпы нефтедобычи. Это привело к снижению курса рубля 
и к росту инфляции. В качестве необходимой меры ЦБ повышает клю-
чевую ставку по кредитам до 17%.
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Январь, февраль, март 2015 г. – наблюдается снижение инфляции с 
3,85% до 2,22%. Продолжение падения цен на нефть в январе (до 46 
долл. за баррель), но в феврале происходит стабилизация и к началу 
марта цены начинают расти, вследствие чего стабилизируется курс руб-
ля (в конце января он составлял 68,9 руб. за доллар, в конце феврале 
курс рубля повысился относительно доллара и составлял 61,3 руб., а 
уже в конце марта повысился до 58 руб. за доллар), ЦБ снижает ключе-
вую ставку по кредитам до 14% в середине марта. В результате проис-
ходит снижение инфляции.

В результате всех произошедших событий общий уровень инфляции 
в России в 2014 г. составил 11,36%. Это наибольший уровень инфля-
ции за год с 2008 г., который составлял 13,28%. По прогнозам ЦБ РФ, 
уровень инфляции в 2015 г. составит около 12–14% при том, что темпы 
роста инфляции будут снижаться. Но за первые 2 месяца 2015 г. инфля-
ция составила 6,07%, это уже половина от прогнозируемого уровня. По-
этому при нынешней динамике изменения цен прогнозируемый годовой 
уровень инфляции маловероятен. Индекс потребительских цен повы-
сился с 106,1% до 111,4%, на 5,3%.

В результате данного исследования можно выявить экономические 
последствия инфляции в 2014 г.:

1) к концу 2014 г. рост цен на продовольственные товары повысился 
на 20–25%, а в начале 2015 г. – еще на 15%;

2) доходы населения к концу 2014 г. снизились на 1%, а в 2015 г. пла-
нируется снижение еще на 2,8%;

3) уровень ВВП: по данным Росстата, в 2014 г. ВВП России вырос на 
0,6% (в первом квартале рост составил 0,6%, во втором – 0,7%, в тре-
тьем – 0,9% и в четвертом – 0,5%);

4) в результате инфляции и внешнеэкономической обстановки на-
блюдался слабый инвестиционный спрос и происходило снижение по-
требительской активности.

Из-за сохранения санкций, усиления геополитической обстановки в 
мире, снизившихся цен на нефть бороться с инфляцией будет сложно, и 
по прогнозам аналитиков эти проблемы не будут решены в ближайшие 
месяцы. Поэтому население должно быть готово к этим сложностям, а 
государству следует продолжать политику стабилизации экономики, не 
допускать дестабилизации курса рубля, проводить работу по импорто-
замещению, искать новые рынки сбыта и поддерживать внешнеторго-
вые связи.
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Заработная плата – вопрос, который всегда интересовал экономи-
стов, к какой бы школе они не относились. Каждое экономическое уче-
ние вносило свой вклад в теорию заработной платы, в зависимости от 
того, какую роль она играла в их теории экономики. Таким образом, тео-
рия заработной платы постоянно эволюционировала, и в итоге пришла 
к тому, что мы видим на сегодняшний день. Заработная плата пред-
ставляет собой один из основных факторов социально-экономической 
жизни каждой страны, коллектива, человека. Высокий уровень заработ-
ной платы может оказать благотворное влияние на экономику в целом, 
обеспечивая высокий спрос на товары и услуги. И, наконец, высокая 
заработная плата стимулирует усилия руководителей предприятий ра-
чительно использовать рабочую силу, модернизировать производство. 
В настоящее время минимальная оплата труда не выполняет роли со-
циальной гарантии, адекватно отражающей социально-экономические 
условия и сопоставимой с минимальным потребительским бюджетом. 
Более того, она стала играть несвойственную ей роль технического нор-
матива при определении размеров стипендий, пенсий, социальных вы-
плат, штрафов и пени.

«Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выполняемой работы, а также компенсацион-
ные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радио- 
активному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 
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и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты)».

Данное определение заработной платы указывает, прежде всего, на 
возмездный характер трудовых отношений между работником и работо-
дателем. Заработная плата – это вознаграждение за труд.

При этом заработная плата является одним из квалифицирующих 
признаков трудовых отношений, отличающих их от иных правоотноше-
ний и, прежде всего, от гражданско-правовых.

На величину и динамику заработной огромное влияние оказывает 
рынок труда. Ключевым элементом воздействия рынка труда является 
соотношение спроса и предложения рабочей силы вообще, а также в 
определенных районах и по определенным профессиям.

К сожалению, ситуация в экономике ПМР ухудшается ежедневно. 
Мы сталкиваемся с еще большим усилением кризиса в странах, кото-
рые являются нашими экономическими партнерами. В этих государ-
ствах снижается курс национальных валют, наблюдается экономиче-
ский спад. Это не может не влиять на экономические процессы, проис-
ходящие внутри Приднестровья.

Госслужба статистики Минэкономразвития ПМР обнародовала дан-
ные о заработной плате в республике за 10 месяцев нынешнего года. 
Средний уровень начисленной зарплаты в Приднестровье составил за 
этот период 3848 рублей, или 347 долларов. Это на 4% меньше, чем в 
прошлом году.

Если срав ни вать зар пла ту в раз лич ных от рас лях, то здесь кар ти на 
не ме ня ет ся уже много лет. Самые вы со кие до хо ды по-преж не му у ра-
бот ни ков элек тро свя зи (840 дол ла ров),  а также бан ков ской сферы (701 
дол лар). Далее идут такие от рас ли про мыш лен но сти, как чер ная ме тал-
лур гия и элек тро энер ге ти ка. В по чет ном ряду тех, чьи до хо ды за мет но 
выше сред них – ра бот ни ки стра хо вых ком па ний и сферы ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий.

По про мыш лен но сти в сред нем уро вень зар платы до сти гал 444 дол-
ла ров (4931 рубля), но между от рас ля ми здесь до ста точ но боль шой 
раз брос. Со глас но ста ти сти ке, зар пла та в лег кой про мыш лен но сти, 
на при мер, со став ля ла 3847 руб лей, и это ниже сред не го по ка за те ля в 
про мыш лен ном сек то ре. А в де ре во об ра ба ты ва ю щей про мыш лен но сти 
за ра бо ток был су ще ствен но мень ше сред не го – 2868 руб лей.

Выше, чем в сред нем по рес пуб ли ке, были зар пла ты на же лез но до-
рож ном транс пор те, в стро и тель стве, тор гов ле и об ще пи те, по ли гра фи-
че ской про мыш лен но сти, жи лищ но-ком му наль ном хо зяй стве. В то же 
время такие важ ней шие от рас ли, как сель ское хо зяй ство, лес ное хо-
зяй ство, ав то мо биль ный и трол лей бус ный транс порт, поч то вая связь, 



332

об ра зо ва ние и наука, здра во охра не ние, со ци аль ное обес пе че ние по-
преж не му, к со жа ле нию, в числе от ста ю щих. Уро вень зар плат здесь ко-
леб лет ся от 172–185 дол ла ров (лес ное хо зяй ство и со ци аль ное обес пе-
че ние) до 289 дол ла ров в сфере ав то транс пор та. В здра во охра не нии и 
об ра зо ва нии сред няя на чис лен ная зар пла та прак ти че ски оди на ко ва и 
со став ля ет 238–239 дол ла ров.

Рис. 1. Уровень зарплаты в некоторых отраслях в ПМР
в январе-октябре 2015 года, руб.

При этом в бюд жет ной сфере, как из вест но, пока су ще ству ет на-
ко пив ша я ся за дол жен ность по за ра бот ной плате, в том числе перед 
двумя наи бо лее мас со вы ми ка те го ри я ми бюд жет ни ков – учи те ля ми и 
вра ча ми. Со глас но дан ным Гос служ бы ста ти сти ки, общая сумма го су-
дар ствен но го долга перед ра бот ни ка ми бюд жет ной сферы на 1 но яб ря 
до сти га ла 255 мил ли о нов руб лей, из них более 90 мил ли о нов при хо дит-
ся на об ра зо ва ние, 55 мил ли о нов – на ме ди ци ну.

От ме тим, впро чем, что за дол жен ность по зар пла те есть также в про-
мыш лен но сти и сель ском хо зяй стве – 15,3 и 11,7 мил ли о нов руб лей со-
от вет ствен но. 

В целом в ян ва ре-ок тяб ре ны неш не го года за ра бот ная плата на чис-
ля лась в При дне стро вье в общей слож но сти почти 90 ты ся чам ра бот ни-
ков. Общий фонд опла ты труда по рес пуб ли ке со ста вил за 10 ме ся цев 
почти 3,5 мил ли ар да руб лей.

Если брать ста ти сти ку по ре ги о нам, то самый вы со кий уро вень 
сред ней зар пла ты – в го ро де Дне стров ске, где рас по ло же на Мол дав-
ская ГРЭС. Там он до сти гал 5369 руб лей. На вто ром месте – Ти рас поль 
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(4285 руб лей), на тре тьем – Рыб ни ца и Рыб ниц кий район (3834 рубля). 
В Бен де рах и Ду босса рах сред ний уро вень зар плат прак ти че ски оди-
на ков и чуть пре вы ша ет 3,5 ты ся чи руб лей. За мы ка ют спи сок Ка мен ка, 
Сло бод зея и Гри го рио поль. В этих трех рай о нах тоже кар ти на прак ти-
че ски иден тич на – сред няя зар пла та со став ля ет от 2875 до 2997 руб-
лей.

Срав ни вая сред ний уро вень зар пла ты в ПМР и в со сед них стра нах, 
от ме тим, что на Укра ине в ок тяб ре он, по дан ным фи нан со во го пор та ла 
«Мин фин», со став лял 4532 грив ны или около 200 дол ла ров. В гра ни ча-
щей с При дне стро вьем Одес ской об ла сти сред няя зар пла та за ок тябрь 
составляла 4234 грив ен, то есть 188 дол ла ров. При мер но такой же уро-
вень зар плат от ме чал ся и в Мол до ве.

 

Рис. 2. Уровень средней зарплаты по городам и районам ПМР
в январе-октябре 2015 года, руб.

Полная денежная масса, по данным на 1 декабря нынешнего года, 
упала более чем на 3% – с 5 миллиардов 966 миллионов рублей до 5 
миллиардов 775 миллионов. Как и в прошлом месяце, около 40% де-
нежной массы приходится на приднестровский рубль, порядка 60% – 
на иностранную валюту, сообщает официальный сайт Приднестровско-
го республиканского банка.

В рублевой массе 27,3% – это находящиеся в обращении наличные 
деньги, а 72,7% – безналичные денежные средства. Для сравнения: в 
начале 2015 года на наличность в структуре национальной денежной 
массы приходилось 38,8%.
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Объем полной денежной массы сократился к декабрю из-за умень-
шения как рублевой, так и валютной денежной массы. Первая снизи-
лась на 96 миллионов рублей, вторая – на 95 миллионов.

Валютные резервы Приднестровья, по сообщению ПРБ, к 1 декабря 
нынешнего года составили почти 32,3 миллиона долларов. ПРБ также 
опубликовал данные о емкости валютного рынка в ноябре. Согласно им, 
покупка иностранной валюты за месяц составила в общей сложности 
почти 106,8 миллионов долларов, а продажа – около 99,8 миллионов. 
Из них на наличном рынке было куплено 14,5 миллионов долларов, а 
продано банками – почти 20,9 миллионов.

Средневзвешенный курс покупки наличного доллара составил около 
11,03 рубля, продажи – 11,15 рубля. На валютном рынке Приднестровья 
сохраняется в целом стабильная ситуация. Наглядно ситуацию о пока-
зателях денежной массы можно посмотреть на рисунке 3.

Рис. 3. Показатели денежной массы в ПМР в 2015 г.

В целом следует сказать, что, несмотря на то, что заработная плата 
является одной из самых ранних экономических категорий, тем не ме-
нее, ее развитие еще не закончено. Одной из важных проблем в теории 
заработной платы всегда будет оставаться дифференциация ее уров-
ней. Сегодня, в век специализации, уникальности знаний и профессио-
нальных навыков, она только увеличивается. В этой ситуации важная 
роль отводится государству, которое должно стремиться уменьшить 
дифференцированность доходов населения с использованием инстру-
ментов социальной политики.
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Основными факторами, влияющими на величину заработной платы, 
являются социально-экономические, а также сложность выполняемой 
работы, соотношение спроса и предложения на рынке труда, вводимый 
государством гарантированный минимум заработной платы.

Относительно Приднестровья, непризнанного государства, которое 
зажато между Молдавией и Украиной, можно сказать, что экономика 
продолжает идти к краю пропасти. После начала украинского кризиса 
бедственное положение этого региона лишь усугубилось. 

Доходы уменьшились на 23%, промышленное производство – на 
14% (в особенности это касается главной экспортной отрасли, метал-
лургической промышленности, которая сократилась на 36%). Экспорт 
уменьшился на 23%, импорт – на 24,7%. Такую ситуацию можно назвать 
кризисной.
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