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Наука – имманентная составляющая любого современного социума,
включая муниципалитеты, регионы, государства, межгосударственные объединения и мир в целом. Она в значительной степени определяет уровень
развития макроэкономических систем, устойчивость их функционирования, качество жизни населения и изменения в сфере труда (степень его интеллектуализации, механизации и автоматизации).
Наука играет ключевую роль в формировании интеллектуального потенциала общества, менталитета населения, идеологии, ценностных установок социальных групп и страт, а также отдельных личностей. Без инноваций, основанных на использовании достижений НТП, невозможно
создание конкурентоспособного предпринимательского сектора [8-9].
Повышение роли науки в социально-экономическом развитии государств и регионов предполагает комплексный анализ уровня развития
научной сферы в целом и выявление соответствующих пространственных различий. Для этой цели целесообразно использовать систему ресурсных показателей научной сферы (расходы на финансирование и
численность занятых) и показателей эффективности научной деятельности (количество научных публикаций и индексы их цитирования, число
изобретений, степень их внедрения, эффект, полученный от использования инноваций).
Суммарные объемы финансирования научно-исследовательских работ и
их величина на одного исследователя (преподавателя вуза) в современных
условиях являются важнейшими критериями при определении рейтинга
научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.
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Следует отметить, что эффективность научных исследований в сфере
многих гуманитарных наук (например, философии, политологии, социологии, этики, менеджмента, юриспруденции) нельзя оценить при помощи
перечисленных показателей. Оценка их влияния на общество базируется
на анализе политической стабильности, отсутствии кризисных явлений,
степени межэтнической и межконфессиональной толерантности, уровня
удовлетворенности жизненной средой различных страт населения, степени
реализации конституционных ценностей и политических свобод.
Проведение разнообразных научно-исследовательских работ, разработка и реализация инновационных проектов имеет огромное значение для
Приднестровья, большинство секторов экономики которого в значительной
степени отстает от высокотехнологичных хозяйств развитых стран.
В ПМР создана полноценная нормативно-правовая база, регулирующая
деятельность в научно-инновационной сфере [1-6].
Научный потенциал Приднестровья характеризуется незначительными
масштабами и недостаточен для обеспечения инновационного пути развития во всех сферах жизнедеятельности. Об этом свидетельствует незначительное количество научно-исследовательских структур, небольшая численность занятых в научно-инновационной сфере, ограниченный перечень
инновационных проектов, реализуемых в республике [7; 10].
Среди организаций, осуществляющих научные исследования и разработку
инновационных продуктов, следует отметить ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»,
при котором действует более 20 научно-исследовательских лабораторий разного профиля, ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ГУ «Республиканский научно-исследовательский институт
экологии и природных ресурсов», ГОУ дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования и повышения квалификации»,
ГУ «Республиканский ботанический сад», ГУ «Государственный заповедник
«Ягорлык», научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения НП ЗАО «Электормаш», ЗАО «Тиротекс», ЗАО «КВИНТ», ЗАО «Акватир».
Регион обладает ограниченным научно-исследовательским и инновационным персоналом. Среднегодовое количество докторов наук осуществляющих свою деятельность в Приднестровье в 2015-2019 гг. не превышало 30
человек, а кандидатов наук – около 150 человек. По нашим оценкам, около
⅔ контингента научных работников, обладающих научными степенями, работают на основе внешнего или внутреннего совместительства. При этом
примерно ⅓ докторов и кандидатов наук постоянно проживают в зарубежных странах. Доля лиц, занятых в научной сфере в общей численности населения, занятого в экономике, является весьма скромной (0,095% в 20142018 гг.) и значительно меньше, чем в высокоразвитых странах (табл. 1).
Между тем, научные и научно-педагогические кадры рассматриваются
в качестве главного инновационного ресурса (фактора) поступательного и
качественного развития социума.
Наличие научного кадрового потенциала позволяет готовить магистров
на уровне, соответствующим государственным образовательным стандар4

там, проводить в Приднестровье международные научные конференции,
семинары, симпозиумы, круглые столы с привлечением ведущих зарубежных ученых, создавать на территории ПМР центры (филиалы) различных
зарубежных научных организаций, в первую очередь российских (например, РАЕН, РАО, РГО).
Поддержка государством лиц, обладающих уникальным потенциалом,
включая талантливую молодежь, в значительной степени ограничивает миграционный отток населения.
Важнейшими показателями, характеризующими финансирование научной сферы, являются абсолютная величина средств, выделяемая для проведения научных исследований, их доля в ВВП и бюджетных расходах, объем
финансов, приходящихся на 1 ученого, объем финансов, выделяемых на
проведение научных исследований на одного жителя.
Таблица 1

Численность и доля персонала, занятого исследованиями
и разработками по странам в 2016 г.*

Страна
Россия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Испания
Италия

Численность
персонала,
занятого
НИР, человек
802317
73643
79766
419898
35757
656727
60290
205980
258585

Доля
персонала,
занятого
НИР в общей
численности
населения, %
0,56
0,85
0,71
0,64
0,36
0,80
1,06
0,44
0,43

Страна
Люксембург
Нидерланды
Словения
Финляндия
Чехия
Швеция
Р. Корея
Япония

Численность
персонала,
занятого НИР,
человек

Доля персонала, занятого
НИР в общей
численности
населения, %

5196
133214
14357
47429
65783
90690
447408
872340

0,87
0,78
0,68
0,86
0,62
0,92
0,87
0,67

*Рассчитано по данным Федеральной службы статистики
Примечание. Рассматриваемые показатели в Китае составили соответственно
3878057 человек и 0,28%.

Объем средств, предусмотренных для финансирования науки в Приднестровье, является весьма скромным и не соответствует как потребностям
оптимального финансирования научной сферы, так и сложившимся тенденциям финансирования науки в развитых странах.
Доля расходов на науку в ВВП в 2018 г. составила 0,16%. Для исключения регрессивных процессов в научной сфере рассматриваемый
показатель должен составлять не менее 1%, а для обеспечения поступательного развития и социально-экономической безопасности – не менее
2%. Это подтверждается на примере стран ОЭСР, в которых доля затрат
на научно-исследовательские работы в ВВП достигает существенных величин (табл. 2).
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Доля затрат на научно-исследовательские работы
в ВВП в 2016 г., %*
%

%

Таблица 2

Страна
Австрия

3,09

Страна
Норвегия

2,04

Страна
Израиль

4,25

%

Бельгия

2,49

Финляндия

2,75

Р. Корея

4,24

Германия

2,94

Франция

2,25

Сингапур***

2,18

Дания
Нидерланды

2,87
2,03

Швейцария**
Швеция

3,37
3,25

Япония
США

3,14
2,74

*Рассчитано по данным Федеральной службы статистики Российской Федерации
**2015 г.
***2014 г.
Примечание. В России рассматриваемый показатель составил 1,1%, в Китае – 2,12%.

Следует отметить также, что в странах ОЭСР существенных размеров
достигают абсолютные размеры затрат на науку, величина расходов на
одного жителя и на одного исследователя. В государствах, не входящих в
ОЭСР эти показатели не достигают значительных величин (табл. 3).
Таблица 3

Абсолютные и относительные затраты на НИР
в некоторых странах в 2016 г.*
Страна
Россия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Испания
Италия
Люксембург
Нидерланды
Словения
Украина
Финляндия
Чехия
Швеция
Израиль
Казахстан
Китай
Республика Корея
Япония

Затраты на НИР,
млн долл.*
39873,9
13625,5
13087,9
47244,5
118473,4
8063,6
20077,4
29915,9
741,1
17493,3
1352,9
1710,7
6546,9
6162,2
15795,5
13536,2
639,2
451201,4
79354,3
168644,9

Затраты на НИР на
одного жителя, долл.
271,6
1566,1
1158,2
722,4
1441,3
1414,7
432,7
492,8
1235,2
1029,0
644,2
40,4
1190,3
581,3
1595,5
1592,5
35,9
327,3
1549,9
1327,9

Затраты на НИР на одного
исследователя, долл.
49698,4
525229,4
164079,0
112514,2
180810,9
133743,6
97472,6
115690,8
142628,9
131317,3
94232,8
24070,3
138035,8
93674,7
174170,3
…
…
…
…
…

Канада

26072,0

718,2

…

США

511089,0

1581,8

…

*В расчете по паритету покупательной способности национальных валют
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Страны современного мира характеризуются разнообразными источниками
финансирования научных исследований. Например, источниками финансирования науки в России являются средства федерального бюджета, бюджетов
субъектов и муниципалитетов, бюджетные ассигнования на содержание организаций высшего образования, средства фондов поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности, средства иностранных источников, средства организаций государственного и предпринимательского секторов,
собственные средства организаций высшего образования, средства частных некоммерческих организаций, собственные средства научных организаций.
В высокоразвитых странах финансирование науки осуществляется преимущественно за счет средств предпринимательского сектора. Существенна доля иностранных источников. Между тем, в странах СНГ и ПМР преобладают средства государственных бюджетов (табл. 4).
Таблица 4

Структура затрат на исследования и разработки по источникам
финансирования в 2016 г., %
Общие
затраты
Россия
Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Италия
Латвия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Киргизия
Китай
Республика Корея
Япония
США
Австралия

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Средства
государства
68,2
30,7
22,5
20,3
27,7
34,6
27,9
42,5
29,4
38,0
32,7
47,7
33,1
44,9
31,9
19,9
28,9
34,8
32,2
24,4
88,9
20,0
22,7
15,0
25,1
34,6

Средства предприДругие
Иностранные
нимательского
национальные
источники
сектора
источники
28,1
1,0
2,7
53,4
0,5
15,5
58,6
2,4
16,5
35,6
0,2
43,8
49,0
6,3
17,1
49,7
0,7
15,0
65,6
0,4
6,2
39,9
3,0
14,6
59,4
4,7
6,6
50,0
3,7
8,3
20,0
2,2
45,0
47,1
1,9
3,4
48,6
2,7
15,5
44,2
1,6
9,2
25,1
3,6
39,4
69,2
0,3
10,6
54,8
1,8
14,5
54,0
3,5
7,6
34,5
0,8
32,5
63,5
1,9
10,2
4,7
0,3
1,9
76,1
...
0,7
75,4
1,0
0,9
78,1
6,2
0,7
62,3
7,4
5,2
61,9
1,9
1,6

*Составлено по данным по данным Федеральной службы статистики Российской Федерации.
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Источники финансирования науки в ПМР характеризуются небольшим
разнообразием и практически ограничиваются республиканским бюджетом и собственными средствами организаций предпринимательского сектора. При этом абсолютная величина и доля расходов на науку в суммарных
расходах республиканского бюджета не достигают существенных величин
(1,35 млн. долл., что составляет 0,63% суммарных затрат).
В условиях Приднестровья велика роль науки в формировании положительного имиджа республики, создании презентационных, представительских и учебных материалов о регионе.
Ученые ПМР являются авторами подавляющего количества научных,
научно-методических трудов, учебников и учебных пособий, касающихся
Приднестровья. Научные и учебно-методические труды, касающиеся Приднестровья, позволяют выполнить требования образовательных стандартов
всех уровней по разделу «региональный компонент».
Научные работники привлекаются для создания материалов к юбилейным датам выдающихся личностей, поселений, отраслевых и корпоративных структур, разработки справочных, энциклопедических, картографических и рекламных материалов.
Наличие кандидатов и докторов наук позволяет публиковать научные
труды (в том числе о Приднестровье, его производственном, демографическом, рекреационном, научном потенциале) в журналах, входящих в системы национального и международного цитирования (Scopus, Web of Scienсe,
РИНЦ).
Создание конкурентоспособной экономики и обеспечение ее положительной динамики в долгосрочной перспективе возможно только в условиях постоянного использования научных продуктов, разработки и реализации инновационных проектов. Научный потенциал – главный фактор
обеспечения высокого качества образования и подготовки кадров в современных высших учебных заведениях.
Основные приоритеты государственной политики в научной сфере отражены в разделе 4.6 «Наука, научное обслуживание и научно-техническая
политика» «Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики
на 2019-2026 гг.» [11].
К приоритетным направлениям краткосрочных и среднесрочных фундаментальных и прикладных научных исследований в Приднестровской
Молдавской Республике следует отнести:
а) разработку механизмов обеспечения устойчивого развития республики в целом и отдельных административно-территориальных единиц;
б) обеспечение охраны здоровья населения и роста величины ожидаемой средней продолжительности жизни;
в) анализ и оценку современных политических процессов, исторических и политико-правовые аспектов государственности ПМР;
г) совершенствование нормативно-правовой базы, включая нормативно-правовые акты, регулирующие сферы науки, высшего и послевузовского образования;
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д) внедрение информационных технологий, включая ГИС;
е) выявление особенностей функционирования языков в поликультурной среде;
ж) определение путей совершенствования преподавания и воспитательной деятельности в современных условиях;
з) обеспечение развития этносов и конфессий, оптимальных межэтнических, межконфессиональных и межкультурные коммуникаций;
и) картирование территории ПМР и административно-территориальных
единиц;
к) обеспечение рационального природопользования, охраны окружающей среды и улучшения экологической ситуации.
Важнейшим направлением перспективных научных работ в ПМР является совершенствование методик разработки документов стратегического
предвидения.
В обозримой перспективе следует осуществить подготовку докторов наук
по тем направлениям, по которым имеется соответствующий научный потенциал, и приступить к созданию собственных диссертационных советов.
Для повышения эффективности научной деятельности следует совершенствовать механизмы регистрации и защиты интеллектуальной
собственности, оптимизировать статистический учет научного и инновационного потенциала, научных кадров, финансирования науки, патентов,
изобретений, в том числе внедренных.
Оптимальная реализация перечисленных направлений возможна лишь
при условии интенсификации международного сотрудничества в научной
сфере, особенно при подготовке научных кадров, разработке и реализации
инновационных проектов, в которых республика испытывает особую потребность.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

М.П. Бурла,

ведущий научный сотрудник
НИЛ «Региональные исследования»
Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко

Стратегической целью социально-экономического развития любой
страны является обеспечение роста уровня и качества жизни населения.
Она может быть достигнута за счет создания эффективной экономической
системы, в максимальной степени использующей имеющиеся природные,
демографические, трудовые, экономические, технические, научные, пространственные и иные преимущества.
Современное развитие Приднестровской Молдавской Республики характеризуется наличием ряда значительных диспропорций и кризисных яв10

лений, существенно угрожающих национальной безопасности. Среди них
можно выделить демографический кризис, неустойчивую динамику основных макроэкономических показателей, сокращение абсолютной численности занятых, устойчивый дефицит бюджетов всех уровней, отрицательное
сальдо внешней торговли, вытеснение резидентов с отечественного рынка
и отсутствие эффективной политики импортозамещения, широкое распространение неформальных хозяйственных отношений, пространственную
неравномерность экономического потенциала.
Среди существенных особенностей современного развития следует выделить также деформированность структуры экономики, выражающейся в гипертрофированной доле отраслей, для развития которых в
регионе отсутствуют конкурентные преимущества (черной металлургии,
тепловой электроэнергетики) и незначительной доле видов деятельности
для развития которых регион обладает существенными региональными
преимуществами (сельского хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения).
Перечисленные параметры усугубляются отсутствием международного
политико-правового статуса республики и особенностями геополитической
ситуации.
Поступательный и устойчивый экономический рост в Приднестровье
возможен только при условии адекватной оценки потенциала развития,
выявлении современных и перспективных конкурентных преимуществ
республики в целом, административно-территориальных единиц высшего
порядка и отдельных поселений, разработки механизмов их реализации с
целью достижения наиболее эффективной территориальной организации
производства и социальной сферы. Оптимальное определение направлений
развития предполагает также выявление возможных ограничений социально-экономического развития.
Важнейшим инструментом выявления потенциала социально-экономического развития в условиях отсутствия окончательного международного
политико-правового статуса и высокой динамики внешней среды является
SWOT-анализ, применение которого позволяет выявлять сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы развития.
Проведенный анализ позволяет выявить следующие преимущества региона, которые следует рассматривать в качестве современных и перспективных предпосылок развития:
а) небольшие размеры и компактность территории, которые обусловливают низкие транспортные издержки и высокую управляемость;
б) хорошее обеспечение недорогими и квалифицированными трудовыми ресурсами, позволяющими развивать трудоемкие производства;
в) благоприятное географическое положение, обусловливающее возможность выполнения транзитных функций;
г) высокую степень территориальной концентрации хозяйственных объектов, что позволяет существенно сокращать транспортные расходы и создавать кластерные территориальные хозяйственные структуры;
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д) преобладание преимущественно равнинного рельефа, что не создает
существенных препятствий для эффективной экономической деятельности;
е) наличие нерудных полезных ископаемых, среди которых выделяются
цементное и кремнеземистое сырье, известняки, сырье для производства
извести, глины и песчано-гравийные смеси, а также запасы подземных пресных и минеральных вод;
ж) высокий биолого-почвенный потенциал. Более 90% составляют различные типы черноземов с высоким естественным плодородием;
з) благоприятные климатические условия и высокий агроклиматический
потенциал. Средняя многолетняя температура воздуха составляет +9,8°С,
число ясных дней – 115. Сумма активных температур и безморозных дней
обусловливает высокую продолжительность вегетационного периода и возможность выращивания теплолюбивых культур (табл. 1).
Таблица 1

Характеристика агроклиматических районов ПМР за 2018 г. [4]
Административно-территориальная единица
Тирасполь
Дубоссарский, Григориопольский
Каменский, Рыбницкий

Сумма
активных
температур
выше 10°С

Годовые
осадки,
мм

Число
дней без
мороза

Температура воздуха
июля, °С
(среднемесячная)

Дата перехода
температур
через 5°С

4032,0

479

257

22,9

30 марта, 7 ноября

3973,0

533

252

22,7

30 марта, 7 ноября

3795,0

528

247

21,5

31 марта, 9 ноября

Наличие продуктивных почв, высокого агроклиматического потенциала
и хорошее обеспечение трудовыми ресурсами позволяет осуществлять производство высококачественных агропромышленных продуктов как в рамках программ импортозамещения, так и для поставок на внешние рынки, на
которых имеется большой спрос на натуральные продукты питания.
Среди других региональных преимуществ следует отметить разнообразные аттрактиыные рекреационные природные и антропогенные объекты и туристские дестинации, развитую систему профессионального,
в том числе высшего и послевузовского образования, наличие торговых
преференций, предоставленных Европейским Союзом и некоторыми
странами СНГ, а также уникальных товаров, пользующихся спросом на
внешних рынках
К негативным факторам развития следует отнести отсутствие топливных и рудных полезных ископаемых, что обусловливает абсолютную зависимость от их импорта. Этот фактор ограничивает развитие энергоемких,
топливоемких и сырьеемких производств;
Республика относится к лесодефицитным регионам. Лесистость территории оценивается в 6,7% [4]. Леса выполняют в основном водоохранные,
полезащитные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные
функции.
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Регион относится к зоне рискованного земледелия, что обусловлено недостаточным количеством осадков высокой испаряемостью, ранними заморозками осенью и поздними заморозками в весенний период.
Сейсмичность территории составляет около 7 баллов, что существенно
осложняет и удорожает капитальное строительство.
Доля экономически активной территории в общей площади республики
превышает 85%, что является признаком очень высокой нагрузки на природную среду. Высокая степень освоенности территории ограничивает возможность экстенсивного экономического роста и предопределяет необходимость интенсификации всех хозяйственных процессов.
К факторам, оказывающим негативное влияние на развитие различных
сфер жизнедеятельности Приднестровья, следует отнести также:
– существенную зависимость от внешних политических факторов, разновекторность стратегии развития Приднестровья (ориентация на Россию)
и соседей первого порядка (Украины и Молдовы), которые ориентируются
на ЕС, угроза ограничения или блокирования экспортно-импортных потоков, двойные затраты на оформление экспорта, нарушение логистики перемещения грузов, снижение инвестиционной привлекательности;
– существенные колебания конъюнктуры на рынках сбыта приднестровских товаров;
– отсутствие доступа к дешевым отечественным кредитным ресурсам
и кредитным ресурсам международных организаций и зарубежных стран;
– интенсивную эмиграцию квалифицированных трудовых ресурсов и выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений;
– деформированную структуру экономики.
К началу 90-х годов ведущее место в отраслевой структуре промышленности занимали нематериалоемкие, неэнергоемкие и трудоемкие отрасли
перерабатывающей промышленности (легкая и пищевая промышленность,
машиностроение). Отсутствие собственных топливно-энергетических,
рудных ископаемых и лесных ресурсов обусловило исключительно низкую
долю добывающих отраслей в общем объеме промышленного производства, составляющую менее 1% [2].
За 1990–2018 гг. произошли существенные сдвиги в межотраслевых пропорциях промышленного производства. Значительно снизилась
доля традиционных для республики отраслей – машиностроения, пищевой и легкой промышленности, произошло увеличение доли черной
металлургии и тепловой электроэнергетики. Например, в структуре промышленного производства в 2018 г. доля черной металлургии составила 35,5%, электроэнергетики – 27,6%, пищевой промышленности –
12,1% (в 1990 г. -23,6%), машиностроения – 4,7% (в 1990 г. – 21,4%). В
промышленности практически отсутствуют отрасли, относимые по классификации ОЭСР к высокотехнологичным. Незначительна и доля среднетехнологичных отраслей – около 5% [1-2; 4].
Структура хозяйства в значительной степени предопределяет товарную
структуру экспорта (специализацию) региона. В международном разделе13

нии труда на протяжении 90-х гг. XX в. Приднестровье выделялось как поставщик товаров легкой и пищевой промышленности, продукции машиностроения, электроэнергии, отдельных видов строительных материалов. К
концу XX в. в товарной структуре экспорта существенно увеличилась доля
стали и проката, которая составила 46,6% в 1998 г., 52,1 – в 1999 г., 52,5 – в
2000 г., 46,5 – в 2001 г., 44,3 – в 2002 г., 50,0 – в 2003 г., 62,8% – в 2004 г.
Продукты черной металлургии доминировали в экспорте и в 2005-2018 гг.
Например, в 2017 г. доля черных металлов в экспорте составила 36,9%, в
2018 г. – 43,5% [1-4].
Важнейшим экспортным товаром является электрическая энергия, доля
которой в суммарном экспорте в последнее десятилетие являются весьма
высокими (37,2% в 2015 г.; 17,4% в 2018 г.). В товарной структуре экспорта
высока доля текстиля и изделий из него, одежды и обуви (более 10%).
В структуре экспорта прослеживается явная тенденция сокращения
продукции машиностроения. Если в 2000 г. доля машин в суммарном экспорте составила 11%, то к 2005 г. она сократилась до 5,5%, а к 2018 г. – до
2,4% [1-4].
Одной из отрицательных тенденций социально-экономического развития в долгосрочном периоде является существенное сокращение производства и экспорта продовольствия и сырья для его производства. Фактически
произошло вытеснение приднестровских поставщиков продовольствия не
только с рынков СНГ, но и с приднестровского рынка, в том числе и по
традиционным товарным группам, являвшихся ранее предметом специализации республики. Остаются практически недоступными для приднестровской продукции рынки вне стран СНГ (за исключением эпизодических поставок небольших партий товаров, например, концентрированных соков,
водки, бренди). Несмотря на тенденцию к росту экспорта продовольствия
и сырья для его производства (с 3,9% в 2005 г. до 16,9% в 2018 г.) и улучшению соотношения между экспортом и импортом агропромышленных продуктов, республика сохраняет «статус» нетто-импортера продовольствия,
что ставит под угрозу продовольственную безопасность региона [1].
В долгосрочном периоде происходит также сокращение степени диверсификации экспорта агропромышленных продуктов, полном исключении из экспортных поставок определенных товарных групп (ферментированного табака, сахара, эфирных масел, широкого спектра плодоовощных
консервов, молочных продуктов).
Сложившаяся ситуация в значительной степени является следствием
нерациональной структуры сельскохозяйственных угодий. Произошло сокращение сельскохозяйственных угодий, занятых наиболее рентабельными
для региона культурами. В первую очередь, следует отметить низкую долю
садов и виноградников, доля которых в 2018 г. составила 3,7% и 2,5%. В
структуре посевных площадей абсолютно преобладают зерновые (60,0% в
2013 г.; 59,2% в 2018 г.) и технические культуры (33,2% в 2013 г.; 37,1% в
2018 г.). В то же время доля площадей, занятых овощами составила 1,8% в
2013 г. и 0,9% в 2018 г. [1; 3-4].
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Полностью отсутствуют такие эффективные технически культуры как
табак, сахарная свекла, а также эфиромасличные культуры. Преобладание
зерновых культур в какой-то степени позволило обеспечить продовольственную безопасность, но, в то же время, привело к неэффективной аграрной специализации региона и нерациональному использованию почвенного и агроклиматического потенциала.
Между тем, исследования аграрного потенциала региона свидетельствуют о целесообразности развития плодоводства, овощеводства и виноградарства. Все остальные культуры рассматриваются как необходимые
элементы в севооборотах. Среди иных диспропорций аграрно-индустриального комплекса (сектора) следует отметить низкую долю перерабатывающих отраслей АПК и высокую долю в экспорте продукции с низкой
степенью переработки.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что в долгосрочном
ретроспективном периоде произошла симплификация отраслевой и территориальной структуры сферы материального производства, а также сокращение степени диверсификации экспорта материальных ценностей. Сложившаяся тенденция редукционизма структуры производства и экспорта
существенно увеличили общеэкономические и финансовые риски, обусловили зависимость макроэкономического положения и состояния бюджета
от ограниченного количества крупных предприятий.
Сложившиеся структурные диспропорции могут быть устранены, в
первую очередь, путем создания новых предприятий, специализация которых должна быть адекватна региональным преимуществам и которые обеспечат рост занятости, диверсификацию выпускаемой и экспортируемой
продукции.
Оценка региональных преимуществ позволяет предположить, что наиболее перспективными кластерными структурами для Приднестровья являются агроиндустриальный, машиностроительный, индустриально-строительный, легкопромышленный, химико-фармацевтический.
Особо следует стимулировать агроиндустриальный кластер, для развития которого Приднестровье обладает существенными преимуществами – плодородными черноземными почвами, высоким агроклиматическим
потенциалом, квалифицированными трудовыми ресурсами, научной базой.
Имеющийся природно-ресурсный потенциал целесообразно использовать
для выращивания культур, наиболее соответствующих региональным особенностям, пользующихся особым спросом и являющихся наиболее конкурентоспособными на внешних рынках. Регион может получить существенные конкурентные преимущества при организации производства и
экспорта высококачественных натуральных плодоовощных консервов, в
том числе для детского питания.
В структуре сельского хозяйства следует изменить специализацию в
направлении роста доли трудоемких отраслей растениеводства, в первую
очередь, овощеводства, плодоводства и виноградарства. Это позволит увеличить занятость населения, создаст надежную сырьевую базу для пере15

рабатывающих предприятий АПК и существенно повысит экспортный потенциал региона.
Большой экономический эффект можно достичь также при осуществлении импортозамещения в выпуске машин и оборудования, в производстве
изделий легкой промышленности, производстве различных видов тары, в
освоении выпуска несложных фармацевтических продуктов, в производстве некоторых строительных материалов (например, черепицы и керамических изделий), издательской деятельности (издании учебных пособий,
учитывающих специфику региона, а также учебников, учебно-методических и картографических пособий для системы общего и профессионального образования по зарубежным лицензиям).
Также следует поощрять создание предприятий работающих в системе
толлинга, не только в легкой промышленности (обувной и швейной), но и в
машиностроении, стимулировать межгосударственную кооперацию и вхождение приднестровских предприятий в зарубежные корпоративные структуры.
Высокая зависимость республики от импорта энергоресурсов и необходимость повышения уровня занятости населения предполагает развитие в
обозримой перспективе преимущественно неэнергоемких, нематериалоемких и трудоемких производств.
Одним из стратегических направлений развития Приднестровья должна стать сфера туризма [5]. Для дальнейшего роста туристической отрасли
важно интенсифицировать маркетинговые и рекламные мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа региона и создание
привлекательного сервиса для потенциальных иностранных туристов.
Наиболее предпочтительными в перспективе являются следующие
виды туризма: сельский и гастрономический, конфессиональный, экологический, спортивный, культурно-познавательный (экскурсионный) и лечебно-оздоровительный. Особое место в республике должен занимать коньячный/винный туризм (дегустация, шопинг) и ностальгический туризм, для
которого в регионе имеется множество привлекательных объектов.
Анализ потенциала перспективного социально-экономического развития Приднестровья свидетельствует о наличии существенного потенциала
для развития гериатрических поселений и оказания гериатрических услуг
местным и иностранным пенсионерам.
В обозримой перспективе следует максимально использовать транзитные возможности региона, в первую очередь за счет создания полноценного транспортного коридора (полимагистрали) «Европа-Молдова-Приднестровье-Украина».
Перспективная структурная политика должна способствовать росту занятости, диверсификации выпускаемой и экспортируемой продукции, расширению налогооблагаемой базы, максимальному использованию
региональных преимуществ, импортозамещению, валютосбережению и
насыщению внутреннего рынка товарами собственного производства, сокращению энергоемкости и ресурсоемкости регионального хозяйства, минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду.
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Перспективная модель устойчивого развития региона предполагает нахождение оптимального баланса между экономическим ростом, социальным благосостоянием и сохранением окружающей среды.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Г.С. Брусалинская,

Проректор по науке и инновационной
деятельности НУО ВППО
«Тираспольский межрегиональный
университет», канд. юрид. наук, доцент

Деятельность современных государств и обществ требует как краткосрочного, так и долгосрочного планирования и стратегического анализа
по всем направлениям и сферам их развития. Чтобы отследить динамику
происходящих в них изменений и вовремя проводить соответствующий
мониторинг с целью принятия надлежащих мер, планирование и анализ во
многих государствах заложено в важнейшие нормативные акты перспективного значения.
В России, с учетом масштабов государства и его возрастающего влияния
и авторитета в мире, Министерством экономического развития РФ еще в
марте 2013 года был опубликован План долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, в котором
были описаны сценарии развития, включающих развитие человеческого
капитала, развитие науки, технологий и инноваций, развитие производственной инфраструктуры, охрана окружающей среды, развитие конкурентоспособности отраслей промышленности, развитие агропромышленного
комплекса и внешнеэкономическая деятельность.
17

На протяжении 2011-2016 гг. в Приднестровской Молдавской Республике, вследствие игнорирования проведения системного анализа
деятельности государства, стали накапливаться проблемы практически во всех сферах, которые привели к развитию кризисных процессов
и социальной напряженности в обществе. После смены власти в период очередных выборов Президента ПМР в 2016 году перед избранным
Главой государства и новым Правительством ПМР встали очень сложные, масштабные задачи, связанные с восстановлением экономики и
налаживанием полноценной работы в социальной сфере, которая была
практически парализована в предшествующий период. Правительство
ПМР, получив «вотум доверия» народа, стало искать эффективные подходы и пути решения социальных и иных, не менее значимых проблем,
что, в конечном счете, привело к разработке и утверждению Указом
Президента ПМР № 460 от 12 декабря 2018 года Стратегии долгосрочного развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026
годы (далее – Стратегия развития). Главной целью и принципами развития Приднестровского государства, в соответствии со Стратегией,
остаются политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость, сформированные на четкой и ясно
выраженной идеологии Приднестровской Молдавской Республики,
основанной на укреплении ее независимости с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов Референдума
2006 года, продолжении формирования общности «Приднестровский
народ», включающей в себя три основных этноса: русские, молдаване,
украинцы и представителей различных малых этнических групп, основанной на сохранении и развитии языков, культур, обычаев и традиций, построении социально ориентированного государства с рыночной
формой экономики.
Стратегия стала основным документом перспективного планирования, определяющим национальные интересы и приоритеты Приднестровской Молдавской Республики, цели, задачи и меры в области внутренней
и внешней политики, направленные на развитие страны на долгосрочную
перспективу[1].
Несмотря на то, что конституционно закреплено и в Приднестровье, и в
Российской Федерации наличие идеологического многообразия и запрет на
какую бы то ни было официальную идеологию [2],разработка и принятие
подобных нормативных актов только укрепляет основы конституционного
строя и государственности как таковой. Вся история становления и развития Приднестровского государства пронизана отстаиванием общепринятых
идеалов и ценностей современного демократического независимого государства. Без ментальных основ, породивших эту общность, именуемую
«приднестровский народ», существование республики отдельно от соседней Молдовы было бы невозможным. Поэтому накопленный опыт борьбы за независимость, формирования всех атрибутов государственности и
результаты эффективной многолетней работы органов государственной
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власти и управления формируемых, назначаемых и избираемых путем всенародного голосования, неизбежно должен был отразиться как в большом
массиве действующего законодательства, так и в указанном стратегическом
документе.
Разработка и утверждение этой Стратегии стали возможными, благодаря взаимопониманию и достигнутому политическому консенсусу между
всеми ветвями и органами власти в республике. В рамках Стратегии нашли
адекватное отражение подходы к решению многих социальных проблем,
основанные на уже полученном опыте 2017-2018 гг. и российской практике
в этой сфере.
Одной из важнейших задач Приднестровской Молдавской Республики
как социально ориентированного государства является обеспечение социальной защищенности и повышение уровня и качества жизни граждан,
в особенности тех групп населения, которые в силу возраста, состояния
здоровья или других жизненных обстоятельств не в состоянии сами обеспечить себе достойные условия жизни и нуждаются в поддержке и защите
государства. Обеспечение поэтапного увеличения реальных доходов всех
категорий населения – базовое условие для улучшения качества и продолжительности жизни человека, одновременно являющееся главной целью
всей социально-экономической политики государства [3].
В любом современном развитом государстве стратегическими целями
социальной политики выступают забота о людях, рост продолжительности
жизни, повышение качества и доступности образования и здравоохранения,
уважение к труду людей, солидарность и взаимопомощь. В дополнение к
этому выступает обеспечение возможности вести насыщенную культурную
и творческую жизнь, развивающую такие качества личности человека как
гуманизм, доброта, сострадание и милосердие. В Приднестровье эти основы заложены в выше обозначенную Стратегию, но пока остается острым
вопрос полноценного финансирования обозначенных аспектов социального развития личности и общества.
Социальная и экономическая политика тесно взаимосвязаны, а они,
в свою очередь, зависят от целого ряда политических причин, главная из
которых – международная непризнанность Приднестровья, а также нежелание соседней Молдовы выстраивать конструктивный и равноправный
диалог с Приднестровьем по социальным и многим другим вопросам.
Ситуация осложняется и тем, что внешнее давление Запада на Молдову и
Украину порождает серьезные и систематические нарушения социальных,
экономических и политических прав граждан Приднестровья, усугубляя
несоответствие между доходами и расходами граждан и невозможность в
разумные сроки создать условия для достойной и комфортной жизни приднестровцев. Это порождает трудовую миграцию, отток квалифицированных кадров в страны ближнего и дальнего зарубежья, создавая угрозы
демографического кризиса, несмотря на сложившийся менталитет, исключающий все виды дискриминации, основанный на поликультурности и
многонациональности общества.
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Тем не менее, указанные субъективные обстоятельства не способны нивелировать социально-ориентированный вектор развития Приднестровья,
который в настоящее время определяет внутреннюю политику государства.
Так, 2018 год был объявлен Годом равных возможностей, что привело к созданию более благоприятных условий жизни для людей с ограниченными
возможностями и инвалидов, улучшило их социализацию в обществе[4];
2019 год стал Годом экологии и благоустройства, что потребовало больших усилий со стороны органов государственной власти и управления, а
также простых граждан и представителей малого и среднего бизнеса для
создания благоприятной и комфортной окружающей среды и привлекательной туристической инфраструктуры, повысило количество желающих познакомиться и узнать много интересной информации о Приднестровье[5];
2020 год объявлен Годом здоровья, что подразумевает особое внимание к
здоровому образу жизни граждан и содействию государства в этой сфере в
виде строительства и реставрации важнейших медицинских и спортивных
объектов, закупки новейшего оборудования и повышения квалификации
медицинского персонала для оказания качественной медицинской помощи
и эффективного консультирования [6].
Социальный блок в Стратегии развития Приднестровья до 2026 года
представлен такими разделами как:
– Демографическая и миграционная политика (п.4.1);
– Содействие занятости населения (п.4.2);
– Политика в области социальной защиты населения (пп.4.3.2);
– Общественное здоровье и развитие здравоохранения (п.4.4);
– Совершенствование системы просвещения (п.4.5);
– Сохранение окружающей среды для будущих поколений (п.4.7);
– Государственная молодежная политика (п.4.8);
– Семья как основа стабильного развития государства (п.4.9).
Таким образом, несмотря на то, что происходит в мире, какие тенденции
в отношениях между людьми становятся доминирующими, важнейшими
задачами в области демографической и миграционной политики в Стратегии указаны формирование семейных ценностей в обществе и укрепление
института семьи, создание условий для успешной реализации профессионального, научного, творческого и инновационного потенциалов молодежи, а также совершенствование системы социальных гарантий для трудоспособного населения и молодежи и обеспечение комфортных условий для
жизни граждан, воспитания детей, создание здоровой окружающей среды,
обеспечение экологической безопасности.
Именно эти положения Стратегии, воплощенные в практику, смогут ослабить нарастающий миграционный поток самого активного, трудоспособного населения из республики в страны ближнего и дальнего зарубежья,
поскольку опыт показывает, что народ удерживает в родном краю состояние социальной защищенности, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне. В настоящее время, этого, в силу вышеобозначенных политических и
экономических причин в Приднестровье пока нет.
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Говоря о такой стратегической задаче как формирование новых подходов к системе управления занятостью населения, в том числе создание эффективной и комфортной системы переподготовки кадров с учетом изменяющихся потребностей экономики, следует отметить, что в перспективе
она может быть решена только с учетом продуманного стимулирования, в
том числе и материального, молодежи и представителей других активно
работающих категорий, включая пенсионеров. Работающий человек должен чувствовать себя востребованным и в то же время способным к обучению и обретению новых навыков. Управление занятостью населения
должно исключать ограничение трудоустройства молодых образованных
женщин в связи с уходом в декрет, одинаковую зарплату с мужчинами
за равный, а порой и больший по объему труд без гендерных различий,
достаточный «переходный период», в течение которого профессионалы
предпенсионного и пенсионного возраста должны успеть передать свой
опыт молодым специалистам. Зачастую и в 65 лет человек работоспособен и намного более адаптирован к выполнению сложных задач в кризисных ситуациях, чем эмоционально и психологически незрелая молодежь.
Качественная, всесторонняя работа с кадрами – важнейшее стратегическое направление социальной политики практически во всех развитых
демократических странах.
Прогрессивной и перспективной задачей, обозначенной в блоке «Содействие занятости населения» видится формирование государственного заказа на обучение специалистов для бюджетного сектора экономики с целью
гарантированного трудоустройства каждого из выпускников учебных организаций среднего и высшего профессионального образования. По сути – то
же распределение на работу, которое имело место еще в советский период,
когда государство отвечало за это вместе с учебным заведением, выпустившим специалистов, но с учетом современных реалий рыночной экономики,
когда обоснованием затраченных государством средств на обучение должна
стать эффективная и результативная работа молодого специалиста на благо
государства и общества в разных отраслях экономики, промышленности,
производства и народного хозяйства после окончания учебного заведения.
«Свободный диплом», позволяющий трудоустраиваться по желанию и касающийся в основном тех выпускников, которые обучались на коммерческой основе, себя, как правило, не оправдывает. Практика показывает, что
4-6 лет обучения тратятся впустую, т.к. многие из них не работают по специальности и далеко не сразу могут найти себе работу.
Важно, чтобы органы государственной власти были более открытыми
для граждан государства в диалоге по вопросу, какие политические и экономические причины препятствуют повышению уровня оплаты труда как
основного источника денежных доходов населения и важнейшего стимула
трудовой активности работников наемного труда. От доходов и покупательной способности населения напрямую зависит и рентабельность многих
видов производства, и даже демографический рост населения, потому что
уверенность в завтрашнем дне во всем мире определяет уровень семейного
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благополучия и желание оставаться жить и работать в своей стране, а не
эмигрировать в страны, где социальные гарантии выше и стабильнее.
В рамках поставленных в Стратегии развития задач следует отметить,
что их выполнение разбивается на этапы, которые в дальнейшем воплощаются в принятии нормативных актов в области социальной политики. Так,
с 1 января 2020 года вступил в силу целый ряд норм социального характера,
принятых Верховным Советом ПМР в 2019 году по инициативе Правительства ПМР.
В частности, в 2020 году семьи, в которых воспитываются 10 и более
детей, будут освобождены от уплаты коммунальных услуг, остальные
многодетные семьи с меньшим количеством детей сохраняют льготы в
виде 20-процентной скидки (трое детей), 30-процентной (четверо детей),
50-процентной (от 5 до 9 детей) по оплате коммунальных услуг. Также в
2020 году дети из семей, совокупный доход которых не достигает прожиточного минимума, будут обеспечиваться государством школьными принадлежностями.
Поддержку государства получат и родители, чьи дети погибли в результате боевых действий 1992 года или вследствие травм, полученных от
взрыва боеприпасов, которые еще остались после военной агрессии в отношении Приднестровья со стороны Республики Молдова в 1992 году. Эта
категория граждан получит 50-процентную льготу по оплате за жилое помещение, а также коммунальные услуги. Родители смогут воспользоваться
всеми видами городского транспорта. Кроме того, инвалиды 1,2,3 групп по
зрению, включая детей-инвалидов, раз в два года по медицинским показаниям будут бесплатно получать очки для коррекции зрения; с 1 января 2020
года увеличится размер доплат почетным донорам, из бюджета Единого государственного фонда социального страхования будут профинансированы
доплаты к пенсиям репрессированных и впоследствии реабилитированных
граждан. Планируется в течение 2020 года внести на рассмотрение Верховного Совета ПМР еще ряд инициатив социальной направленности, основная часть из которых направлена на увеличение размера пособий и выплат,
в частности детям-сиротам. На сегодняшний день в рамках реализации
Стратегии развития ПМР на 2019-2026 годы ведется работа над новой формулой расчета пенсий в виде более справедливого размера каждого отработанного пенсионерами года трудового стажа, что потенциально приведет к
увеличению размера пенсий [7].
Социальная сфера во многих государствах постсоветского пространства
в настоящее время является «проблемной и болезненной», потому что на
все нужды общества финансирования, как правило, не хватает. В связи с
этим выделяются самые острые проблемы, требующие незамедлительного
реагирования и включения органов государственной власти и управления в
ситуацию. Тем не менее, среднесрочное и долгосрочное планирование периодически корректируется и также подразумевает последовательное развитие всех сфер социального блока: образования, условий труда. пенсионного обеспечения и льгот, экологической безопасности и демографической
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политики. В Приднестровье, благодаря тщательной подготовке и грамотным расчетам до принятия Стратегии развития была в достаточно короткие
сроки достигнута не только стабилизация, но и положительный эффект в
социально-экономическом регулировании жизнедеятельности государства
и общества. Учитывая жесткий кризис в политической и экономической
сферах, в котором оказалась республика в недавнем прошлом на пороге
2017 года, пристально отслеживаемый нашими соседями Приднестровья –
Украиной и Молдовой, так и Российской Федерацией и Западом, быстрый
экономический рост был исключен, но достигнутые позитивные перемены
в республике налицо.
Литература
1. Официальный сайт Президента ПМР.president.gospmr.ru. Дата посещения сайта 12.01.2020 г.
2. Конституция Приднестровской Молдавской Республики. Принята на
всенародном референдуме 24.12.1995 г. (текущая редакция по состоянию
на 23.07.2019 г.), ст.8 // Официальный сайт Верховного Совета ПМР.vspmr.
org. Дата посещения сайта 8.01.2020 г.; Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (текущая редакция
по состоянию на 21.07.2014 г.), ст. 13. Официальный сайт Конституционного суда РФ. Дата посещения сайта 14.01.2020;
3. Указом Президента ПМР № 460 от 12 декабря 2018 года Стратегии
долгосрочного развития Приднестровской Молдавской Республики на
2019-2026 годы // Официальный сайт Президента ПМР. president.gospmr.ru.
Дата посещения сайта 12.01.2020 г.
4. Указ Президента ПМР № 694 от 21. 12.2017 г. «Об объявлении 2018
года в Приднестровской Молдавской Республике Годом равных возможностей» // САЗ 25.12.2017 г. № 17-52;
5. Указ Президента ПМР № 242 от 22.06.2018 г. «Об объявлении в Приднестровской Молдавской Республике 2019 года годом экологии и благоустройства» //Официальный сайт Президента ПМР. president.gospmr.ru. Дата
посещения сайта 12.01.2020 г.;
6. Указ Президента ПМР № 55 от 22.09.2019 г. « Об объявлении 2020
года в приднестровской Молдавской Республике годом здоровья»//Официальный сайт Президента ПМР. president.gospmr.ru. Дата посещения сайта
12.01.2020 г.
7. ИА «Новости Приднестровья»//Официальный сайт novostipmr.com.
Дата посещения сайта 13.01.2020 г.

23

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

С.Ю. Изместьева,

Председатель Счетной палаты ПМР

Н.Д. Кирика,

Начальник инспекции Счетной палаты ПМР

И.Н. Гушкан,

Начальник инспекции Счетной палаты ПМР

Проблема поиска дополнительных доходных резервов финансирования
дефицита государственного бюджета в настоящее время достаточно остро
стоит перед Правительством Приднестровской Молдавской Республики.
Сочетание гибкости и устойчивости бюджетной системы является сложнейшей задачей, особенно в условиях кризиса.
Эффективная бюджетная политика является обязательным условием
адаптации экономики к современным реалиям. В ней сочетаются макроэкономические и структурные предпосылки обеспечения стабильного экономического роста и повышения благосостояния граждан. Как показывает
практика за время существования Приднестровской Молдавской Республики, проблема поиска дополнительных источников финансирования бюджетного дефицита имеет довольно продолжительный характер. В связи с
этим в настоящее время вопросы оценки эффективности расходов бюджета
приобретают особую актуальность.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации закреплено понятие «эффективность использования бюджетных средств» –определенный принцип,
предполагающий, что при составлении и исполнении бюджета все участники бюджетного процесса, в рамках установленных им законодательством
полномочий, должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и
(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств (результативности)[1, cт.34].
Большинство российских ученых-экономистов придерживаются понятия, закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации. При
этом многие из них определяют эффективность расходов государственного
бюджета как принцип выделения бюджетных средств исключительно при
условии, что эффект от использования этих средств будет максимальный
[2, c.198; 3, с. 167].
Зарубежные ученые-экономисты, в отличие от российских, рассматривают данное понятие с точки зрения взаимосвязи единства: расходов, отдачи в виде доходных потоков и отдачи в виде качественного совершенствования объекта финансирования [4, с.67].
Анализ бюджетного законодательства Приднестровской Молдавской
Республики свидетельствует об отсутствии закрепленного понятия «эффективность использования бюджетных средств».
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Оценка соблюдения участниками бюджетного процесса принципа эффективности должна исходить из того, что при составлении и исполнении
бюджетов участниками бюджетного процесса в рамках установленных
полномочий были достигнуты наилучшие результаты (результативность) с
использованием наименьшего объема средств (экономность).
При этом участники бюджетного процесса при исполнении бюджета в
пределах выделенных средств бюджетного финансирования самостоятельно определяют актуальность, очередность, целесообразность осуществления утвержденных в составе сметы расходов.
Для оценки эффективности при расходе бюджетных средств необходимо учитывать, что определенные расходы могут быть признаны неэффективными только в случае, если уполномоченный орган для указанной
оценки докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса
задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств
или, что используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата.
Одним из важнейших принципов эффективности использования
средств государственного бюджета, по мнению российских ученых-экономистов, выступает принцип индикативности, который подразумевает, что
объем и динамика бюджетных расходов, прежде всего, характеризуют уровень удовлетворенности общества и его потребностей, а также отражают
качество реализуемой социально-экономической политики государства [3,
с.109].
Отметим, что Министерством финансов Российской Федерации разработана и утверждена Методика проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффективности
бюджетных расходов, и динамики данных результатов [5].
Рассмотрим ряд индикаторов из данной методики по группе «Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных и местных
бюджетов», которые наглядно демонстрируют некоторые индикационные
значения для оценки эффективности использования средств консолидированного бюджета Приднестровской Молдавской Республики и при этом не
привязаны к эффективности реализации конкретных государственных программ:
1) ОС1 – отношение дефицита бюджета к доходам;
2) ОС2 – отношение государственного долга к доходам бюджета;
3) ОС5 – процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета от первоначального плана;
4) ОС7 – отношение прироста расходов бюджета в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета,
к объему расходов бюджета.
Расчет указанных индикаторов осуществлен по данным отчетов Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики «Об исполнении республиканского и местных бюджетов, специальных бюджетных
счетов (фондов)» за период 2016 – 2018 годы [6].
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При этом в рассматриваемом периоде в целях обеспечения сопоставимости показателей, из общей суммы поступивших доходов исключены
средства от безвозмездных поступлений, гуманитарной помощи и доходов,
носящих разовый характер, а из общей суммы расходов исключены расходы гуманитарной помощи, выплаты задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы (возникшей в 2015 году и погашенной в
2016 году), а также дотации (в виде трансфертов) местным бюджетам (таблица 1).
Таблица 1

Основные показатели консолидированного бюджета ПМР
за период 2016-2018годы (в млн. руб.)
наименование показателей

2016 год

2017 год 2018 год

-план первоначально утвержденный

3 472,2

2 395,1

2 430,1

-факт

2 158,5

2 394,9

2 766,5

-отклонение факт от плана

-1 313,7

-0,2

+336,4

Доходы (без учета безвозмездных поступлений и доходов, носящих разовый характер)

Расходы (без учета безвозмездных источников и с исключением
двойного счета)
-план первоначально утвержденный

4 665,0

4 593,2

4 390,7

-факт
3 412,4
-отклонение факт от плана
-1252,6
-процент выполнения плана, %
73,2
Дефицит факт
1 253,9
Размер изменения остатков по сравнению с началом периода(-47,5
снижение, +увеличение)

3 389,4
-1203,8
73,8
994,5

3 709,2
-681,5
84,5
942,7

-16,6

+88,5

Размер государственного долга(внешний и внутренний)

14 967,3

17 524,4

18 918,1

ОС1, %

55,9%

40,8%

34,1%

ОС2, %

693,4%

731,8%

683,8%

ОС5, %

62,2%

99,9%

113,9%

ОС7

0,02

-0,36

-0,27

Расчет основных показателей

За рассматриваемый период расходные обязательства консолидированного бюджета республики растут довольно высокими темпами, однако, несмотря на это, можно выделить и положительные моменты.
Индикатор ОС1, характеризующий насколько велика доля бюджетного
дефицита в чистых доходах бюджета, за рассматриваемый период снизился
на 39,04%.
При этом стоит отметить, что в 2016 году с целью обеспечения финансирования социально-защищенных статей расходов консолидированного
бюджета были привлечены финансовые средства для формирования Социального стабилизационного фонда ПМР в общей сумме 176,1млн.руб.,
26

источниками формирования которого были также и средства, носящие целевой характер в соответствии с действующим законодательством и поступающие в доход консолидированного бюджета, однако в связи с формированием указанного фонда в расчет показателя ОС1 за 2016 год не включены.
Если же рассматривать отклонения данного индикатора от 2017 года,
то можно отметить незначительное улучшение экономической ситуации в
республике и рост показателя на 16,6%.
Индикатор ОС2, который характеризует степень покрытия государственной задолженности бюджетными доходами, свидетельствует о поступательном росте размера государственного долга республики. При этом
в рассматриваемом периоде Правительство Приднестровской Молдавской
Республики в поисках источников финансирования дефицита консолидированного бюджета осуществляло выпуск государственных казначейских
обязательств, а также принимало решение по отнесению на внутренний
долг государства части задолженности перед предприятиями энергетического комплекса.
Полученные результаты расчета по индикатору ОС5 характеризуют
степень планирования доходов государственного бюджета как требующую
улучшения качества плановых расчетов, среднее отклонение за три года составило 17,2%, при этом наибольшее отклонение в точности планирования
доходов государственного бюджета отмечено в 2016 году.
Значения индикатора ОС7 отражают насколько отношение прироста
расходов бюджета соответствует приросту по доходам. По итогам расчета
индикатора ОС5 и полученных значений по индикатору ОС7 можно констатировать, что только в 2018 году перевыполнение плана по доходам на
13,9% в определенной степени позволило сократить отрицательное значение фактических расходов от планируемых и исполнить план по расходам
на 84,5%. В целом итоговые значения индикатора ОС7 показали необходимость улучшения качества планирования расходов и доходов консолидированного бюджета.
Таким образом, можно отметить, что приднестровская экономика сталкивается с рядом определенных проблем, как методологического, так и
структурного характера, которые в настоящее время не позволяют обеспечить высокий уровень экономической отдачи.
Проблемы в получении быстрой экономической и качественной отдачи от осуществленных государственных расходов связаны с рядом различных факторов, среди которых можно выделить: отсутствие законодательно закрепленного понятийного аппарата категории «эффективность
использования бюджетных средств», методологии в вопросах описания
критериев системы, отсутствие в приднестровской судебной практике
прецедентов, демонстрирующих потенциальные угрозы при допущении
неэффективного расходования государственных финансов и т. д.
Следовательно, одним из ключевых вопросов бюджетной политики,
должен быть выбор такой структуры государственных расходов, который
определял бы приоритеты распределения ресурсов, в наибольшей степени
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соответствующих решению базовых задач государства – созданию условий
для экономического роста, оказанию качественных государственных услуг,
обеспечению социальной стабильности, безопасности государства.
Кроме этого, в настоящее время можно обозначить основной вопрос,
который находится во взаимосвязи со «структурной» эффективностью государственных расходов – это необходимость обеспеченности сбалансированного распределения имеющихся бюджетных ресурсов между текущими
расходами (как правило, социально-защищенными, значительную часть которых составляет оплата труда работников учреждений, финансируемых из
средств бюджетов различных уровней) и расходами на развитие отраслей
народного хозяйства. Рассмотрим структуру расходов консолидированного
бюджета Приднестровской Молдавской Республики (таблица 2).
Таблица 2

Динамика структуры расходов консолидированного бюджета ПМР
за период 2016-2018 годы
наименование
показателей

2016
год

уд.
вес,
%

2017
год

уд.
вес,
%

Темп
роста,
%

2018
год

уд.
вес,
%

Темп
роста,
%

Расходы консолидированного бюджета всего(млн.
руб.),
в том числе:
3 412,4 100,0 3 389,4 100,0

99,3

3 709,2

100,0

108,7

-социально защищенные расходы
2 972,3 87,1

2 866,3 84,6

96,4

2 825,5

76,2

98,6

-прочие расходы

523,1

118,9

883,7

23,8

168,9

440,1

12,9

15,4

Консолидированный бюджет Приднестровской Молдавской Республики является социально ориентированным, удельный вес этих расходов за
три года в среднем составил 82,6%, при этом наблюдается поступательная
тенденция сокращения доли социально защищенных расходов при одновременном увеличении доли прочих расходов. Так, при увеличении общих
расходов консолидированного бюджета на 8,7%, удельный вес расходов социальной направленности уменьшился с 87,1% до 76,2%, а прочих расходов увеличился с 12,9 % до 23,8%.
Также за последние три года наблюдается динамика сокращения доли
расходов на социально-защищенные статьи консолидированного бюджета
ПМР к внутреннему валовому продукту (таблица 3). Если в 2016 году расходы социальной направленности консолидированного бюджета республики составляли 25,9% ВВП и 87,1% в общих расходах консолидированного
бюджета ПМР, то в 2018 году – 20,5% и 76,2% соответственно.
При этом если рассмотреть сложившееся показатели обеспеченности
плановых расходов на социально-защищенные направления республиканского и местных бюджетов республики, то наблюдается поступательная
динамика увеличения доли фактических доходов с учетом их остатка в обеспеченности указанных расходов.
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Так, по республиканскому бюджету она варьируется от 47,2% в 2016
году до 63,3% в 2018 году, а по местным бюджетам – от 72,9% до 89,6%.
При этом в 2018 году по сравненною с 2016 годом сумма расходов консолидированного бюджета республики, направленных на социально-защищенные нужды, сократилась на 5% или 146,8 млн. руб.
Все эти тенденции говорят о поступательных шагах Правительства Приднестровской Молдавской Республики в процессе реализации бюджетной
политики в направлении «от бюджета потребления» к «бюджету развития»,
так как в нынешних условиях уже нет возможности наращивать социальные
расходы, которые все в большей степени вытесняют расходы, связанные с
развитием и повышают риски раскручивания инфляционной спирали.
Таблица №3

Динамика доли расходов и обеспеченностипо социальнозащищенным статьям консолидированного бюджетаПМР к ВВП и их
обеспеченности доходами за период 2016-2018 годы
Наименование показателей

2016 год

2017 год

темп
роста,
%

2018 год

темп
роста,
%

социально защищенные расходы консолидированного бюджета, млн.руб.

2972,3

2866,3

96,4

2825,5

98,6

ВВП, млн.руб.

11464,6

12298,8

107,3

13800,1

112,2

отношение размера расходов на
социально-защищенные расходы
25,9
23,3
89,9
20,5
консолидированного бюджета к ВВП, %
обеспеченность плановых расходов республиканского бюджета
на социально-защищенные статьи, %:
-фактическими поступившими доходами
39,4
59,3
150,7
56,6
общей направленности

87,9

95,3

-фактическими поступившими доходами
общей направленности с учетом остатков
этих доходов на начало периода

47,2

68,8

145,8

63,3

92,1

-фактическими поступившими доходами
общей направленности с учетом остатков
этих доходов на начало периода и привлеченных источников

89,7

116,4

129,9

104,2

89,5

обеспеченность плановых расходов местных бюджетов республики
на социально-защищенныестатьи, %:
-фактическими поступившими доходами
общей направленности

71,5

79,4

111,0

88,9

112,1

-фактическими поступившими доходами
общей направленности с учетом остатков
этих доходов на начало периода

72,9

80,4

110,2

89,6

111,4

-фактическими поступившими доходами
общей направленности с учетом остатков
этих доходов на начало периода и привлеченных источников

102,1

104,2

102,0

108,9

104,5
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Утверждение методологии оценки эффективности расходования государственного бюджета, несомненно, важно для бюджетной политики государства, но необходимо отметить, что не менее важно и изменение качественных подходов всего процесса расходования бюджетных средств.
При этом необходимо понимать, что эффективность и результативность расходов государственного бюджета являются взаимосвязанными
категориями. Так, эффективность, согласно законодательству Российской
Федерации, включает в себя принципы результативности и экономичности.
Проблемы вопроса в части обеспечения эффективности расходов государственного бюджета необходимо решать только при использовании
концептуальных подходов в перспективно-стратегической оценке расходов
государственного бюджета одновременно с оптимизированным планированием и последующим комплексным контролем направлений использования
бюджетных ресурсов.
Таким образом, вопрос закрепления в бюджетном законодательстве
Приднестровской Молдавской Республики понятия «эффективность использования бюджетных средств», мер ответственности за нерациональное
(неэффективное) расходование бюджетных средств, а также разработки методики для оценки эффективности расходов государственного бюджета в
условиях дефицитности средств, является насущной проблемой для государства.
Однако, сложность трактовки понятия «эффективность» в отношении
использования бюджетных средств, предполагает не использовать единую
методику оценки для всех расходов, а разделять ее по их направлениям,
например, эффективность бюджетных расходов на выполнение: государственных целевых программ; отдельных мероприятий; видов бюджетных
расходов в соответствии с утвержденной бюджетной классификацией. Кроме этого, следует рассматривать данные показатели как на стадии планирования, то есть предварительной оценки, так и после осуществления соответствующих расходов.
Предлагаемые направления, по нашему мнению, будут способствовать
повышению эффективности использования бюджетных средств Приднестровья.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ МОЛОДЕЖИ К
ВЫБОРАМ И АКТИВИЗАЦИИ ЕЕ УЧАСТИЯ В
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ

Е.А. Городецкая,

Председатель Центральной избирательной комиссии ПМР,
к. юрид. н., доцент

Сегодня молодежь и ее взгляды наконец-то оказались в фокусе внимания власти, политических сил, общественных деятелей не только в Приднестровье, но и во всем мире. Оставленная на долгие годы без должного
интереса к своим нуждам и взглядам, без достаточных возможностей самореализации, подвергнувшись мощному потоку информации из интернетпространства, молодежь во многом закрылась и от «взрослых» проблем и
от того, что эти самые взрослые говорят, решают, создают. Однако формирование готовности и способности личности к позитивному изменению
социальной среды, к ее полноценной самореализации является не только
идеологической задачей государства, но и чуть ли не единственным способом обеспечить воспроизводство самодостаточной и эволюционирующей
нации. Поэтому для государства жизненно важным является создание условий для деятельного и осознанного участия молодых граждан в решении социально значимых задач, в том числе в электоральных процессах. В
этой связи в готовящейся сегодня Идеологической концепции гражданскопатриотического воспитания в Приднестровской Молдавской Республике
повышение правовой грамотности, электоральной активности, расширение
форм участия молодых граждан в общественно-политической жизни обозначены как приоритетные задачи.
В 2018 году Центральная избирательная комиссия Приднестровья утвердила Молодёжную электоральную концепцию [1]. Одна из целей Концепции – «правовое обучение и повышение правовой культуры молодых
избирателей» [2]. То, что правовое просвещение решает задачу осознанной
вовлеченности и участия в избирательном процессе молодых избирателей, неоспоримо. Но привычные пути достижения этой цели – школьные
курсы обществознания и специальные предметы в вузах – не всегда могут
качественно решить эту задачу. Такие недостатки сложившейся системы
повышения правовой культуры молодых избирателей, как охват ею огра31

ниченного числа участников; использование устаревших и слишком формализованных методик не всегда позволяют в необходимом и интересном
для аудитории формате доносить необходимую информацию. Процесс расширения правовой грамотности избирателей осложняется тем фактором,
что на постоянной основе в Приднестровье функционирует только одна избирательная комиссия – ЦИК ПМР.
Ситуация осложняется и тем, что в ходе выборных кампаний 2015–2016
годов имели место попытки внедрения ряда новых незаконных и манипулятивных технологий, направленных на срыв избирательного процесса.
Недобросовестные кандидаты и их политические сторонники пытались с
помощью сети Интернет доносить до избирателей недостоверную информацию, направленную на формирование у избирателей негативного отношения к их оппонентам и к самим выборам. Попытки компрометировать
избирательные органы в глазах избирателей, заблаговременно подготавливая почву для признания предстоящих выборов недействительными,
создавали условия для дестабилизации обстановки и срыва выборов. Необходимо учитывать, что именно молодежь является более активным пользователем сети Интернет и, следовательно, находится под потенциальной
угрозой применения к ней манипулятивных электоральных технологий.
В современных условиях, когда ученые всерьез заговорили о формировании новой религии – датаизме, религии данных, которая провозглашает,
что Вселенная состоит из потоков данных и что ценность всякого явления
или сущности определяется их вкладом в обработку данных[4], на первый
план выходит следующее.
Во-первых, необходимость создать устойчивые условия формирования
у молодых граждан способности самостоятельно формировать электоральные предпочтения, «уметь совмещать личные карьерные устремления с
готовностью принимать ответственность за свои действия и осознавать последствия принимаемых решений» [5]. Во-вторых, следует создать эффективный инструментарий правового просвещения молодежи и выработать
у нее навыки вдумчивого самостоятельного анализа событий общественно-политической жизни и принятия осознанных решений. Неразрывно с
решением этих задач связано и повышение уровня доверия к выборам. Сегодня в Приднестровье молодежь – это 1/6 часть электората. В России на
последних президентских выборах треть проголосовавших – это молодежь.
В последние годы назрела необходимость формирования таких моделей вовлечения молодежи в электоральные процессы, которые позволяют гармонично сочетать независимость и внесистемность поведенческих
установок молодежи с задачами государства по формированию национально-ориентированной и осознанно принимающего решения гражданского
общества. В молодежи необходимо укреплять и, в отдельных случаях, формировать заново уважение к государству, обществу, отечественному историческому и культурному наследию.
Реализовать заявленные в Стратегии развития Приднестровья до 2026
года цели повышения уровня гражданской ответственности граждан возмож32

но при условии предоставления молодежи возможностей влиять на формирование и принятие решений, реализовывать собственные проекты, не находясь под навязчивой опекой. Политическая апатия молодых людей является
следствием не только погруженности в интернет-пространство и протестной
самоизоляции, но и следствием отсутствия достаточных возможностей реализации своих идей и проектов, в том числе экономических. Исправить ситуацию призван в том числе и Фонд поддержки молодежи, который заработает
уже с начала 2020 года. Молодые граждане должны уверенно осознавать наличие у себя возможностей строить будущее своей страны. Недопустимо и
даже губительно их постоянно одергивать, поучать, не воспринимать всерьез.
Все грязные избирательные технологии стоят на двух китах: электоральных стереотипах и равнодушии людей. Если добавить к этому невежество и низкую правовую культуру, то молодёжь станет легкой добычей
для деструктивных сил. С помощью распространенного тезиса о том, что
от «избирателя ничего не зависит», «важно не то, как проголосуют, а то, как
посчитают», можно добиться низкой явки, снижения доверия к выборам и
даже суицидального голосования, как, например, за Ксению Собчак.
Но сегодня в наших силах обеспечить молодых избирателей крепкими
знаниями и развенчать стереотипы, показав избирательный процесс изнутри. Эффективным способом достижения этих целей стало формирование
год назад 8 молодежных избирательных комиссий, членами которых стало
более 140 ребят.
В целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей ЦИК ПМР и представители молодежных избирательных комиссий республики за год с момента их создания провели более 50 лекции на тему
выборов для учащихся старших классов организаций общего образования
ПМР. Членами молодежных комиссий (МИК) проведено почти 30 деловых
игр, имитирующих избирательный процесс, начиная с выдвижения и заканчивая голосованием. МИКи постоянно участвуют в организации выборов
органов школьного самоуправления. Неоспоримым преимуществом правового просвещения со стороны молодежи является донесение информации
до молодых и будущих избирателей простым, доступным языком без назидания и поучения, с юмором и непосредственностью.
Мы сможем добиться обозначенных выше целей, если формирование
знаний и навыков будет происходит планомерно и синхронно с получением
в школе соответствующих возрасту знаний и навыков. Это предопределяет необходимость использование различных обучающих форм и моделей,
каждая из которых рассчитана на определенную возрастную группу. В настоящее время деятельность системы избирательных комиссий и молодежных избиркомов проводится по следующим этапам.
Первый этап. Младший возраст. Общее знакомство с понятием выборы,
игры с использованием элементов выбора и голосования.
Второй этап. Средний возраст. Ознакомление с этапами избирательного
процесса и понятийным аппаратом, деловые имитационные игры, участие
в выборах органов школьного самоуправления.
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Молодежные избирательные комиссии в Приднестровье сегодня – это
сплоченное сообщество инициативных, деятельных, неравнодушных, самостоятельно мыслящих молодых граждан, которые реализуют множество
самых разных проектов. На площадках молодежных избирательных комиссий происходят живые дискуссии и поиск новых смыслов, формируются
навыки самостоятельного мышления и анализа событий, критического восприятия популизма и демагогии, отторжения манипулятивных технологий.
Сегодня площадки, создаваемые молодежными избирательными комиссиями – это и условия для карьерного роста, развития лидерских качеств, приобретение навыков для последующего участия в выборах в качестве кандидатов либо включения в состав избирательных комиссий. И мы сделаем
это в рамках подготовки к единому дню голосования 29 ноября следующего
года. МИКи как новый общественный институт – хорошая возможность для
молодежи общаться в рамках реализации различных проектов, воплощать
в жизнь собственные идеи и замыслы, что позволяет сплачивать и взаимно
обогащать молодых приднестровцев.
За первый год существования в активе молодежных избирательных
комиссий: телемост с различными молодежными формированиям 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа; первый в Приднестровье политический диспут, посвященный теме реализации избирательных прав граждан нашей республики; участие в Приднестровском
молодёжном форуме «Тирас-2019». На этом форуме командой МИК был
реализован интереснейший проект МИК Тирасполя – спикер–поляна. В
рамках спикер-шоу ее участники могли попробовать себя в роли ораторов,
оценить свои навыки ораторского искусства и отстаивания своей позиции.
Темы для дебатов были разработаны самой молодежью и касались актуальных вопросов жизни республики. За год члены молодежных избиркомов приняли участие в различных волонтерских проектах, стали добрыми
друзьями Дома малютки в Тирасполе, провели многочисленные выборы
Правителя сказочной страны со школьниками младших классов. Ребята
побывали на Международном форуме «Евразия Global», Российско-Южноосетинском форуме в Цхинвале и XII Ассамблее Фонда «Русский мир»
в Ярославле, посетили Москву в рамках проекта Россотрудничества «Новое поколение». Участие в таких форумах позволяет осуществлять взаимное обучение участников, обмен опытом и лучшими практиками. И,
одновременно, является отличным стимулом для членов избиркомов проявлять активность и инициативу.
В феврале 2019 года в преддверии Дня молодого избирателя в Приднестровье единый опрос на улицах городов и районов среди молодежи по
вопросам их отношения к выборам в нашем государстве. Опрошено 1257
респондентов.
В условиях стремительного развития мира, в котором увеличивается
значение глобального интернет-пространства и цифровых платформ, быстро сменяются интересы молодежи, информация становится востребованной не в виде текста, а виде картинки, при этом увлечь молодежь можно
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только с помощью ярких представителей этой же части общества. Молодежные избирательные комиссии являются отличной площадкой для выявления и качественного роста таких лидеров.
Мы работаем не только через молодежные избиркомы. С 2018 года Центральная избирательная комиссия реализует различные проекты, направленные на правовое просвещение молодежи и вовлечение ее в общественно-политическую жизнь. Это олимпиады и конкурсы, это лекции, круглые
столы и конференции, которые проводятся для того, чтобы молодежь могла
свободно участвовать в общественно –политической жизни и делать это
осознанно. А обрести такую свободу без знаний и навыков практически
невозможно.
Доверие избирателей и международного сообщества к выборам, вера в
их законность и справедливость, отсутствие страха за свободно выраженную волю при голосовании и при выдвижении кандидатом является одним из важнейших достижений приднестровского государства. Для того,
чтобы сохранить государство, сохранить для каждого из нас возможность
строить свою жизнь в комфортных условиях, у себя дома, очень важно
знать свою историю, интересоваться происходящими политическими событиями, подходить к их оценке осмысленно и аналитически, остановить погружение в материальные координаты и экспансию чуждых нам
жизненных моделей, основанных на культе потребления и удовольствия
любой ценой, эгоизме и стремлении к роскоши. Каждый на своем месте
должен проявлять социальную, политическую, образовательную активность, культивировать сострадание и взаимопомощь, быть сопричастным
ко всему, что происходит в нашей стране, городе, в школе, дворе, с друзьями и однокурсниками.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ С БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМОЙ ПМР

Н.Д. Кирика,

Начальник инспекции Счетной палаты ПМР

Исходя из общепризнанных норм академического понимания, под хозяйствующим субъектом понимается юридическое или физическое лицо,
которое ведет хозяйство, экономические и хозяйственные операции от своего имени. Понятие «хозяйствующий субъект Приднестровской Молдавской Республики» раскрывается во взаимосвязи с нормами Гражданского
кодекса Приднестровской Молдавской Республики [1].
В соответствии со статьей 17 Гражданского кодекса Приднестровской
Молдавской Республики под физическими лицами понимаются лица, обладающие гражданством Приднестровской Молдавской Республики, граждане других государств, а также лица без гражданства.
Согласно пункту 1 статьи 49 Гражданского кодекса Приднестровской
Молдавской Республики юридическим лицом признается организация,
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
В рамках действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики к хозяйствующим субъектам относятся государственные
(муниципальные), частные и иные предприятия, а также их филиалы и
представительства, акционерные общества и иные товарищества, союзы,
ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения предприятий, организации и учреждения, банки, товарные и фондовые
биржи, инвестиционные, пенсионные и другие фонды, иные объединения,
осуществляющие производство, реализацию либо приобретение товаров,
выполнение работ и оказание услуг, а также граждане, занимающиеся самостоятельной предпринимательской деятельностью.
Таким образом, любое предприятие (организация) как самостоятельный
хозяйствующий субъект, с правами юридического лица, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность на территории государства, наделяется не только правами, но и определенными обязанностями, поэтому его
самостоятельность относительна. Хозяйствующий субъект при осуществлении деятельности вступает во взаимоотношения с другими хозяйствующими субъектами, а также с государством.
Государство в лице исполнительных органов власти предоставляет хозяйствующим субъектам определенное экономическое и правовое пространство,
обеспечивает судебную защиту, безопасность и т.д. По сути, предприятие независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в не рамках
государства не может существовать.
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Взаимоотношения между хозяйствующими субъектами регулируются
преимущественно гражданским, административным и финансовым законодательством.
Следует отметить, что правовое поле Приднестровской Молдавской Республики в своем становлении проходило определенные этапы.
Для функционирования экономики на начальном этапе становления Приднестровья (с 1991 года) создавались финансовые учреждения и республиканский банк.
Становление банковской, финансовой и налоговой системы Приднестровской Молдавской Республики происходило в сложных экономических и политических условиях.
Наряду с техническими и финансовыми трудностями, серьезной проблемой для нормального функционирования созданных систем, была не
признанность Приднестровья. Создание банковских, финансовых и налоговых структур позволило разработать проект первого государственного
бюджета республики на 9 месяцев 1991 года, который был направлен на
рассмотрение и утверждение сессии Верховного Совета Приднестровской
Молдавской ССР (21 мая 1991г.).
В феврале 1997 года был принят Закон «О бюджетной системе Приднестровской Молдавской Республики» [2], в котором определены принципы
построения и функционирования бюджетной системы, формирования бюджетов республики, взаимоотношения между республиканским бюджетом и
местными бюджетами.
Основы взаимоотношений бюджета с юридическими и физическими
лицами закреплены в статье 10 Закона ПМР «О бюджетной системе Приднестровской Молдавской Республики» и предусматривают, что бюджетная система Приднестровской Молдавской Республики является частью
финансовой системы Приднестровской Молдавской Республики, включающей в себя финансы самостоятельных юридических и физических лиц.
Финансовые ресурсы предприятий, объединений, организаций, а также иных самостоятельных юридических и физических лиц не включаются
в состав бюджетов каких-либо органов государственной власти. Все расположенные на территории Приднестровской Молдавской Республики
юридические лица, независимо от форм собственности и подчиненности,
а также граждане в соответствии с действующим законодательством привлекаются к уплате налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты
Приднестровской Молдавской Республики.
В современных условиях возрастает роль государственного бюджета,
как основного финансового плана государства, при помощи которого осуществляется регулирование экономики страны, обеспечивается ее стабильность и возможность развития. При помощи государственного бюджета
осуществляется процесс распределения и перераспределения внутреннего
валового продукта и созданного национального дохода страны между отраслями народного хозяйства, регионами и социальными слоями населения.
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Благодаря этому государство содействует развитию приоритетных отраслей экономики, выравнивает социально-экономическое развитие ее регионов, способствует преодолению чрезмерной дифференциации доходов
граждан и другие последствия.
По официальным данным Статистического ежегодника Приднестровской Молдавской Республики, опубликованного в 2019 году Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики [3], на
территории республики зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 31 декабря 2018 года – 10 175
организаций различных форм собственности, по сравнению с 2013 годом
их число уменьшилось на 1,7%.
За последние пять лет (2014 – 2018 годы) на общем фоне снижения на 3%
количества зарегистрированных организаций (с 10 490 до 10 175) отмечено
сокращение на 3,3% числа организаций государственной формы собственности (с 454 до 439), такой же процент сокращения отмечен и по организациям муниципальной формы собственности (с 729 до 705), что связано с проводимыми в республике процессами разгосударствления и приватизации.
Количество организаций частной формы собственности сократилось на 4,2%
(с 7 478 до 7 167), что свидетельствует о так называемом «сворачивании частного
бизнеса» в связи с нестабильной экономической ситуацией в регионе. При этом
в последние годы отмечается увеличение числа общественных организаций на
2,4% в результате создания творческих, научно-технических, культурно-просветительских, физкультурно-спортивных общественных объединений, молодежных политических организаций (таблица 1).
Таблица 1

Распределение организаций ПМР по формам собственности
(на конец года)
2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

форма
собственности

число
(ед.)

уд.
вес
(%)

число
(ед.)

уд.
вес
(%)

число
(ед.)

уд.
вес
(%)

число
(ед.)

уд.
вес
(%)

число
(ед.)

уд.
вес
(%)

число
(ед.)

уд.
вес
(%)

государственная

461

4,4

454

4,3

459

4,3

454

4,4

450

4,3

439

4,3

муниципальная

749

7,2

729

7,0

724

6,9

710

6,9

708

6,8

705

6,9

общая

597

5,8

597

5,7

596

5,6

594

5,7

596

5,7

602

5,9

1227

11,9

1232 11,7 1241

11,7

1227

11,8 1255 12,0 1262 12,4

7318

70,7

7478 71,3 7567

71,5

7386

71,2 7445 71,2 7167 70,5

10352

100

10490 100 10587 100

собственность
общественных
организаций
частная
Всего

10371 100 10454 100 10175 100

По данным Единого государственного реестра юридических лиц из
общего числа зарегистрированных организаций наибольший удельный вес
(70%) составляют организации частной формы собственности, при этом
организации государственной и муниципальной формы собственности составляют всего 4% и 7%, соответственно.
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В соответствии с Классификатором отраслей народного хозяйства (КОНХ)
Приднестровской Молдавской Республики [4] все организации сгруппированы по видам деятельности и отраслям, отличающимся характером функций, выполняемых ими в общей системе общественного разделения труда.
При помощи классификатора изучается структура экономики, сложившаяся в процессе расширенного воспроизводства, характеризуется уровень
развития производительных сил общества, степень развития общественного разделения труда.
В разрезе по отраслям экономики наибольший удельный вес в республике
занимают организации торговли и общественного питания (до 35%), в промышленности – 9%, сельском хозяйстве – до 7%, строительстве – до 6%, предприятия жилищно-коммунального хозяйства – 5,5%, в остальных отраслях –
менее 3% от общего числа организаций (таблица 2).
Таблица 2

Распределение организаций по отраслям экономики
вид деятельности

Число организаций

из них по формам собственности, единиц

на 01.01.2014г. на 01.01.2019г.

госуд-я

муниц-я

частная

ед.

в%

ед.

в%

977

9,4%

904

8,9%

37

39

19

14

903

839

648

6,2%

668

6,6%

30

24

12

7

442

482

транспорт

174

1,7%

212

2,1%

12

14

9

9

151

187

связь

26

0,2%

28

0,3%

8

8

-

-

18

20

строительство

591

5,7%

548

5,4%

15

10

28

19

533

510

3629

35,1%

3350

32,9%

17

13

17

14

3532

3284

525

5,1%

560

5,5%

19

19

64

60

42

58

прочие отрасли

3782

36,5%

3905

38,3%

Всего организаций

10352

100%

10175

100%

промышленность
сельское хозяйство

торговля и
общепит
жилищнокоммунальное
хозяйство

2014г. 2018г. 2014г. 2018г. 2014г. 2018г.

312
461

439

582
749

705

1787
7318

7167

За последние пять лет (2014 – 2018 годы) сократилось количество действующих предприятий по таким отраслям, как промышленность (на 7,5%),
торговля и общественное питание (на 7,7%), строительство (на 7,3%), что
обусловлено определенными трудностями в деятельности предприятий
данных отраслей.
В сельском хозяйстве за исследуемый период отмечено увеличение количества зарегистрированных предприятий на 3,1%, преимущественно за
счет увеличения сельхозпредприятий частной формы собственности (на
9%). В сфере транспорта также произошли существенные изменения, число зарегистрированных предприятий увеличилось на 21,8%, при этом в
данной отрасли преобладают предприятия и организации частной формы
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собственности за счет приватизации государственных предприятий и создании новых частных транспортных организаций (маршрутные перевозки
и такси). В сфере жилищно-коммунального хозяйства количество зарегистрированных предприятий увеличилось на 6,7% (с 534 до 560). При этом
на фоне сокращения числа муниципальных предприятий на 6,3%, отмечено
увеличение частных организаций на 38,1% за счет создания управляющих
компаний (ТСЖ), довольно высокий показатель относительно других отраслей в регионе. По остальным отраслям, доля которых составляет не более 3% от общего количества зарегистрированных организаций, отмечается
увеличение числа предприятий на 3,3%, что является положительным для
развития экономики региона.
Инвестиционная политика любого предприятия основывается на стратегии привлечения инвестиций. Инвестиции в основной капитал в 2013
году составили свыше 1 632 млн. рублей, из них 25% от общего объема
инвестиций направлено в организации государственной и муниципальной
формы собственности и 75% в частные организации. В последующие годы
отмечено снижение объема инвестиций в экономику, в 2017 году инвестиции в основной капитал составили 818 млн. рублей (сократились в 2 раза),
при этом из общего объема инвестиций в государственные (муниципальные) организации направлено 35,8% и в частные организации – 63,6%. В
2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 1 388 млн. рублей, из них 30,2% в организации государственной и муниципальной формы собственности и 69,3% в частные организации. Таким образом, объем
инвестиций, направленный в частный бизнес, превысил в 2,3 раза по сравнению с объемами государственного инвестирования.
Наибольший объем инвестиционных ресурсов направлен в промышленность (50% всех инвестиций), сельское хозяйство (15%), транспорт и связь
(11%). В период с 2014 по 2017 годы на фоне недостаточного спроса на
продукцию, высокие процентные ставки по банковским кредитам, а также

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по формам собственности (в %)
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неопределенности экономической и политической ситуации, в абсолютном
выражении объем инвестиций существенно сократился по отраслям экономики. В 2018 году отмечается увеличение инвестиций в промышленности
(в 1,9 раза в сопоставимой оценке, до 687,7 млн. руб.), сельском хозяйстве
(в 1,7 раза, до 218,8 млн. руб.), то есть проводятся мероприятия по обновлению и модернизации производственного оборудования и сельскохозяйственной техники. При этом росту инвестиционных показателей во многом
способствовала реализация правительственной программы капитальных
вложений и предоставления льготных кредитов сельскохозяйственным
предприятиям.
Расширение объемов инвестиций отмечалось также в сфере связи (в 1,3
раза, до 82,8 млн. руб.), транспорта (рост в 1,6 раза, до 71,8 млн. руб.), образования (в 1,2 раза, до 70,6 млн. руб.) и социального обеспечения (рост
в 5,1 раза, до 3,5 млн. руб.). В то же время в ряде отраслей: строительстве,
торговле, здравоохранении, коммунальном хозяйстве, жилищном строительстве, фиксировалось снижение показателя от значений предыдущего
периода. Неравномерность инвестиционных вложений по отраслям обусловлена, с точки зрения инвесторов, различной привлекательностью отраслей экономики и тем, что отдельные отрасли менее приоритетны в современных условиях хозяйствования.
Финансирование инвестиций в основной капитал осуществлялось в основном за счет собственных средств организаций (82%-90%) и в незначительном объеме за счет средств государственного бюджета (2%-7%).
Государство осуществляет регулирование инвестиционной деятельности путем финансирования приоритетных направлений и поддержки

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (в млн. руб.)
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целевых программ. Средства государственного бюджета ежегодно направлялись на поддержку отдельных отраслей экономики (транспорта, связи,
информатики, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии, жилищно-коммунального хозяйства).
В 2013 году на реализацию государственных целевых программ из республиканского бюджета были выделены 6,8 млн. рублей, на развитие минерально-сырьевой базы и реконструкцию систем водоснабжения – 10,1
млн. рублей. В рамках программы капительных вложений и государственной поддержки АПК освоены средства в объеме 12,3 млн. рублей.
Также наблюдался высокий уровень финансирования инвестиционных
проектов в сфере здравоохранения и образования (увеличение инвестиционных вложений в совокупности в 2,9 раза), это стало возможным благодаря реализации на территории республики гуманитарных проектов Российской Федерации. Более 110 млн. рублей (или 7% всех инвестиций) были
вложены в объекты социальной сферы. Несмотря на то, что в последующие
годы отмечено снижение объема инвестиций в экономику в 2 раза, государством продолжились мероприятия по финансированию природоохранных
мероприятий. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились
вложения в дорожную инфраструктуру, находящуюся в государственной
собственности, а также выполнялась Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности (из республиканского бюджета в адрес местных
бюджетов выделены субсидии в объеме 96,4 млн. рублей).
Средства государственного бюджета направлялись на финансирование
предприятий жилищно-коммунальной сферы, а также программ в сфере
здравоохранения (наиболее масштабная из них Программа «Онкология»,
на финансирование которой в 2017 году выделены 2,4 млн. рублей).
В 2018 году в рамках Государственной программы капитальных вложений, капитального ремонта и развития материально-технической базы из
Фонда капитальных вложений было профинансировано 170,2 млн. рублей.
С целью активизации инвестиционной деятельности в республике разработан Закон ПМР «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» (вступил в силу 1 июня 2018 года), направленный на обеспечение
гарантий защиты прав инвесторов и определяющий меры государственной
поддержки инвестиций и другие важные аспекты. В рамках повышения доступности кредитных ресурсов, в том числе для малых предприятий, разработан механизм субсидирования процентной ставки при получении кредитов на модернизацию производства в приоритетных отраслях экономики.
Таким образом, в современных условиях хозяйствования государство
играет важную роль в развитии экономики страны, обеспечивая ее воспроизводственные, территориальные и отраслевые пропорции. Государство
осуществляет регулирование инвестиционной деятельности путем финансовой поддержки целевых программ. Суммы бюджетных ассигнований на
указанные цели предусматриваются ежегодно в утверждаемых бюджетах
соответствующего уровня.
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СЕКЦИЯ I. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА
В АНГЛОСАКСОНСКОЙ И РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ
ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ

Н.В. Александрова,

магистрант группы МЮ-61
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

В основе любой осознанной деятельности человека лежат определенные принципы. Смысловое значение слова «принцип» в русском языке –
«руководящее начало» или «основополагающая идея». Законодательство,
будучи социальным явлением, создаваемым людьми с целью юридического
закрепления нормативно-правовых предписаний, направленных на урегулирование общественных отношений, также основано на определенных
принципах.
В юридической литературе предметом научного исследования обычно
становятся принципы права. Например, С.С. Алексеев под принципами
права понимает выраженные в праве исходные нормативно-руководящие
начала, характеризующие его создание, его основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни [1, с. 103].
Отражаясь, прежде всего в нормах права, принципы пронизывают всю
правовую жизнь общества, всю систему страны. Они характеризуют не
только сущность, но и содержание права, отражают не только его внутреннее строение, статику, но и весь процесс его применения, его динамику.
Принципы права оказывают огромное влияние на весь процесс подготовки
нормативных актов, их издания, установления гарантий соблюдения правовых требований. Принципы права выступают в качестве своеобразной несущей конструкции, на основе которой покоятся и реализуются не только
нормы, институты или отрасли, но и вся его система. Принципы служат
основным ориентиром всей правотворческой, правоприменительной и
правоохранительной деятельности государственных органов. От степени
их соблюдения в прямой зависимости находится уровень слаженности, стабильности и эффективности правовой системы. Имея общеобязательный
характер, принципы права способствуют укреплению внутреннего единства и взаимодействия различных его отраслей и институтов, правовых
норм и правовых отношений, субъективного и объективного права.
Принципы права не являются произвольными по своему характеру, а
объективно обусловлены экономическим, социальным, политическим строем общества, существующим в той или иной стране, социально-классовой
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природой государства и права, характером господствующего в стране политического и государственного режимов, основными принципами построения и функционирования политической системы того или иного общества.
Общие принципы – это основные начала, которые определяют наиболее существенные черты права в целом, его содержание и особенности как
регулятора всей совокупности общественных отношений. Они распространяются на все правовые нормы и с одинаковой силой действуют во всех
отраслях права в независимости от характера и специфики регулируемых
ими общественных отношений [3, с. 66].
Общеправовые, или общие принципы права являются разновидностью
источников права. В качестве источников права общие принципы применяются практически во всех правовых системах, хотя и далеко не в одинаковой мере.
Основы англосаксонской правовой системы были сформированы в Англии. Затем посредством активной колониальной политики были распространены и на другие континенты. В настоящее время данный тип правовых
систем существует в Англии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии,
Северной Ирландии и ряде других стран. Примерно одна треть населения
живет в правовых рамках, определенных именно англосаксонской правовой системой. Формирование англосаксонской системы права началось
еще в XIII в., когда были образованы и действовали так называемые разъездные королевские суды. В своей деятельности они руководствовались в
основном обычаями, а также практикой местных судов. В результате судьи
вырабатывали общие нормы, принципы и подходы в рассмотрении споров
из разных сфер общественной жизни [2, с. 152]. Таким образом, складывалось так называемое «общее право» (commоn lаw), которое первоначально
было неписаным. Следует отметить то обстоятельство, что английское феодальное право практически не подверглось влиянию римского права.
В дальнейшем решения королевских судов стали использоваться в
качестве руководства в принятии решений другими судами по аналогичным делам. Таким образом, судебная практика стала одним из основных
источников права. В XIV в. в Англии наряду с «общим правом» начинает
функционировать и так называемое «право справедливости». Оно возникло
как апелляционный институт. Недовольные решением своих дел в судах
общего права, обращались «за милостью и справедливостью» к королю.
Король делегировал свои полномочия лорду-канцлеру, который считался
«проводником королевской совести». Он при решении дел применял нормы общего права, римского права или канонического права, руководствуясь
«соображениями справедливости». В дальнейшем данный суд также стал
использовать свои же судебные прецеденты. В конечном итоге «общее право» и «право справедливости» слились друг с другом и в результате образовалось общее прецедентное право. Следует отметить, что в Англии наряду
с судебными прецедентами в качестве источников права использовались и
используются и законодательные акты. Так, в начале ХХ в. в Англии стала
наблюдаться тенденция расширения роли парламентских статутов (парла45

ментских законов, принимаемых по отдельным сферам общественных отношений). В настоящее время статуты наряду с судебными прецедентами
являются основными источниками права.
Следует отметить, что в основе развития права в Великобритании лежит
один из важнейших принципов – принцип парламентского верховенства в
законодательной области, обосновавший положение «статут может все».
Смысл принципа «верховенство статута» английского права состоит
в том, что он призван утвердить преобладание воли выбранных народом
представителей над волей назначенных судей. Данный принцип характерен
следующим:
– никакой суд не вправе подвергать сомнению законность принятых
Парламентом актов;
– статут, принятый Парламентом, может прямо отменять статут, принятый им ранее, или это может подразумеваться;
– целью принятия статута может быть внесение изменений, или отмена нормы общего права, или даже пересмотр уже состоявшегося судебного
решения.
Отметим, что принцип парламентского верховенства, действующий в
Великобритании, следует отличать от принципа верховенства закона, утвердившегося в романо-германской правовой семье.
Это отличие можно проследить по следующим параметрам.
1. В романо-германской семье верховенство закона означает, во-первых,
то, что законы должны соответствовать основному закону – конституции;
и, во-вторых, то, что все остальные акты должны соответствовать законам.
Как мы уже отмечали, в Великобритании вследствие отсутствия в ней писаной конституции законы не могут быть признаны неконституционными.
Так как подобное положение может привести к тому, что одни статуты будут противоречить другим, в английском праве установлена презумпция
приоритета более позднего закона над более ранним. Таким образом, в отличие от романо-германской правовой семьи в Великобритании отсутствует иерархическое соподчинение источников во главе с законом.
2. Следующее отличие обусловлено спецификой взаимодействия закона с прецедентом. Теоретически закон наделен значительной юридической
силой (положение «закон может все», вытекающее из принципа парламентского верховенства в законодательной области реально существует).
Однако на практике дело обстоит иначе. Норма закона инкорпорируется
полностью в английское право лишь после того, как она будет неоднократно применена и истолкована судами, и в той форме, а также в той степени,
какую установят суды. В связи с этим можно согласиться с утверждением
о том, что «право… – это то, каким его сделали суды. В том же духе можно
сказать, что право, созданное судами, стало тем, что от него оставили статуты», так как статуты могут внести изменения в нормы общего права.
Страны романо-германской правовой семьи – это страны «писаного
права». Романо-германская правовая система отличается нормативной упорядоченностью и структурированностью источников. В настоящее время
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в странах континентального права основным источником права считается
закон. Закон образует как бы скелет правопорядка. В системе законодательства высшую юридическую силу имеет конституция. Конституция закрепляет систему основных прав и свобод человека и гражданина, основы
общественного и государственного строя, а также принципы организации
и деятельности высших органов государственной власти [4, с. 25]. В конституциях многих стран получил закрепление принцип судебного контроля
над конституционностью обычных законов.
Практически во всех государствах романо-германской правовой системы
приняты и действуют гражданские, гражданско-процессуальные, уголовные,
уголовно-процессуальные, административные и некоторые другие кодексы.
Помимо кодексов, существует и система текущих законов, регулирующих
все важнейшие сферы общественных отношений. Помимо законов, «писаное право» стран романо-германской правовой семьи включает и множество
норм и предписаний, принимаемых органами государственной власти во исполнение законов. Законодатель, ограничиваясь изложением принципов более или менее общих норм, часть полномочий предоставляет административным органам для более подробной их регламентации [5, с. 275].
Источником романо-германского права также является обычай. Хотя
обычай и сыграл весьма важную роль в эволюции континентального права,
однако на современном этапе его развития применение обычая как источника права очень ограничено по сравнению с законодательством. Обычай
применяется лишь тогда, когда закон прямо отсылает к нему.
В современной романо-германской системе права получили законодательное закрепление так называемые общие принципы права. В определенных условиях они могут быть основанием для решения дел при отправлении правосудия. Например, во Франции в публичном праве возможно
обращение к общим принципам административного права. А в ФРГ Федеральный Верховный Суд и Федеральный Конституционный Суд в целой
серии своих решений объявили, что конституционное право не ограничено
текстом Основного Закона, а включает также «некоторые общие принципы, которые законодатель не конкретизировал в позитивной норме», что
существует надпозитивное право, которое связывает даже учредительную
власть законодателя.
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

В.С. Барбакадзе,

магистрант группы МЮз-16 НУО
ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Институт семьи приобретает в нашем обществе все большее значение,
а содержание функций и задач, стоящих перед современной семьей остаются неизменным на протяжении нескольких последних десятилетий. К
этим функциям относятся: репродуктивная, воспитательная, обучающая,
экономическая, коммуникативная, досуговая и т.д. При этом каждая из этих
функций играет важную роль в формировании и развитии личности ребенка [1, с. 11].
Детство – период, когда закладываются фундаментальные качества
личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, позитивные
нравственные ориентации на людей, жизнеспособность и целеустремленность. Эти духовные качества личности не формируются спонтанно, они
формируются в условиях родительской любви, когда семья создает у ребенка потребность быть признанным, способность сопереживать и радоваться
другим людям, нести ответственность за себя и других [2, с. 165].
Ребенок, потерявший родителей – это особый, по-настоящему трагический мир, а потребность иметь отца и мать – одна из сильнейших потребностей ребенка. Поэтому Конвенция ООН о правах ребенка и статья 52
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики о браке и семье (далее
КоБС ПМР) закрепляют за каждым ребенком неотъемлемое право жить и
воспитываться в семье [3,с.7]. Государство обязано обеспечивать социальную защиту ребенка, лишенного семейной среды, предлагая альтернативу в
выборе для него вида семейной заботы. В разделе V КоБС ПМР предусмотрены три формы семейного воспитания таких детей:
1. усыновление (удочерение);
2. опека (попечительство);
3. приемная семья.
Приемная семья является возрожденной формой семейного воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей [4, с. 95]. Она обеспечивает
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, их право на
семейное воспитание, но законодательное оформление приемная семья получила только с принятием Кодекса ПМР о браке и семье.
48

В Приднестровье существует феномен социального сиротства, при которых 90% детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, – социальные сироты, т.е. дети-сироты при живых родителях. Проблема защиты прав
и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сегодня не только не утратила своей актуальности, но и приобрела особую
остроту.
В настоящий момент приемная семья является наиболее жизнеспособной формой семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Современная правовая модель приемной семьи вобрала в себя лучший опыт дореволюционной России в вопросах устройства
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приемная семья, с одной стороны, обладает всеми признаками семьи как
таковой, поскольку общность совместно проживающих лиц, объединенных
правами и обязанностями, предусмотрена семейным законодательством, а
с другой – имеет только ей присущие особенности.
Итак, приемная семья – это такая форма устройства детей, при которой
лица, осуществляющие охрану прав и интересов ребенка, получают вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей [5, ст.155-156]. Приемные родители по отношению к приемному ребенку обладают правами и
обязанностями опекуна (попечителя). Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не должно превышать, как правило,
десяти человек.
Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, который заключается между органами
опеки и попечительства и приемными родителями. Орган опеки и попечительства содействует созданию приемных семей, оказывает приемным
родителям необходимую помощь и осуществляет наблюдение за условиями
жизни и воспитанием ребенка (детей) [6, с. 164].
Необходимо отметить, что приемная семья – это платный вид опеки
(попечительства). Основным отличием приемной семьи от «классической»
опеки является специфическое основание возникновения – договор о создании приемной семьи. Разница между приемной семьей и опекой по действующему законодательству проявляется и в правовом статусе лица, на
которое возложена обязанность заботиться о ребенке. При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 157 КоБС ПМР приемные родители делают это за
плату, а кроме того, во всех случаях они имеют право на возмещение расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, но в то же время
в соответствии с пункта 1 статьи 37 Гражданского кодекса ПМР [7, ст. 37]
«обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме
случаев, предусмотренных законом». Как видно, различия невелики.
Приемная семья является самостоятельной формой семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ее основу,
как показывает практика, составляют супруги, пожелавшие взять чужих
детей в семью на воспитание. Как правило, это заботящиеся друг о друге
и о своих близких лица, которые осознают свою ответственность за судьбу
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чужих детей. Они понимают сложность и ответственность своей роли как
приемных родителей. Взаимоотношения между приемными родителями,
а также между приемными родителями и приемными детьми в будущем
могут стать моделью семьи приемного ребенка. В силу этого очень важен
подбор приемных родителей [8, с. 79-80].
Приемными родителями на практике чаще всего выступают супруги,
имеющие своих детей, поэтому приемные дети с первых минут проживания в приемной семье на примере приемных родителей и их детей учатся
строить свои взаимоотношения как со взрослыми, так и с другими детьми.
Они сразу же ощущают семейное тепло и уют, а для обездоленного ребенка чрезвычайно важно иметь близких, которых можно называть мамой и
папой, братом и сестрой. Ребенку необходимо слышать такое обращение
к себе, как «сынок» или «доченька». При таком обращении и проявлении
иных знаков внимания и любви «замерзшая» от невзгод душа ребенка наполняется теплом и нежностью, что так важно для его физического и душевного здоровья, а также для всей его последующей жизни.
В приемную семью можно передавать сразу несколько детей. Это могут
быть как родные братья и сестры, так и чужие друг другу дети, которые в
приемной семье становятся родными. При передаче в приемную семью не
допускается разъединение братьев и сестер, за исключением случаев, когда
это отвечает их интересам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 118 КоБС ПМР и статьи 4 Закона
ПМР «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» [9, ст.4] на воспитание в
приемную семью могут быть переданы дети в возрасте до восемнадцати
лет, оставшиеся по различным причинам без попечения единственного или
обоих родителей:
– дети-сироты;
– дети, родители которых неизвестны;
– дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими;
– дети, родители которых объявлены в судебном порядке умершими;
– дети, родители которых осуждены и отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
– дети, родители которых находятся в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
– дети, родители которых уклоняются от их воспитания или от защиты
их прав и интересов;
– дети, родители которых отказались взять их из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных
учреждений;
– дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично осуществлять их воспитание и содержание, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебно-профилакти50

ческих учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других
аналогичных учреждениях.
Приемная семья как форма семейного устройства имеет ряд преимуществ по сравнению с передачей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения на полное государственное обеспечение.
Среди них – экономичность, открытость для контроля и помощи специалистов, сотрудничество, благоприятные условия для физического, психоэмоционального развития и социализации приемных детей [10, с.143].
Проживая в семье, дети:
– быстрее развиваются и обучаются;
– быстрее исчезают имеющиеся недостатки в их развитии;
– учатся проявлять заботу друг о друге и помогать друг другу.
Подобные качества во многих случаях отсутствуют у ребенка, воспитывающегося в родной семье, но не имеющего братьев или сестер. Такие
качества очень важны в жизни ребенка. Для каждого человека, особенно
для несовершеннолетнего, важно иметь свой дом, где его любят и всегда
ждут. Каждый ребенок хочет жить в таких условиях, в которых живет большинство его сверстников.
Исходя из вышеизложенного и учитывая тот факт, законодательство
Приднестровья утвердило безусловный приоритет семейной формы воспитания детей, то необходимо сказать, что устройство детей-сирот в приемных семьях - это перспективный путь решения проблемы сиротства,
реализующий право каждого ребенка иметь семью. Приемная семья дает
возможность максимально приблизить воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к реальной жизни. Она формирует
у детей навыки преодоления трудных жизненных ситуаций, психологическую защиту и правильное поведение при стрессах, а также морально-этическую установку на создание собственной стабильной семьи, что и представляет собой содержание их социализации.
Эффективное решение задач воспитания и соблюдения прав детей-сирот возможно только при объединении усилий приёмной семьи и других
социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и взаимодействие ребёнка, приёмных родителей и социума. Приёмная семья
нуждается в сопровождении не только со стороны органов опеки и попечительства, но и со стороны образовательного учреждения, которое посещает
ребёнок из приёмной семьи. Для развития института приемной семьи необходимо создавать материальные, правовые, консультационные, информационные, организационные условия и возможности, и, что не менее значимо – наращивать потенциал приемных семей среди населения.
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Одной из наиболее обсуждаемых проблемв области компенсации морального вреда является вопрос о том, должны ли лица, которые близки
убитому (погибшему) или пострадавшему, иметь возможность требовать
компенсации морального вредаи на каких условиях.
Как правило, компенсацию морального вреда может требовать, прежде всего, лицо, чьи законные права были нарушены, ущемлены. Однако,
практика европейских судов показывает, что человек, близкий тому, чьей
жизни или здоровью был причинен вред, имеет право на компенсацию морального вреда. Р. Циммерманн, анализируя практику правонарушений в
европейских странах отмечает, что судебная практика при реализации лицом, близким умершему (жертве), права на компенсацию за причиненный
моральный вред, существенно различается в европейских странах [10, с.
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28]. В большинстве европейских правовых систем допускается такая компенсация ущерба в случае смерти близкого лица.
К. фон Бар утверждал, что моральный вред должен быть возмещен тем,
кто особенно близок к погибшему или пострадавшему, за их душевные
страдания, даже если такие страдания не приводят к ухудшению состояния
здоровья [1, с. 135]. Цель этого правила не состоит в том, чтобы обогатить
близких к погибшему или пострадавшему, а вытекает из осознания того,
что значительное сокращение радости жизни человека из-за потери или
травмы близкого ему человека заслуживает компенсации.
Интерес представляют положения, содержащиеся в Проекте общей системы координат (Draft common frame of reference далее – DCFR), где закрепляется, что неэкономический ущерб, причиненный физическому лицу
в результате травмы или смерти другого лица, является юридически значимым ущербом, если во время травмы это лицо находится в особенно тесных личных отношениях с погибшим или пострадавшим [6, с.43].
В соответствии со статьей 134 Закона Эстонии «Об обязательственном
праве» в результате смерти человека или серьезного телесного повреждения (ущерба здоровью), причиненных человеку, близкие ему лица могут
потребовать компенсацию морального вреда, если выплата такой компенсации оправдана исключительными обстоятельствами [5].
Законодательством Германии установлено, что требование компенсации
морального вреда возможно в том случае, если смерть близкого человека
привела к ущемлению законного права члена семьи.
Таким образом, необходимо оценить, был ли нанесен вред здоровью
члена семьи. Если это так, ответственность причинителя вреда за причинение ущерба должна оцениваться на основе общих правил, прежде всего, на основании параграфа 823 Германского Гражданского Уложения [11,
с. 28.]. Также по германскому законодательству причинитель вреда может
нести ответственность за нанесенный психический вред третьей стороне,
так называемое «шоковое повреждение». Необходимым условием для его
компенсации является то, что третье лицо понесло медицинско идентифицируемый ущерб здоровью из-за шока, то есть компенсация «шокового повреждения» возможна в случае медицинского подтверждения.
Следует отметить, что в немецком законодательстве право на возмещение ущерба имеет также лицо, непосредственно являющееся свидетелем события, которое вызывает у них шок, но не лицо, которое испытывает подобное состояние, в результате получения информации из средств
массовой информации (например, трагические новости, сообщаемые по
телевидению). Также существенным условием для возникновения права
на компенсацию морального вреда при таких обстоятельствах является тот
факт, что свидетель должен быть близок к погибшему или пострадавшему.
Анализ прецедентного права показывает, что уголовные суды удовлетворяют требования заявителей с большей готовностью, чем гражданские
суды. Например, в своем решении по уголовному делу 1-09-3573 от 17 марта 2017 года Харьюский уездный суд обязал ответчика выплатить компен53

сацию в размере 25 564 евро по тому основанию, что истец получил серьезную травму, а его супруга погибла в дорожно-транспортном происшествии.
Истец сидел рядом со своей супругой в автомобиле, участвовавшем в дорожно-транспортном происшествии, и стал свидетелем смерти своей супруги [7, с.32].
Однако Харьюский уездный суд отказал в удовлетворении иска заявителей в ситуации, когда ответчик организовал каякинг-марафон (марафон
на байдарках и каноэ), в котором принимали участие мать и отец заявителя.
Их каяк перевернулся в бурных морях, они упали в холодную воду и погибли. Суд постановил, что, поскольку заявители не были пространственно
близки к своим родителям на момент их смерти, условия присуждения морального вреда заявителям не были выполнены [12, с.21].
Широкие дебаты вызвала ситуация, когда ответчик, который не имел
права управлять транспортным средством без присмотра, вызвал дорожнотранспортное происшествие, в результате которого погибли три человека,
включая обоих родителей истца. Заявитель утверждал, что в настоящем деле
причиной смерти обоих его родителей является уголовное преступление, а
бесчеловечное искажение внешнего вида родителей, зафиксированное на
фотографиях, содержащихся в материалах уголовного дела, закрепившееся
в памяти истца, представляют собой исключительные обстоятельства.
Окружной суд Германии счел, что требование об исключительных обстоятельствах не было выполнено в данном случае. Суд отметил, что тот факт,
что родители заявителя были убиты в результате преступного деяния подсудимого, не является достаточным основанием для удовлетворения иска о
компенсации морального вреда.
В Англии близкие родственники имеют право на компенсацию только в
случае смерти лица. В соответствии с разделом 1A8 Закона о несчастных
случаях со смертельным исходом, лица, имеющие право требовать компенсацию, включают в себя: супруга, родителей несовершеннолетнего, если
несовершеннолетний не состоял в браке к моменту смерти. Компенсация
присуждается в виде фиксированной суммы приблизительно 16 450 евро,
которая делится, если на компенсацию претендуют несколько человек [3].
Относительно предпосылок возникновения права на возмещение морального вреда весомым представляется вопрос о том, что является основанием для возникновения и исполнения требования близкого человека о
компенсации морального вреда.
Нелегко ответить на вопрос о том, должно ли получение вреда здоровью
быть достаточным основанием для требования возмещения морального
вреда. Однако справедливо будет отметить, что «очень серьезная несмертельная травма» может причинить еще больше страданий близким лицам
пострадавшего и повлиять на их семейную жизнь даже больше, чем его
смерть. Необходимо учитывать индивидуальный подход, при котором суд
должен оценить тяжесть телесных повреждений, причиненных пострадавшему, в каждом отдельном случае. Кроме того, относительно легко сформулировать разумные границы в прецедентном праве с точки зрения того,
54

когда телесные повреждения достаточно серьезны, чтобы оправдать требование близкого человека о компенсации морального вреда. С точки зрения правовой определенности очень важно, чтобы субъекты права знали об
этих границах.
Например, если жертва находится в коме в течение длительного времени, более гибкое законодательство позволит реагировать на данную
ситуацию, присуждая компенсацию тем, кто находится рядом с жертвой.
Гибкое законодательство также позволило бы не присуждать компенсацию,
например, в случае перелома ноги, что, по сути, также является серьезной
травмой.
В этом отношении Принципы Европейского Права устанавливают,
что требование близкого лица о компенсации морального вреда возможно
только в случае смерти жертвы или «очень серьезной несмертельной травмы». Однако необходимо отметить, что оценка и попытки дать определение «очень серьезной несмертельной травмы» не предпринимались, что на
практике вызывает затруднения. Можно предположить, что «очень серьезной несмертельной травмой» признается такой вред здоровью, который не
может привести к гибели пострадавшего, однако последствия такой травмы
приводят к однозначному ухудшению физического состояния пострадавшего, которое не может быть восстановлено, например, если вред привел к
инвалидности пострадавшего.
Что же касается определения близкого лица, здесь следует отметить, что
характеристики умершего или пострадавшего не должны играть никакой
роли в отношении иска обратившегося лица. Это отмечалось в постановлении Верховного суда Эстонии, которым определено, что «характеристики
покойного не имеют значения с точки зрения применения статьи 134 Закона
об обязательственных правонарушениях [7].
Верховный суд Эстонии считает, что не существует общего или единообразного определения «близких людей», но каждое дело должно оцениваться индивидуально, основываясь, среди прочего, из характера отношений,
семейных связей и условий жизни. Определенные лица, такие как супруг и
дети, которые жили с умершим, несомненно, входят в круг «близких людей
». Кроме того, Уголовная палата Верховного суда Эстонии определила, что
родители, например, обычно могут считаться лицами, близкими к ребенку
[8]. Термин «близкие люди», использованный в Законе об обязательственном праве, остается расплывчатым без соответствующей прецедентной
практики. Например, исходя из прецедентного права, сформированного за
более чем 12-летний период, в течение которого действовал Закон об обязательственном праве, можно с уверенностью сказать то, что супруг и дети
квалифицируются как «близкие люди». Другие люди могут просто догадываться, считаются ли они «близкими». Таким образом, суд может по своему
усмотрению определять уровень близости и характер отношений в случае
каждого спора.
В целом можно согласиться с позицией, согласно которой формальные семейные отношения не должны быть безусловной предпосылкой для компен55

сации морального вреда. С точки зрения тяжести утраты нет разницы в том,
потерял ли состоящий или не состоящий в браке человек своего партнера.
При этом нет сомнений, что круг лиц, имеющих право на компенсацию,
должен быть как-то ограничен. На первый взгляд, подход, принятый в английском праве – когда лица, имеющие право на компенсацию, конкретно
определены, – может показаться довольно объективным, где факт состояния
в родстве является основанием для возникновения права на компенсации морального вреда, а не степень горя. Если мы добавим тот факт, что компенсация выплачивается только в случае смерти жертвы и в качестве фиксированной суммы, английскую систему можно считать простой и понятной.
Таким образом, неизбежно возникает вопрос о том, можем ли мы и в
какой степени отдавать предпочтение правовой определенности, а не справедливости, вытекающей из гибкости шкалы ценностей.
В заключение следует отметить, что к вопросу возмещения морального
вреда невозможно подойти универсально. Практическое применение формулы, по которой возможно будет высчитать соизмеримость нанесенного морального вреда в денежном эквиваленте, попросту невозможно, как
определения и законодательного закрепления конкретного круга лиц, обладающих правом на компенсацию морального вреда.
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Анализ судебной практики последних лет свидетельствует о постоянном увеличении числа гражданских дел, связанных с рассмотрением споров о компенсации морального вреда. Так, компенсация морального вреда
является наиболее распространенной формой гражданско-правовой ответственности в случае нарушения личных неимущественных прав в странах,
входящих в англо-американскую и романо-германскую правовые системы.
Преамбула Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [1], Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [3],
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. [4] провозглашают положение о том, что «достоинство присуще всем членам человеческой семьи». Статья 1 Всеобщей декларации прав человека подчеркивает:
«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах»,
а Всемирная конференция по правам человека, проходившая в Вене в 1993 г.,
приняла «Венскую декларацию и программу действий», в которой подтвердила, что «все права человека проистекают из достоинства и ценности, присущих человеческой личности». Статья 55 Конституции РФ [5] и положений
Конвенции о защите прав человека и основных свобод [2] закрепляет, что любое ограничение прав и свобод человека должно основываться на федеральном законе, преследовать социально значимую законную цель и быть необходимым в демократическом обществе. Несоблюдение вышеперечисленных
критериев является нарушением прав и свобод человека. Некоторые права и
свободы человека, гарантируемые Конвенцией, не могут быть ограничены ни
при каких условиях, например, право не подвергаться пыткам.
Признавая огромную значимость указанных основополагающих международных актов для защиты личных неимущественных прав, логично и полезно обратиться к сравнительному анализу зарубежного и отечественного
опыта.
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Личные неимущественные права, право на жизнь, здоровье, неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну – это абсолютные субъективные права в Германии и права личности во Франции. Они
являются аналогами личных неимущественных прав в российском праве.
Признание жизни, здоровья, неприкосновенности частной жизни, личной
и семейной тайны объектами абсолютных субъективных прав и объектами прав личности свидетельствует о том, что зарубежное законодательство
разграничивает понятия «нематериальные блага» и «личные неимущественные права», что также подтверждает правомерность выводов M.JI.
Апранич, JI.O. Красавчиковой, М.Н. Малеиной, О.Н. Ермоловой, Палькиной Т.Н. о недопустимости объединения личных неимущественных прав и
нематериальных благ в положениях одной статьи [14, с.27,54, 87, 97,112],
как это сделано в ГК РФ.
В Америке right of privacy представляет собой комплекс неимущественных прав и благ, включающий в себя право на уединение, на частную жизнь.
Однако в комплексе указанных прав выделяется right of publicity (право на
гласность и публичность), под которым понимают комплекс имущественных
прав, позволяющих извлекать имущественную пользу в результате использования своего имени, изображения [8,9, с.123,127]. Таким образом, в США
личные неимущественные права имеют более широкое понимание, так как в
комплекс личных неимущественных прав включены имущественные права.
Так, остановимся более подробно на сравнении модели компенсации морального вреда в США. Начнем с того, что правовые системы Российской
Федерации и Соединенных Штатов Америки совершенно различны, корни
этого различия легко увидеть как и в истории становления этих правовых
систем, так и в принадлежности к совершенно разным правовым семьям,
оказавшим весомый вклад в их формирование. Российская правовая система
относится к романо-германской правовой семье, что говорит о значительной
доле рецепиированного римского права и заметном сходстве с правовыми системами стран континентальной Европы [6, с.343], в первую очередь, с Федеративной Республикой Германией. Соединенные Штаты Америки относятся
к стране англо-саксонской правовой семьи, что говорит о существенном влиянии права Соединенного Королевства и отсутствии сколь бы то значимого
влияния римского права. При этом стоит учитывать, что Соединенные Штаты Америки – федерация, все штаты которой имеют разную историю и различные метрополии в прошлом, что говорит о том, что большинство штатов
появившихся, как колонии Великобритании, приняли ее правовую систему и
используют её и по сей день с минимальными изменениями. Но стоит сразу отметить, что правовые системы некоторых штатов сформировались под
влиянием романо-германской правовой семьи, например, штат Луизиана.
Однако подобных штатов меньшинство и основу правовой системы Соединенных Штатов Америки составляет англо-саксонская правовая модель.
Правовые системы каждой из данных двух стран оказали существенное
влияние на развитие, становление и практическое применение внутри каждой из стран института компенсации морального вреда.
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Начать следует со сходств данных двух правовых систем, так как сходства в них заметно меньше, чем различия:
– существование института компенсации морального вреда, в первую
очередь, в рамках отрасли гражданского права: как в Российской Федерации, так и в Соединенных Штатах Америки данный институт относится к
гражданскому праву и регулирует отношения преимущественно в области
цивилистики (это заметно, как и в доктрине каждого из государств, так и в
судебной практике);
– в обеих странах право на материальную компенсацию нарушенных
нематериальных благ относится к обязательственной части гражданского права: и в Российской Федерации, и в Соединенных Штатах Америки
институт компенсации морального вреда преимущественно существует в
деликтных и квазиделиктных отношениях (при этом в обеих правовых системах существует возможность компенсации морального вреда и из договорных отношений) [11, с.45];
– в обоих государствах этот институт «субсидиарно» участвует и жизни
других отраслей, таких как уголовное и административное право: в обеих
странах возможна компенсация морального вреда в силу уголовного преступления, а также как реакция на действие или бездействие органов государственной власти [10, с. 11];
– в каждой из стран компенсация воспринимается как способ защиты
нарушенного права и, в первую очередь, направлена не на наказание причинителя вреда, а для поддержания и лучшей реабилитации потерпевшего
за понесенные страдания [7, с.76];
– в РФ и в США под моральный вред подпадают, как и внутренние,
нравственные, душевные терзания и страдания, так и внешние физические
страдания и увечья.
Также необходимо осветить аспекты данного института в обеих странах. В силу различных правовых систем и принадлежности к разным правовым семьям в данных двух странах существенно различаются источники
регулирования компенсации морального вреда. В Российской Федерации,
как в стране романо-германской правовой семьи, есть четкая иерархия источников, регулирующих данный вопрос. Источниками, регулирующими
институт компенсации морального вреда в Российской Федерации, являются: Гражданский Кодекс Российской Федерации; законы Российской
Федерации; подзаконные акты органов исполнительной власти Российской
Федерации, международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией. Также существенную роль для этого института в Российской Федерации играют акты толкования права, такие как Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации (притом, что они не обладают силой источника).
В Соединенных Штатах Америки, как в стране англо-саксонской правовой семьи, нет четкой иерархии источников данного института, также
сложность вносит различие правовых систем штатов. На территории всей
федерации принят Единообразный Торговый Кодекс Соединенных Штатов
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Америки, который содержит положения о компенсации морального вреда, но
этот акт является модельным, и, как следствие, он не всеми штатами принят.
Основным же источником является судебный прецедент, причем применяются не только американские прецеденты, но и судебные прецеденты других
стран англо-саксонской правовой семьи, превалирование данного источника
серьезно увеличивает уровень казуистичности в Соединенных Штатах Америки. Помимо этого, в некоторых штатах действуют собственные гражданские кодексы, например, в Луизиане действует Гражданский Кодекс Штата
Луизиана 1825 года. Международные договоры в правовой системе Соединенных Штатов Америки не играют практически никакой роли.
В России и Америке различно само понятие морального вреда. В России
используется именно термин «моральный вред», хотя в доктрине и в среде
ученых выдвигалось немало предложений по замене этого термина, так как
он не отражает сущности данной проблематики [12, с.233]. В США самым
распространенным термином, определяющим «моральный вред», является
«психический вред», который как следует из названия оперирует именно
медицинскими и физиологическими показателями психики и психологии.
При этом американцами выдвигается на передний план именно психические
страдания, которым могут сопутствовать физические.
Касаемо размера компенсации, в Российской Федерации есть перечень
критериев, на которые должен опираться судья при определении размера
компенсации [15, с.239]. В США вопрос размера компенсации ложится на
плечи сугубо судьи, и сам судья решает, какие критерии оценки ему использовать и как определить среди них наиболее важные и существенные.
При этом в России компенсация используется сугубо для поддержки и компенсации страданий потерпевшего, в США, если причиненный вред был
нанесен умышленно, то к подобной цели добавляется еще и штрафная цель
по отношению к причинителю вреда.
Немаловажно и то, что в Америке представляется возможным получить
право на компенсацию морального вреда не только самим потерпевшим, но
и очевидцем самого факта причинения вреда [13, с. 199], а также существует возможность потребовать компенсации морального вреда не с самого
причинителя вреда, а с лица, которое допустило или способствовало причинению вреда.
В отличие от Российской Федерации, в Соединенных Штатах Америки
есть четкая дифференциация и критерии оснований для компенсации морального вреда в зависимости от степени умысла и неосторожности причинителя вреда.
Представляется, что на сегодняшний день в США более удачно решён
вопрос с пониманием сущности института компенсации морального вреда
и решением споров, связанных с причинением морального вреда. Полагаем, нашей правовой системе можно обратить внимание на некоторые положения американской модели компенсации морального вреда, хотя и перенимать их опыт стоит с большой осторожностью ввиду принадлежности к
различным правовым семьям.
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Главенствующее место в социально-экономической жизни общества
занимает уровень и качество жизни. В большинстве государств первостепенной задачей является обеспечение достойного уровня и качества жизни
населения. С самого начала образования Приднестровской Молдавской Республики воплощение в жизнь принципа «социальности» является особо
важным аспектом в вопросе построения социального государства. И по сей
день, согласно Стратегии развития Республики на 2019-2026 годы [7], одной из важнейших задач Приднестровья, как социально ориентированного
государства является обеспечение социальной защищенности и повышение
уровня и качества жизни граждан, в особенности тех групп населения, которые в силу возраста, состояния здоровья или других жизненных обстоятельств не в состоянии сами обеспечить себе достойные условия жизни и
нуждаются в поддержке государства.
Государственное регулирование уровня и качества жизни населения
Приднестровья реализуется, во-первых, через систему социальной политики государства, и, во-вторых, посредством проведения государственной
экономической политики.Изучению вопросов повышения жизненного
уровня были посвящены работы многих ученых-экономистов. Значительную роль в разработке их методологических основ сыграли труды Карла
Маркса [11]. Исследованиями в этой области занимались Джон МейнардКейнс, ФилипКотлер, Абрахам Маслоуи другие. Так, благодаря трудам зарубежных авторов были разработаны национальные модели уровня жизни,
показатели их оценки, механизмы регулирования.
В юридической литературе право на достаточный жизненный уровень
выделяется и рассматривается как одно из важнейших прав человека, закрепленное на уровне международных правовых актов [1;2;3]. В нормах
конституций положения о закреплении права на достаточный или достойный уровень жизни стали появляться преимущественно после принятия
Всеобщей декларации прав человека, где отмечается: «Каждый человек
имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его
семьи» [1].Позже, данное право так же нашло свое закрепление и в других
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международных актах: в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах декларируется «право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное
питание, одежду и жилище» [2]; в Европейской социальной хартии – право
«трудящихся на вознаграждение, которое позволит обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни»[3]. Так, юридическое обеспечение права
человека на достойную жизнь – это реальное исполнение закрепленных в
законодательстве обязательств государства перед своими гражданами обладать и пользоваться материальными и социальными благами современной
цивилизации, способствующих свободному развитию личности, повышению уровня и качества жизни граждан.
Если в нормах в международного права, в той или иной степени, раскрывается понятие достаточного жизненного уровня, то в нормах действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики такая
конкретизация отсутствует. Как верно отмечает Щукина Н.В., что комплексности в правовом регулировании рассматриваемых социальных прав
человека и обеспечению уровня их эффективной защиты будет способствовать конституционное закрепление права на достаточный жизненный
уровень [12, с. 255-258]. Сегодня за право на достойный уровень жизни и
непрерывное улучшение ее условий выступают практически все страны.
Наличие данного положения будет способствовать конституционному закреплению статуса Приднестровской Молдавской Республики как «социального государства».
Словосочетание «социальное государство» впервые появилось в Конституции (Основном законе) ФРГ 1949 г. Позже оно вошло в конституции
Франции 1958 г., Испании 1978 г., Румынии 1991 г., Словении 1991 г., Украины 1996 г., Колумбии 1991 г., Перу 1993 г., Эквадора 1998 г., Венесуэлы
1999 г., ряда других стран. Есть этот термин в ст. 7 Конституции Российской
Федерации 1993 г. Проводя анализ норм Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, очевидно, что государство должно стремиться к
равномерному распределению жизненных благ в условиях демократического государства. Однако, понятие, что Приднестровская Молдавская Республика – социальное государство, на законодательном уровне отсутствует. В Конституции говорится: «Государство регулирует отношения между
социальными, национальными и другими общностями на основе принципов равенства и уважения их прав и интересов». В других статьях закрепляется право каждого жилище, на социальное обеспечение в старости, в
случае утраты трудоспособности, а также утраты кормильца и в других,
предусмотренных законом случаях; на право на охрану здоровья, включая
бесплатное медицинское обслуживание и лечение в государственных учреждениях здравоохранения; право на образование и другие конституционные права[4].
Таким образом, социальное государство в узком его понимании осуществляет в своей деятельности выплату пособий населению, предоставление услуг обществу и обеспечивает решение вопросов, связанных с
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жилищным обеспечением. В широком смысле социальное государство реализует не только существенно большее количество программ, направленных непосредственно на поддержку населения, но и меры, направленные
на управление и организацию экономики, включая вопросы, связанные с
трудоустройством. Исходя из этого, можно вывести дефиницию социального государства – это такое государство, главным аспектом деятельности
которого является создание условий для всестороннего развития личности,
реализации ею всего комплекса прав и свобод, надлежащего выполнения
конституционных обязанностей, оказание социально-экономической помощи гражданам, которые по объективным причинам (возраст, инвалидность,
многодетность и т.п.) не в состоянии на равных условиях конкурировать на
рынке труда с трудоспособными лицами.
Учитывая вышесказанное и принимая во внимание, что в Конституции
Приднестровской Молдавской Республики предусмотрено значительное
количество норм, прямо характеризующих государство как социальное, а
сама Стратегия развития Приднестровской Молдавской Республики рассматривает государство как социально-ориентированное,было бы целесообразно рассмотретьи вопрос о внесении поправки в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики по закреплению статуса «социального
государства». В данном случае необходимо учитывать,чтоважны не только
законодательные положения, но и ресурсы экономической системы и социальная политика государства. Соответственно, необходима социально-ориентированная политическая воля публичной власти и социально-экономическая политика государства.
В настоящее время,государство осуществляетмероприятия законодательного, экономического, организационного, просветительскогохарактера
,обращая, в первую очередь, свое внимание на человеке, как главном элементе социальной сферы, то есть медленно, но верно идет по пути «социальности». Следует отметить современную тенденцию, которая проявляется в
различных аспектах деятельности, а именно включение или вовлечение в
реализацию социальной функции государства наряду с государственными
органами и структурами представителей гражданского общества и общественных организаций, что позволяет, использовать более современные, а,
следовательно, более эффективные формы и способы реализации социальной функции.
Согласно Стратегии развития Республики на 2019-2026 годы [7], основными целями социальной политики должны стать такие направления,
как повышение качества жизни граждан за счет обеспечения продовольственной безопасности, высококачественных и безопасных товаров и услуг,
современного образования и здравоохранения, доступности спортивных
сооружений, создания рабочих мест, а также путём создания благоприятных условий для повышения социальной мобильности, качества труда,
его достойной оплаты, достойного пенсионного обеспечения, что является
основой для обеспечения социальной справедливости в Приднестровской
Молдавской Республике. Задача органов управления состоит и в том, чтобы
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создать такие механизмы рыночного хозяйства, опираясь на которые, возможно будет найти новые формы социальной защиты граждан в изменившихся условиях.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОБЪЕКТОВ СТРОЯЩЕЙСЯ НЕДВИЖИМОСТИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

И.И. Воеводина,

Магистрант группы МЮз-25
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

В условиях современной рыночной экономики субъекты права вынуждены мобильно реагировать на постоянно меняющиеся спрос и предложение современного общества, однако зачастую на практике заключение
необходимого сторонам договора – процесс, требующий серьезных временных затрат, длительного согласования его условий различными подразделениями контрагентов и в конце концов фактического подписания, что в
случае значительной удаленности субъектов друг от друга замедляет и без
того сложную процедуру. На помощь участникам правоотношений в этом
случае может прийти предварительный договор.
Так, например, договор купли-продажи строящейся недвижимости
имеет достаточно широкое распространение в настоящее время. Такая
необходимость связана с тем, что на этапе строительства недвижимости
необходимо в наибольшей степени учесть потребности будущих собственников-предпринимателей относительно планировки помещений, необходимых коммуникаций, ремонтных работ и т.д.
В соответствии с законодательством предварительный договор куплипродажи строящейся недвижимости, а именно суть этого договора, сводится к тому, что стороны заключая такой договор, определяют условия, на
которых они при наступлении определенных обстоятельств (или сроков) в
будущем готовы заключить какой-либо из видов гражданско-правовых (или
хозяйственных) договоров (в нашем случае будет идти речь о договоре купли-продажи).
Следует отличать предварительные договоры, которые имеют четко
определенные законодательством юридические последствия для сторон, от
разного рода договоров о намерении и прочих соглашений, которые имеют
декларативную форму и не порождают для сторон, их подписавших, возникновение прав и обязанностей [5, с. 111].
Поэтому во избежание проблем с юридической оценкой такого договора
необходимо, чтобы из его содержания следовало четко сформулированное
волеизъявление сторон о том, что они предоставляют такому договору силу
предварительного договора.
К предварительным договорам установлено требование, что они должны
заключаться в той же форме, что и основной договор в будущем. Поскольку
застройщики часто используют конструкцию договора купли-продажи, то
предварительный договор к такому договору должен быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен.
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Юридические последствия для сторон, подписавших предварительный
договор купли продажи недвижимости, заключаются в том, что они имеют
право требовать от своего контрагента при наступлении сроков (или обстоятельств), указанных в предварительном договоре, заключения основного
договора на условиях, оговоренных в предварительном договоре, а при
необоснованном отказе от заключения основного договора – возмещения
убытков, нанесенных неисполнением, если иное не указано в предварительном договоре.
Особенностью предварительных договоров является императивное условие об их прекращении, установленное законодательством. Так, обязательства, установленные предварительным договором, прекращаются, если
основной договор не заключен на протяжении срока, указанного в предварительном договоре, или если ни одна из сторон не направит другой стороне
предложение о его заключении [7, c. 431].
Согласно с положениями действующего законодательства застройщики
на стадии строительства не имеют возможности заключать с инвесторами
договор купли-продажи индивидуально определенных объектов недвижимого имущества (то есть предварительный договор купли продажи недвижимости) в связи с тем, что такие объекты недвижимости формально юридически не могут быть предметом договоров купли-продажи до момента их
государственной регистрации, как объектов недвижимого имущества, а это
возможно только после принятия объекта строительства в эксплуатацию и
их первичной государственной регистрации (в данном случае на застройщика).
Важно отметить, что гражданам же, не имеющим статус индивидуального предпринимателя, такая договорная конструкция необходима и позволяет существенно сэкономить свои денежные средства в случае приобретения жилья на этапе его строительства.
Однако ввиду неверного толкования норм гражданского законодательства на практике часто допускается довольно много ошибок, результатом
чего становятся существенные риски для обеих сторон договора, главным
из которых является невозможность понудить сторону заключить основной
договор [6,с. 10].
Кроме того, введение в действие Федерального закона Российской Федерации от 1 апреля 2005 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты РФ», устанавливающего для застройщиков довольно суровые условия, заставило их предлагать покупателям
различные схемы «обхода» данного закона [3].
В соответствии со статьей 429 ГК РФ стороны обязуются заключить в
будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг на условиях, предусмотренных предварительным договором [1].
Правоотношения, входящие в предмет основного договора, несомненно, являются имущественными, однако это не придает имущественный
характер содержанию предварительного договора. Содержание данного
67

правоотношения составляет право кредитора требовать от должника совершения действий, направленных на заключение договора и аналогичную
обязанность должника, поэтому его правильнее относить к числу неимущественных.
Открытым остается вопрос о допустимости неимущественных обязательств. Статья 307 ГК РФ определяет обязательство как правоотношение,
в силу которого кредитор имеет право требовать от должника совершения
определенного действия или воздержания от него. Однако ни статья 307 ГК
РФ, ни общие положения общей части обязательственного права не говорят о том, что предметом обязательства может быть только имущественное
правоотношение [1].
По мнению А.А. Павлова в подобном понимании обязательства содержится допущение вероятности существования обязательств, где действие должника не обязательно будет связано с имущественной ценностью
[8, с.7].
Таким образом, можно заключить, что содержание предварительного
договора сводится к неимущественному по своему содержанию обязательство сторон заключить основной договор.
При использовании на практике предварительного договора купли-продажи объектов строящейся недвижимости существует определенная сложность в определении предмета договора. Согласно статье 554 ГК РФ в договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие
определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче по
договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости
на соответствующем земельном участке. При отсутствии этих данных в договоре, условие о недвижимом имуществе считается несогласованным, а
договор незаключенным [2].
Суды длительное время исходили из того, что, так как невозможно конкретно определить объект недвижимости до момента окончания его строительства, тем более, что окончательные данные будут известны только
после инвентаризации органами БТИ и государственной регистрации в
органах юстиции, условие о недвижимом имуществе, считается несогласованным сторонами, а соответствующий договор – незаключенным.
Однако Пленум ВАС РФ в своем постановлении от 11.07.2011 г. № 54
«О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по
поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем»
изложил иную позицию на этот счет. Он указал, что, для индивидуализации предмета договора купли-продажи недвижимости достаточно указания
в нем кадастрового номера объекта [4].
Однако, если объект недвижимости еще не создан, то кадастровый номер не может быть указан, и поэтому, по мнению Пленума ВАС РФ, индивидуализировать предмет договора возможно путем указания других сведений: местонахождение возводимой недвижимости, примерная площадь
будущего объекта недвижимости, иные характеристики, определяемые в
соответствии с проектной документацией.
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Тем самым Пленум ВАС РФ дал расширительное толкование статье 554
ГК РФ, которая не содержит конкретного перечня способов индивидуализации объектов недвижимости.
В заключение необходимо отметить, что использование предварительного договора купли-продажи объектов строящейся недвижимости дает ее
сторонам определенную гарантию добросовестного исполнения основных
обязательств, а именно получения готового объекта недвижимости и уплаты за нее соответствующей цены.
Однако участникам гражданского оборота, в особенности покупателям –
будущим владельцам недвижимости, необходимо помнить о тех рисках, которые может таить в себе конструкция предварительного договора.
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В современном гражданском обороте нередко возникают ситуации,
когда заключение договора на этапе переговоров представляется преждевременным, но в недалекой перспективе такой договор будет актуален для
хозяйствующих субъектов, в особенности для предпринимателей.
При этом уже на этапе предварительных переговоров можно говорить
о том, что воля сторон на заключение договора в будущем уже сформирована, и они заинтересованы зафиксировать выражение своих намерений вовне (волеизъявление) заранее, придав ему определенную правовую форму,
которая позволит им гарантировать и иметь возможность защитить свои
имущественные интересы в торговом обороте.
На современном этапе развития гражданского оборота типичной ситуацией является заключение договора, направленного на передачу имущества,
выполнение работ, оказание услуг и т.п. Интересы участников экономических отношений устремлены к имущественным благам, приобретаемым
при получении от контрагента по договору ожидаемого предоставления.
Договор заключается для того, чтобы возникли и были исполнены
создаваемые им обязательства. Сам по себе договор не является благом,
позволяющим удовлетворять экономические потребности. Предварительный договор выпадает из указанной логики, поскольку направлен на заключение другого договора, а не на получение экономического блага и
представляет собой исключение, необходимое при особых обстоятельствах, когда заключение основного договора невозможно либо контрагенты по иным причинам решают отодвинуть во времени его заключение
[7, c.312].
Наличие препятствий, мешающих вступлению в договорные отношения, направленные на передачу имущества, выполнение работ, оказание услуг и т.п., а также желание сторон перенести на будущее время заключение
основного договора объясняет существование такого института договорного права как предварительный договор.
Легальное определение понятия предварительного договора содержится в п. 1 ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно
этой норме по предварительному договору стороны обязуются заключить
в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании
услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным
договором [1].
Для гражданского оборота типична ситуация заключения договора,
направленного на передачу имущества, выполнение работ или оказание
услуг. Интересы участников экономических отношений устремлены к
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имущественным благам, приобретаемым при получении от контрагента
по договору ожидаемого предоставления. Договор заключается для того,
чтобы возникли и были исполнены создаваемые им обязательства, и сам
по себе не способен удовлетворять экономические потребности. Он призван формализовать отношения сторон, придать им определенность.
Существование такого института договорного права, как предварительный договор, объясняется наличием препятствий, которые мешают вступлению в договорные отношения, направленные на передачу имущества,
выполнение работ или оказание услуг, а также желанием сторон перенести
заключение основного договора на будущее время. Предварительный договор можно назвать сделкой, подготавливающей основной договор.
Последний, в свою очередь, является результатом исполнения созданного посредством предварительного договора обязательства заключить договор. Вместе с тем заключенный основной договор находит
силу в правопорядке и воле сторон, направленной на его создание, но не
в предварительном договоре [6, c.36-40].
Таким образом, если после заключения основного договора выяснится,
что предварительный договор был недействительным или незаключенным,
это не окажет влияние на действительность основного договора.Между тем
предварительный договор может служить источником выявления условий
основного договора, когда возникает спор, вызванный их неясностью.
Также в данной статье хотела бы отметить актуальные проблемы и вопросы предварительного договора аренды.
Необходимость в заключении предварительного договора аренды возникает тогда, когда в момент заключения данного договора либо отсутствует объект аренды, либо у будущего арендодателя еще не возникло прав на
данный объект, но стороны будущего договора аренды заинтересованы в
закреплении условий будущего правоотношения. Исходя из смысла ст.429
ГК РФ предварительный договор аренды должен содержать:
1. указание на обязанность сторон заключить в будущем договор аренды;
2. в данном договоре должны содержаться условия, позволяющие установить предмет аренды;
3. в предварительном договоре аренды должен быть указан срок, в который стороны обязуются заключить основной договор.
В момент заключения предварительного договора аренды либо отсутствует объект аренды, либо у будущего арендодателя еще не возникло
прав на объект аренды, соответственно предварительный договор не может
явиться основанием возникновения этих прав.
Важно раскрыть вопрос в рамках данной статьи, о действительности
предварительного договора аренды. По данному вопросу имеется судебная практика, в соответствии с которой, если у будущего арендодателя
заведомо не могут возникнуть права на объект аренды, данное обстоятельство может явиться основанием для признания предварительного договора аренды ничтожным. Данная позиция судов отражена, например, в
Постановлении Президиума ВАС РФ №5793/13 от 17.09.2013 [3].
Еще одним немаловажным вопросом является проблема неопределенности объекта предварительного договора аренды. Стоит отметить,
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что предметом предварительного договора аренды является не сам объект аренды, а обязанность сторон в будущем заключить основной договор, но, тем не менее,в предварительном. Сущность данной проблемы
заключается в том, что очень часто на практике возникает такая ситуация, когда в момент заключения предварительного договора аренды
объект, сам объект может еще быть не построенным, либо точные окончательные характеристики объекта могут быть неизвестны сторонам
[4 c,29].
Несмотря на это предварительный договор должен содержать согласованные сторонами характеристики объекта. По поводу данной проблемы
имеется две позиции судов.
Согласно первой позиции судами при индивидуализации будущего объекта аренды признается достаточным указание в предварительном договоре
адреса, проектных характеристик и порядка уточнения данных об объекте.
Существующая иная позиция судов считает недостаточным для индивидуализации объекта указание только на адрес, проектные характеристики и
порядок уточнения данных об объекте.
Важно затронуть еще один актуальный вопрос, он касается формы
предварительного договора аренды. Согласно п. 2 ст. 429 ГК РФ предварительный договор заключается в форме, предусмотренной для основного
договора, а если она не установлена, то в письменной форме[1].
На основании пункта 1 статьи 609 и пункта 1 статьи 651 ГК РФ договор
аренды с участием юридического лица должен быть заключен в письменной форме, а если срок аренды составляет не менее одного года, то договору необходима государственная регистрация [2].
В силу пункта 2 статьи 429 ГК РФ к предварительному договору применяются только правила о форме основного договора [1]. Установленное
пунктом 2 статьи 651 ГК РФ условие об обязательной государственной регистрации договора аренды здания или сооружения на срок не менее одного года не является элементом формы этого договора [2].
Предварительный договор, по которому стороны обязались заключить
договор аренды здания, подлежащий государственной регистрации, не может считаться также сделкой с недвижимостью исходя из требований статьи 164 ГК РФ. Предмет предварительного договора – обязательство сторон по поводу заключения будущего договора, а не обязательства по поводу
недвижимого имущества [1].
Следовательно, предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не требует данной регистрации.
Так же в данной статье я хотел бы остановиться на вопросе о взаимных
расчетах по предварительному договору аренды. С одной стороны, предварительный договор не носит денежного характера, однако в некоторых
случаях в его рамках осуществляются взаимные расчеты сторон [5, c.12].
Предварительный договор аренды приобретает денежный характер в
части обеспечительного платежа, так как наиболее надежной гарантией заключения основного договора является не возможность судебного понуж72

дения к заключению договора, а выплата будущим арендатором денежных
средств.
В заключении хотелось бы отметить, что все проблемы, возникающие
при использовании предварительного договора, возникают вследствие недостаточной правовой регламентации.  
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Транспортные системы любого государства мира играют заметную роль
в экономике и продвижении национального бизнеса на мировые рынки
товаров и услуг. Инфраструктурные, ценовые и логистические составляющие систем международной доставки товаров являются определяющими
во внешнеэкономической деятельности стран и регионов. Интеграционные
процессы также вызывают возрастание потоков пассажирских перевозок, в
том числе и автомобильным транспортом.
В зарубежной и отечественной литературе обращается внимание на то,
что вряд ли найдется другая область права, в которой имеется такое коли73

чество международных соглашений об унификации правовых норм, как в
сфере транспортного права [6, с.32; 7, с.43; 10, с. 44]. В отсутствие единообразных материально-правовых норм обращаются к нормам национального
права в соответствии с коллизионными нормами транспортных конвенций
или национального законодательства. На сегодняшний день Российская
Федерация является участницей многих транспортных конвенций, и при
получении и отправлении внешнеторговых грузов российские предприятия
и граждане руководствуются положениями данных конвенций. Их нормы, в
отличие от норм конвенций в области международной купли-продажи товаров, носят императивный характер. Ввиду ряда объективных причин, Приднестровская Молдавская Республика ограничена в возможностях заключения такого рода договоров, однако, к основным соглашениям Республика
присоединилась в одностороннем порядке, добросовестно и добровольно
выполняя соответствующие условия и обязательства.
Если определить понятие международной перевозки в общем виде, то –
это перевозка грузов, пассажиров, багажа между двумя и более странами.
Формулировки определения «международная перевозка», содержащиеся в международных конвенциях и соглашениях, имеют некоторые различия. Так, в Конвенции для унификации некоторых правил международных
воздушных перевозок 1999 г. под международной перевозкой понимается
«всякая перевозка, при которой согласно определению сторон место отправления и место назначения вне зависимости от того, имеется или нет
перерыв в перевозке, расположены либо на территории двух государствучастников, либо на территории одного и того же государства-участника,
если согласованная остановка предусмотрена на территории другого государства, даже если это государство не является государством-участником»
[3]. Перевозка без подобной остановки между двумя пунктами, находящимися на территории одного и того же государства-участника, не рассматривается как международная.
Согласно Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их
багажа 1974 г. международная перевозка – это «любая перевозка, при которой в соответствии с договором перевозки место отправления и место
назначения расположены в двух различных государствах либо в одном
государстве, если согласно договору перевозки или предусмотренному
рейсу промежуточный порт захода находится в другом государстве» [2].
Аналогичное определение дается в Международной конвенции об унификации некоторых правил, относящихся к перевозке пассажиров морем,
1961 г. [4].
Более широко международная перевозка трактуется в Конвенции о
договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г.,
согласно которой международная перевозка – это «перевозка, которая
осуществляется по территории, по крайней мере, двух государств вне зависимости от местожительства и национальности заключающих договор
сторон» [1]. Сходная формулировка содержится в Конвенции о договоре
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международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (КАПП)
1973 г. [5].
Исходя из анализа приведенных определений, можно сказать, что для
признания перевозки международной обязательным условием является
ее осуществление на территории не одного, а нескольких государств. При
этом пункт отправления и пункт назначения могут быть либо на территории разных государств, либо на территории одного государства, но в последнем случае необходимо наличие согласованной сторонами остановки
транспорта на маршруте в промежуточном пункте (пунктах) на территории
другого государства.
Поэтому в качестве одного из признаков международной перевозки
можно выделить пересечение государственной границы. Перевозки, осуществляемые в пределах одной страны, не являются международными
даже в случаях наличия иностранного контрагента. Возникающие в таких
ситуациях международно-правовые вопросы не затрагивают процесса перемещения и, следовательно, международного транспорта [6, с.31].
Следующий признак международной перевозки – ее осуществление на
условиях, закрепленных международными соглашениями. Такая перевозка
должна быть оформлена как международная. Указанный признак важен, так
как в некоторых ситуациях фактического поступления груза или пассажира
на территорию другого государства, т.е. фактического пересечения границы,
может и не быть, например, при утрате груза или гибели пассажира в стране
отправления. Отнесение перевозки к международной связано с фактом ее начала для провоза пассажиров, багажа по территории двух и более стран, а не
с фактическим осуществлением на указанной территории [8, с.21].
Особенностью правового регулирования перевозок грузов, пассажиров
и багажа в межгосударственном сообщении являются высокий удельный
вес материально-правовых норм международного характера по сравнению
с коллизионными нормами и наличие широкого комплекса норм внутригосударственного законодательства [11, с. 250].
Основные вопросы регламентации международных перевозок решаются в международных транспортных соглашениях, содержащих унифицированные нормы, единообразно определяющие условия перевозок грузов
и пассажиров. Количество подобных соглашений весьма значительно. Их
нормы, в отличие от норм конвенций в области международной купли-продажи товаров, носят императивный характер. При отсутствии единообразных международных материально-правовых норм следует обращаться к
нормам национального права в соответствии с коллизионными нормами
транспортных конвенций или национального законодательства.
Еще одна особенность регулирования международных перевозок заключается в том, что в ходе исполнения соответствующих договоров материально-правовые нормы применяются на основании различных коллизионных принципов. Так, при отправлении груза руководствуются законом
страны отправления, при выдаче груза в конечном пункте – законом страны
назначения. В других случаях применяется закон перевозчика или закон
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страны суда. В Приднестровской Молдавской Республике, так же как и
в России к отношениям по перевозке при отсутствии соглашения сторон
подлежит применению право страны перевозчика. В России коллизионные
нормы в отношении отдельных видов перевозки содержатся и в других кодексах и законах, например, в гл. XXVI КТМ РФ.
Правовое регулирование перевозок грузов, пассажиров и багажа в межгосударственном сообщении посредством норм международных соглашений носит отраслевой характер, т.е. зависит от применяемого для перевозки
вида транспорта.
Разрабатывают проекты транспортных конвенций международные организации: ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли), ЕЭК (Европейская экономическая комиссия) и др.
Что же касается международного автомобильного транспорта, то он является частью целостной автотранспортной системы. Однако он во многом
функционирует по своим специфическим законам и правилам, поскольку
национальный сегмент рынка международных автомобильных перевозок является неотъемлемой частью континентальных рынков и, главным
образом, европейского рынка. Отсюда вытекают некоторые особенности
данного вида перевозок, так как международная перевозка уже регламентируется и регулируется не только, и не столько национальными нормами
и правилами, а международными договорами и обязательствами. Государства присоединяются к международным договорам в этой сфере, которые
автоматически становятся частью их национального законодательства. При
этом в отношении международных перевозок они имеют верховенство над
нормами отечественного права.
Кроме того, надо иметь ввиду, что в европейских странах и, особенно,
в Евросоюзе ужесточены экологические требования к автотранспортным
средствам, что не дает конкурентных преимуществ приднестровским перевозчикам.
Следует учитывать и ценовые тенденции международного рынка в данном
сегменте. Если для внутренних перевозок существуют значительные различия в принципах ценообразования и уровне тарифов, то на международных
маршрутах рыночные принципы тарификации одинаковы для всех участников. Не признавать, и не следовать этому невозможно. Ведь речь идет о рынке
монополистической конкуренции, когда основой тарифа является равновесная цена спроса и предложения на международные перевозочные услуги.
Кроме того, на национальном рынке многочисленные автомобильные
перевозчики достаточно мелки и разрознены. Каждый пытается выжить
самостоятельно, не позволяя себе дополнительные затраты в виде услуг
транспортных посредников. На международном рынке логистика стала неотъемлемой частью организации и технологии перевозок. Поиск клиентов
в различных странах обратной загрузки и урегулирование проблем с государственными и фискальными органами за границей поручено международным экспедиторам и транспортным (логистическим) агентам. Они
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должны оперативно менять дислокацию автотранспортных средств для
осуществления загрузки в обратном (импортном) направлении. Это становится одним из требований работы на европейском рынке.
Если проанализировать все преимущества и недостатки автомобильной
перевозки в сравнении с другими видами, то можно выявить следующее:
к числу достоинств, как правило, относят маневренность, хорошую скорость передвижения, возможность доставки грузов без промежуточных
перегрузок, небольшие капиталовложения в освоение малого грузообороты на короткие расстояния; недостатками в специальной литературе называют: большую себестоимость, большую топливоэнергоемкость и металлоемкость, максимальная трудоемкость, загрязнение окружающей среды
[6, с. 32-33].
В юридической литературе можно наблюдать разные подходы к определению понятия международной автомобильной перевозки и выявлению ее
особенных признаков и черт. Так, например, А. С. Касаткина под международной автомобильной перевозкой понимает перевозку пассажиров, багажа
и грузов автотранспортным средством на основе международного договора, при которой пункт отправления находится на территории одного государства, а пункт назначения – на территории другого, а также перевозки
транзитом» [8, с. 25].
Определение международной перевозки, как перемещение грузов, осуществляемое посредством любого вида автотранспорта, в случае если такое перемещение имеет международный характер: место отправления и
место назначения находятся на территориях разных государств дает Т.А.
Иванова, которая затем уточняет, что характерной особенностью международного автомобильного сообщения является то, что автотранспортные
средства одной страны пересекают государственную границу и следуют по
дорогам другого государства [7, с. 2-3].
Т.Л. Кизякова отмечает, что понятие международной автомобильной
перевозки дается и в международно-правовых актах, и в национальном законодательстве отдельных стран, однако, но всегда оно имеет одинаковое
понимание [9, с. 2,3].
Предпринятое указанным автором исследование дает возможность вычленить следующие четыре основных критерия, характерных для международного автомобильного перевозочного правоотношения, а именно:
– критерий территории, согласно которому международная перевозка
должна осуществляться на территории, по меньшей мере, двух разных государств;
– критерий места принятия груза и места назначения, согласно которому международной перевозкой следует признать каждую перевозку, когда
груз принимается к перевозке в одной стране с определенным местом назначения в другой;
– критерий национальности, в соответствии с которым всегда не совпадает национальная принадлежность, по крайней мере, двух из трех участников перевозки,
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для того, чтобы признать перевозку международной необходим ещё
один критерий – составленье единого на весь путь следования международного транспортного документа.
Таким образом, под международными перевозками грузов автомобильным транспортом понимаются перевозки, когда грузы пересекают территорию одного или более государств по единому международному транспортному документу.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ДОСТОИНСТВО: ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ

И.С. Грибиненко

студентка 502 группы специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности»
ПГУ им. Т. Г. Шевченко

В современном мире каждое правовое государство стремится обеспечивать высокий уровень защиты прав и свобод человека, для чего требуется
организация эффективной реализации не только имущественных прав, но
и благ, имеющих нематериальное содержание.Одно из главных мест в системе нематериальных благ в силу социальной значимости принадлежит
человеческому достоинству.
Достоинство – неотъемлемое свойство человека как высшей ценности,
составляющее основу признания и уважения всех его прав и свобод и принадлежащее ему независимо от того, как он сам и окружающие воспринимают и оценивают его личность.
Право на достоинство является, по существу, основной целью иных конституционных прав человека, источником его прав и свобод. Реализация
политических, социальных, экономических, культурных и других прав человека невозможна без обеспечения достоинства личности.
Исследованию понятий чести и достоинства посвящены работы многих
выдающихсяюристов: О.Э. Лейста, А.И. Ильина, И.А. Исаева, Н.М. Коркунова, A.M. Демидова, О.И. Чистякова, В.Л. Янина,С.С. Алексеева, Н.И.
Матузова, А.В. Малько, Ю.С. Новиковой, и других. В настоящий момент
проблема гарантированности защиты и полноценной возможности реализации человеческого достоинства позиционируется учеными-конституционалистами как одна из самых острых. Вышесказанное определяет актуальность настоящего исследования.
Приоритет осуществления политических, административных и экономических реформ, способствующих обострению проблем в социальной
сфере, вследствие чего достоинство личности не получает должной конституционно-правовой защиты, требует разработки и внедрения новых
эффективных форм имеханизмов защиты достоинства личности. Однако
именно достоинство личности должно являться важнейшим критерием и
ценностным основанием, устанавливающим требования к развитию законодательства, взаимодействию государства и личности.
79

Очевидно, что формированию достоинства личности должна способствовать деятельность всех органов государственной власти: законодательной, исполнительной, судебной, а также органов местного самоуправления.
Конституция Приднестровской Молдавской Республики призвана обеспечить такое отношение к правам и свободам личности, которое должно
соответствовать международным стандартам.
Следует отметить, что международное право в данной области оказывает определяющее влияние на национальные правовые системы. В частности, Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. в статье 12 провозглашает, что никто не может
подвергаться посягательствам на его честь и репутацию. Каждый человек
имеет право на защиту со стороны закона от такого вмешательства или таких посягательств.
Запрет подвергать человека пыткам, жестокому, бесчеловечному или
унижающему его достоинство обращению и наказанию является одним из
принципиальных положений международного права, закрепленным в целом ряде международных актов о правах человека: Всеобщей декларации
прав человека 1948 года; Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 года; Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания 1975 года; Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
1984 года и др.[9]
Право на защиту своей чести и доброго имени закреплено в статье 24
Конституции ПМР. Каждый имеет право на защиту доброго имени, защиту
от посягательств на его честь и достоинство, вмешательства в его частную
жизнь, на личную и семейную тайну, на неприкосновенность жилища.
Статья 27 Конституции Приднестровской Молдавской Республики гарантирует каждому свободу мысли и слова, а также свободу массовой информации [1].Статья168 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской
Республики гарантируют право каждого на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений [2].
Совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской
Республики оконституционно-правовой защите человеческого достоинства
должно осуществляться на основе принципасоразмерности, предусматривающего нахождение баланса исогласованности между комплексами мер
конституционно-правовой защитычеловеческого достоинства и конституционно-правовых мер защитысвободы слова, убеждений, самовыражения.
Меры, направленные на защиту человеческого достоинства не должны
влечь юридически необоснованное ограничение политического процесса,
свободы слова.
В настоящее время законодательство содержит достаточно широкий
круг правовых норм, защищающих честь и достоинство граждан. В частности, Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики вводит
уголовную ответственность за преступления, связанные с жестокостью и
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насилием или посягающие на честь и достоинство личности: неуважение к
суду (статья 293), доведение до самоубийства или покушения на него путем
угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (статья 109) [4]; Уголовно-исполнительный
кодекс Приднестровской Молдавской Республики в статье 1 закрепляет положение о том, что исполнение наказания не имеет целью унижение человеческого достоинства [4]; Кодекс об административных правонарушениях
предусматривает ответственность за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, т.е. оскорбление (статья 5.61),
клевета (статья 5.62), а также непредоставление возможности обнародовать
опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации (статья 5.12) [5].
Сравнительный анализ действующего законодательства в области регулирования защиты чести, достоинства позволяет обнаружить достоинства
и недостаткизаконодательной базы в данной области, что предопределяет
большую практическую значимость научных исследований в этой области.
Для эффективного осуществления права человека на честь и достоинство необходим устойчивый к всевозможным нарушениям и негативным
воздействиям механизм гарантий обеспечения прав и свобод человека.
О.Е. Кутафин подразделяет гарантии на политические, экономические,
социальные, организационные и правовые. Среди правовых гарантий обособляются процессуальные – такие же условия или обстоятельства, только
имеющие процедурный характер [7, с. 190].
Он считает, что гарантии прав человека и гражданина не ограничиваются их конституционным закреплением, реальное воплощение прав и свобод
требует многих усилий, в том числе лежащих за рамками права.
Для осуществления права человека на честь и достоинство должны
быть созданы экономические предпосылки: в государстве должен быть
средний минимум, стандарт экономической обеспеченности прав, свобод
и обязанностей.Уважение чести и достоинства человека во многом зависит от положения, сложившегося в социальной сфере. Падение жизненного
уровня населения, рост безработицы, стоимости жизни, социальных услуг
самым непосредственным образом сказываются на уровне уважения чести
и достоинства личности.
Таким образом, действительно важным является не декларативное воспроизведение норм Конституции в той или иной вариации, а необходимость
обеспечения данного конституционного права.Несмотря на закрепление человеческого достоинства в качестве правовой категории существует ряд проблем, связанных с его защитой.
В развитых странах защита человеческого достоинства осуществляется в различных формах: конституционно-правовой, гражданско-правовой,
уголовно-правовой, административно-правовой, дисциплинарно-правовой.
Однако в нашем государстве отсутствует дисциплинарно-правовая и уголовно-правовая ответственность за действия, умаляющие человеческое достоинство.
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Так, согласно статье 2 Трудового кодекса ПМР, к основным принципам
правового регулирования трудовых отношений относится обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности. К этой группе гарантий относятся и нормы трудового права, обеспечивающие достоинство работника: свободу труда и запрет принудительного
труда и дискриминации в сфере труда, равенство прав и возможностей
работников, защиту их персональных данных.Однако каких-либо действующих механизмов защиты достоинства непосредственно в трудовом коллективе трудовое законодательство не содержит. Также следует отметить,
что, исходя из смысла норм трудового законодательства, не является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности совершение
действий, умаляющих достоинство работников трудового коллектива.
Представляется перспективным направлением совершенствования законодательства внедрение механизма защиты человеческого достоинства
внутри трудового коллектива, в частности, создание комиссий по этике
трудовых отношений с наделением их правом вынесения обязывающих
работодателя решений о наказании в порядке дисциплинарной ответственности лиц, совершивших действия, унижающие человеческое достоинство
работника.
К ослаблению механизма защиты достоинства может привести декриминализация такого состава как клевета, как справедливо отмечают А.А.
Арямов и В.С. Пономаренко [8, с.458].
На сегодняшний день, прежде исключенная статья 128.1 («Клевета»)
возвращена в УК РФ [5]. Таким образом,данный состав вновь криминализирован законодателем. Однако в Приднестровской Молдавской Республикесоответствующая статья исключена в связи с либерализацией законодательства.
Следует согласиться также с точкой зрения А.А. Арямова: «Общество,
в котором люди неуважительно относятся к одним из основных моральных
категорий, не может гармонично развиваться. Полагаем, что этим и обосновывается необходимость именно уголовной ответственности за посягательства на достоинство» [8, с.459].
Таким образом, можно прийти к заключению, что действующее законодательство фрагментарно регулирует отдельные проявления посягательств
и ущемления достоинства и фактически не содержит норм, специально направленных на создание режима всеобщего уважения гражданина Приднестровской Молдавской Республики, воспитание гражданственности.
Государством в дальнейшем должны предприниматься меры, направленные на создание такого уровня правовой культуры, когда уважение достоинства личности является личным убеждением человека, причем не только
рядового гражданина, но и государственного служащего, законодателя.
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Банковская система является одним из главных звеньев современных
экономических отношений. Банки достаточно эффективно собирают денежные средства и предоставляют участникам финансовых отношений недостающую ликвидность. Кроме того, кредитные организации пропускают
через себя большое количество платежей как индивидуальных, так и достаточно крупных переводов, посредством которых контрагенты поддерживают финансовую связь между собой.
Важность банков для экономики предопределяет необходимость обеспечения стабильности в банковской системе страны, для чего требуется, в
том числе, осуществление надежного и эффективного банковского надзора.
Значимость банковского надзора возросла после крупного мирового финансового кризиса 2008г., который в первую очередь «ударил» по банковской системе и в большинстве случаев связан с недочетами надзорной деятельности. Указанные и ряд других обстоятельств вызвали необходимость
создания единых международных стандартов в сфере банковского надзора.
На сегодняшний день осуществление банковского надзора уже не является
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внутренней функцией отдельного государства, а является общей международной задачей.
Повышенная роль банковского надзора в укреплении стабильности банковской системы порождает необходимость теоретического осмысления
понятия, целей и принципов банковского надзора.
Банковский надзор – это публично-правовая деятельность, реализуемая
центральным банком и (или) специализированным публично-правовым органом (или несколькими органами), нацеленная на поддержания стабильности развития банковской системы страны, и, как следствие поддержание
стабильности всей финансовой системы и национальной денежной единицы, в том числе, на защиту интересов вкладчиков и кредиторов [8, с.19].
Специфика банковской деятельности, значимость кредитных организаций в современной финансовой обстановке, особенности их отношений
с кредиторами и, главное, с вкладчиками, предопределили необходимость
существенного публичного вмешательства в деятельность кредитных институтов.
В настоящее время везде, за исключением некоторых государств, созданы и успешно функционируют органы банковского надзора, основная
цель которых поддержание стабильного и надежного функционирования
банковской системы, а также защита интересов кредиторов и вкладчиков. По данному поводу Х.И. Мюллер высказывался следующим образом:
«Цена плохого или неадекватного надзора в рыночной экономике чрезвычайно высока, следовательно, стоит направить значительные средства на
эту деятельность, даже несмотря на то, что результат качественного надзора нельзя измерить количественного, и он поэтому не является наглядным
[10, с. 55]
Банковский надзор является общепризнанным инструментом укрепления банковской системы. Исходя из этого, вместе со своей непосредственной задачей защиты интересов вкладчиков и иных кредиторов банка, а
точнее в рамках ее решения, надзор способствует разрешению конституционной, основной для Центрального Банка РФ, задачи обеспечения стабильности денежной единицы, а, следовательно, и денежной системы в целом
[5, с.17]
Для того, чтобы определить цели банковского надзора, нужно обратиться к общим характеристикам публичного интереса, защищаемого государством в банковской сфере, но при этом необходимо учитывать установленные законом цели деятельности Банка России.
Согласно ч.2. ст. 56 Федерального закона от 10.07.2002г. №86-ФЗ «О
Центральном банке РФ (Банке России)» главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности
банковской системы РФ и защита интересов вкладчиков и кредиторов [2].
Задачи банковского надзора тесно сопряжены с задачами развития банковского сектора. Из этого следует, что достижение задач развития банковского сектора возможно только при условии эффективного функционирования системы банковского надзора.
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Для того, чтобы изменить модель развития банковского сектора от Правительства РФ и Банка России требуется реализация целого комплекса мероприятий, которые направлены в первую очередь на совершенствование
банковского регулирования и банковского надзора, как минимум, путем
развития в них информативной составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления в соответствии с международными
стандартами [4].
Подобная работа, безусловно, должна сопровождаться формированием
системы регулирования и надзора за функционированием всех организаций,
которые оказывают финансовые услуги, основываясь на принципе пропорциональности предъявляемых требований системной значимости организаций и уровню принимаемых ими рисков. Указанные действияпозволят создать эффективную систему банковского регулирования и надзора, которая
сможет противостоять всевозможным кризисам.
Исходя из этого, задачей банковского надзора и ее основной целью является предотвращение всевозможных кризисов в банковской сфере и, естественно, финансовой системы в целом.
Одним из вариантов достижения указанной цели является сбалансированное ограничение рисков, которые возникают в процессе осуществления
кредитными организациями банковской деятельности. Надзор, ориентированный на риски, особое внимание уделяет вопросам идентификации и
оценки этих рисков и, прежде всего, рисков, имеющих системную природу.
Основополагающие направления достижения задач банковского надзора находят свое отражение в принципах банковского надзора.
Принцип (от лат. Principium) дословно переводится как «начало», «основа». Принципы права– это «исходные, определяющие идеи, положения,
установки, которые составляют нравственную и организационную основу
возникновения, развития и функционирования права» [6, с. 4]; «это те объективно обусловленные начала, в соответствии с которыми оно развивается, которые лежат в основе системы законодательства; это нормы наиболее
общего содержания, которые фиксируют важнейшие направления и способы правовой регуляции социальной деятельности людей» [9, с. 73].
Принципы, на которые опирается банковский надзор в РФ, делятся на
правовые и организационные. Из числа правовых хочется выделить общие
(основополагающие, универсальные) и специальные принципы.
Общеправовые принципы, которые лежат в основе функционирования
банковского надзора в РФ, закрепляются Конституцией РФ [1].
Конституционные принципы являются фундаментом, общими принципами права и представляют собой очень важную часть условий и ценностей, соблюдение которых позволяет обеспечить интересы общего блага.
К таковым относится принцип, согласно которому «человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина-обязанность государства». Отсюда
следует, что Конституция делегирует государству обязанность соблюдать и
защищать признанные права и свободы человека. Одновременно устанав85

ливаются пределы публичной власти, границы усмотрения государства, которые не могут им быть преодолены без риска утраты своей легитимности.
Одной из задач банковского надзора является защита интересов вкладчиков
и кредиторов, т.е. в том числе и физических лиц.
Очень важно выделить тот факт, что вмешательство государства (в том
числе и при осуществлении банковского надзора) в экономическую деятельность (в том числе и кредитных организаций) не должно быть чрезмерным и произвольным, должен четко соблюдаться баланс частных и публичных интересов.
В ходе осуществления основных прав не исключен конфликт интересов
как субъектов этих прав, так и других лиц. Часть 3 ст. 17 Конституции РФ
четко определяет конституционные критерии соотношения этих интересов: реализация прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы третьих лиц. Поэтому, свобода одного лица заканчивается
там, где начинается свобода другого лица.
Следующим конституционным принципов является принцип равенства
условий экономической деятельности для всех ее участников.
Интересным представляется то, что принцип равенства условий экономической деятельности гарантирует свободу обращений как финансовых
средств, связанных с обращением товаров, работ и услуг, так и средств,
не сопровождающих обращение товаров. Данный принцип лежит в основе
правового регулирования экономического рынка, включающего в себя рынок банковских услуг.
Центральное место среди конституционных норм в сфере банковского
регулирования и банковского надзора занимают положения ст. 75 Конституции РФ, которые определяют, что «денежной единицей в РФ является
рубль». Данная статья также содержит еще одно принципиальное положение: «защита и обеспечение устойчивости рубля-основная функция Центрального Банка РФ, которую он обязан осуществлять независимо от других органов государственной власти».
Изучая принципы, нашедшие отражение в Конституции РФ, можно
прийти к выводу, что они лежат в основе реализации экономической деятельности, экономической политики государства и обязательно должны использоваться для регулирования банковской деятельности, в том числе, при
осуществление банковского надзора.
Кроме конституционных, так называемых основных принципов, для
банковского надзора характерны также и специальные принципы. К ним
относятся: законность, соразмерность, эффективность, независимость,
объективность, компетентность и т.д.
Среди всех специальных принципов главную роль играет, конечно же,
принцип законности. Это важнейшее условие реализации всех остальных
принципов банковского надзора. Законность подразумевает собой один из
важных инструментов руководства общества в целом, средство развития
государственности, экономической составляющей государств, нужное условие для функционирования демократического государства. Законность
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как принцип банковского надзора определяет, что Банк России и его структурные подразделения, уполномоченные заниматься надзорной деятельностью, обязаны осуществлять свои правомочия исключительно в рамках
действующего законодательства, соблюдая предусмотренные законом права и интересы как кредитных организаций, так и кредиторов, и вкладчиков.
Принцип соразмерности заключается в регулировании вмешательства
государства (надзорного органа) в деятельность кредитных организаций.
Вмешательство должны быть соразмерным и объективным. «Соразмерность является всеобщей и непогрешимой аксиомой, изначально очевидным принципом, поскольку средства представляют собой путь к цели и
саму цель в процессе ее рождения» [7, с. 45].
Принцип эффективности заключается в том, что установленные задачи
должны выполняться с использованием минимальных затрат. С другой стороны, подобная минимизация не должна препятствовать достижению поставленной цели. Касательно банковского надзора нужно четко понимать,
какую цену и в каких размерах общество готово платить за стабилизацию
банковской системы. Опыт мирового финансового кризиса 2008г. наглядно
показал, что находящиеся «на грани» банки, может спасти исключительно
государство. Большие вливания в финансовый сектор в различных странахобразовали государственный долг, а в связи с этим появилась необходимость сокращать государственные расходы. Но в тоже время, не менее
наглядным является и то, что граждане многих государств не изъявляют
желание платить по обязательствам банков. Расходы государств (в своей
сути– всех налогоплательщиков), направленные на спасение банковской
системы в период 2008-2009гг., были непропорционально высоки, если
сравнивать их с расходами, которые понесли владельцы банков, а также их
кредиторы.
Принцип независимости банковского надзора является частным проявлением принципа независимости Центрального Банка РФ как надзорного
органа. Под независимостью Центрального Банка РФ следует понимать,
что при осуществлении своих властных полномочий ни один из членов руководящих должностей, ни один орган государственной власти не должны прямо или косвенно оказывать давление на принятие Банком России
определенного решения. Центральный Банк РФ вправе не запрашивать или
не принимать во внимание указание от органов государственной власти,
политических партий и т.д. Принцип независимости помогает Центральному Банку РФ в полной мере осуществлять свои функции, в том числе и
надзорные.
В заключение, отметим необходимость поиска новых подходов при принятии надзорных решений. На наш взгляд, первоочередным должен быть
переход к рискориентированному надзору, сущность которого заключается в том, что органы надзора обращают повышенное внимание на модели
управления рисками в кредитных учреждениях, говоря иначе, насколько
кредитная организация способна выявлять, управлять и, в случае необходимости, минимизировать возможные риски. Переход к качественно иному
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содержанию банковского надзора предполагает, прежде всего, наличие высокого уровня профессионализма надзорных органов и предъявляет более
высокие требования к объективности и беспристрастности выносимых ими
решений.
Еще одним из главных принципов усовершенствования системы банковского надзора и банковской деятельности, должно стать внедрение
международных норм и применение международного опыта, что позволит
существенно развить Банком России содержательные подходы при осуществлении надзорной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ВЕЩНЫХ ИСКОВ
В СВЯЗИ С ТРЕБОВАНИЕМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

А.С. Егорова,

магистрантка группы МЮз-61
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Закрепленные действующим ГК РФ нормы о защите вещных прав, в том
числе общие нормы ст. 301 и 302 о виндикационном иске, не претерпели сколь88

ко-нибудь существенных изменений в сравнении с ранее действовавшими правилами ст. 151 и 152 ГК РСФСР 1964 г. (ст. 59 и 60 ГК РСФСР 1922 г.). В связи
с этим они изначально обладают двумя важными недостатками: во-первых,
в подавляющем большинстве случаев они рассчитаны на защиту права собственности, а не иных (ограниченных) вещных прав (справедливости ради стоит отметить, что эту же роль виндикация фактически выполняет и в развитых
правопорядках, например в германском вещном праве); во-вторых, они практически не учитывают правовые особенности защиты прав на недвижимость
и значение их обязательной регистрации в государственном реестре (ст. 131
ГК РФ), в силу которой споры о принадлежности недвижимых вещей должны,
прежде всего, касаться записей в указанном реестре и их оспаривания [2, с.44].
Прежде всего это относится к виндикационному иску как к петиторному средству гражданско – правовой защиты, использование которого всегда
должно опираться на наличие того или иного зарегистрированного юридического титула. В связи с этим необходимо указать на противоречивость
одного из положений Концепции развития гражданского законодательства
РФ, согласно которому, с одной стороны, защита вещного права на недвижимость, зарегистрированного за другим лицом, должна осуществляться
«посредством иска о признании права и отмены государственной регистрации», т.е. путем предъявления иска об оспаривании соответствующей записи в государственном реестре, а не виндикационного иска, но, с другой
стороны, «лицо, считающее себя собственником, вправе сразу предъявить
виндикационный иск к лицу, чье право зарегистрировано в реестре» [1].
В этом отразился столь же противоречивый подход к данной проблеме
со стороны судебной практики, которая фактически не считает государственную регистрацию единственным доказательством существования зарегистрированного права уже хотя бы потому, что она может быть оспорена
в судебном порядке с помощью иных доказательств. Разрешая вопрос о добросовестности (недобросовестности) приобретателя недвижимости, суды
обычно учитывают не только осведомленность приобретателя о наличии
записи в ЕГРП о праве собственности отчуждателя вещи, но и принятие
им иных «разумных мер для выяснения правомочий продавца на отчуждение» вещи, в частности, была ли проявлена приобретателем недвижимости «разумная осмотрительность при заключении сделки», знакомился
ли он со всеми правоустанавливающими документами на недвижимость и
выяснял ли основания возникновения у продавца недвижимого имущества
права собственности, производил ли непосредственный осмотр вещи до ее
приобретения; не является ли цена вещи явно заниженной и несоразмерной действительной (рыночной) стоимости имущества; не отчуждается ли
имущество в слишком короткий срок после его приобретения предшествующим владельцем и т.д. Таким образом, «запись в ЕГРП о праве собственности отчуждателя не является бесспорным доказательством добросовестности приобретателя»[3].
Однако при отсутствии зарегистрированного в реестре титула на недвижимую вещь истец не вправе предъявлять виндикационный иск, служащий
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защите права собственности или иного имеющегося вещного права. Поэтому
лицо, считающее себя собственником недвижимой вещи, но не записанное в
этом качестве в ЕГРП, должно прежде всего добиваться изменения соответствующей записи (путем предъявления иска о признании права или об оспаривании имеющейся записи), а уже потом виндицировать вещь (с процессуальной точки зрения возможно объединение этих исков в одном процессе).
В соответствии с п. 58 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29
апреля 2010 г. № 10/22 «лицо, считающее себя собственником находящегося
в его владении недвижимого имущества, право на которое зарегистрировано
за иным субъектом, вправе обратиться в суд с иском о признании права собственности» т.е. по сути с иском об оспаривании соответствующей записи в
государственном реестре.
При этом необходимо учитывать, что иск о признании права и виндикационный иск представляют собой разные способы защиты гражданских
прав. Для удовлетворения иска о признании права не имеет значения добросовестность или недобросовестность приобретателя вещи, которая в силу
ст. 302 ГК РФ важна только для виндикационного иска. Иначе говоря, не
следует рассматривать добросовестного приобретателя в качестве общей
фигуры гражданского права. Споры об истребовании недвижимых вещей
по существу должны сводиться к спорам о правильности соответствующих
записей в ЕГРП, имеющих правоустанавливающее значение в силу публичной достоверности данного реестра, на которую вправе и даже обязаны полагаться все участники гражданских правоотношений. Ведь если лицо не
является указанным в реестре правообладателем вещи, оно принципиально
лишено и возможности ее виндикации.
Получение вещи в фактическое владение следует считать не условием,
а следствием положения добросовестного владельца. Поэтому речь должна
идти об оценке оснований госрегистрации, а не о добросовестности приобретателя (которая имеет значение для виндикационного иска, но не для
иска о признании права). При отсутствии у ответчика фактического владения вещью он не мог быть признан ни добросовестным, ни даже недобросовестным владельцем. Но если вещь не выбывала из владения собственника, отсутствует важнейшее условие предъявления виндикационного иска, а
спор тем более сводится к спору о правильности записи в ЕГРП.
В целом же сследует исходить из того, что записи в ЕГРП носят правоустанавливающий (ст. 8.1 и 131 ГК РФ), а не регистрационно-учетный характер.оОсторожная спозиция судебной практики, фактически не
ограничивающейся в этом вопросе анализом этого, говоря словами закона, «единственного доказательства существования зарегистрированного
права», обусловлена нередко встречающимися в сфере государственной
регистрации случаями злоупотреблений (использования сонподдельных
документов, фальсифицированных выписок из реестра, искусственной
ликвидации вещи путем фиктивного раздела или объединения земельныхнучастков в кадастровом нучете и т.д.), ошибками в ведении самого реестра
(регистрация права собственности на одну ти ту же недвижимую вещь за
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двумя разными лицами, регистрация права на движимую вещь как на недвижимую и т.д.) и т.п. [4, с.15
Представляется необходимым исходить из того, что отсутствие у истца
зарегистрированного права на недвижимость в любом случае лишает его
возможности даже предъявления, а не только удовлетворения виндикационного иска, тогда как наличие такой записи создает для приобретателя твещи как минимум презумпцию его добросовестности. Следует согласиться с
высказанным как в зарубежной, так и в отечественной литературе мнением
о том, что запись в ЕГРП создает презумпцию права (титула) за указанным
в нем лицом; более того, такая запись не только освобождает последнего от
необходимости доказывания своего вещного права (титула), но и лишает
лицо, оспаривающее реестровую запись, возможности требовать ее аннулирования только со ссылками на отсутствие или порочность положенных
в ее основу юридических фактов – ему необходимо в судебном порядке доказать наличие предусмотренных законом оснований для возникновения у
него права (титула) на спорную вещь [5, с.64].
Иной подход препятствует признанию за государственным реестром
прав на недвижимое имущество важнейшего свойства публичной достоверности, что, в свою очередь, не только делает его ведение формальным,
но и создает различные препятствия и сложности в защите вещных прав и
развитии оборота недвижимых вещей. Очевидно, что интересы последнего рано или поздно потребуют необходимых изменений законодательства и
сложившейся правоприменительной практики с тем, чтобы ведение ЕГРП
постепенно не утратило гражданско-правовой смысл.
Развивая тему исследования, далее следует отметить, что среди прочих
нарушений особое место занимают такие, которые связаны с созданием
препятствий в пользовании имуществом. Законодатель допускает возможность защиты прав лица, владеющего имуществом на законных основаниях, путем предъявления негаторного иска, т.е. требования об устранении
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены
с лишением владения.
Другими словами, это материально-правовое требование титульного
владельца индивидуально-определенной вещи, имеющее внедоговорное
начало, об устранении длящихся противоправных фактических действий,
препятствующих осуществлению правомочия пользования имуществом.
История появления и развития рассматриваемого способа защиты своими корнями уходит в римское право. Именно оно послужило фундаментом для построения существующей сегодня системы вещно-правовой защиты права собственности. Более того, отдельные авторы полагают, что
негаторный иск возник в классическом, а возможно, и в предклассическом
праве в связи с выделением ограниченных вещных прав из широкой древнеримской собственности. Следует обратить внимание на то, что негаторная защита свойственна романо-германскому праву, в то время как в англоамериканском праве концепция такой защиты в рамках соответствующего
специального института развития не получила [7, с.15-16].
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В настоящее время виды требований, охватываемые категорией негаторной защиты, четко не определены. Вместе с тем анализ правоприменительной практик позволяет выделить несколько групп требований, охватываемых общим понятием – негаторные иск [4, с.19].
К первой группе можно отнести требования о понуждении к совершению действий, связанных с устранением нарушений права собственности.
В частности, требование о сносе самовольной постройки; требование владеющего собственника земельного участка о демонтаже незаконно возведенной на таком участке линии электропередачи; требование собственника
о демонтаже прилавка с оборудованием, установленного в его здании; собственники помещений в многоквартирном доме и их объединения вправе
предъявить негаторный иск к лицам, самовольно переустроившим и (или)
перепланировавшим жилое помещение.
Вторую группу образуют негаторные иски о понуждении к прекращению действий, нарушающих право собственности. К ним можно отнести
требование собственника (иного законного владельца) к юридическому
лицу о прекращении использования адреса объекта для связи с этим юридическим лицом; требование собственника здания, в пользу которого установлен сервитут проезда, для устранения препятствий проезду по земельному участку; собственник жилого помещения в многоквартирном доме
вправе предъявить негаторный иск, если общее имущество неправомерно
использует один из сособственников. человек
Таким образом, спектр отдельных видов требований, которые можно
отнести к негаторным, является весьма обширным, что, очевидно, не может не вызвать проблем на практике. Наблюдающийся рост таких судебных
споров диктует необходимость устранения существующих противоречий
путем глубокого теоретического осмысления.
В отличие от виндикационного иска негаторный иск применяется для
защиты прав собственника от действий, не связанных с лишением владения. Виндикация же обеспечивает возможность установления добросовестности приобретения имущества и его надлежащего собственника, соединения права и фактического владения [8, с.12-15].
По общему правилу выбор между указанными исками определяется тем, находится ли та или иная вещь в чужом незаконном владении. В
соответствии с позицией ВАС РФ негаторный иск применяется, только
если спорное имущество находится во владении собственника. Правом на
предъявление негаторного иска наделен невладеющий собственник только тогда, когда нарушение его прав не повлекло прекращения владения
имуществом.
Обращая внимание на дискуссионность отдельных позиций верховных
судов, следует отметить, что ВАС РФ допускал отнесение к негаторным искам требованияо признании (оспаривании) вещных прав. К их числу можно
отнести:
1) требование о признании права собственности на недвижимое имущество, которым истец фактически владеет;
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2) требование о признании права общей долевой собственности на земельный участок, на котором располагаются объекты недвижимости нескольких собственников;
3) требование собственников помещений в здании о признании общей
долевой собственности на общее имущество;
4) требование владеющего собственника, право которого зарегистрировано, о признании права собственности третьего лица на ту же недвижимость отсутствующим;
5) требование об оспаривании зарегистрированного права, если внесение недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением владения. На
основании этого можно выделить третью группу негаторных исков – иски
о признании (оспаривании) твещных прав [6, с.84].
Таким образом, согласно отмеченным позициям, требования о признании права собственности относятся к требованиям собственника или иного
владельца об устранении нарушений его права, не связанных с лишением
владения. Вместе с тем в науке устоялось мнение о том, что требование о
признании права собственности является самостоятельным способом защиты прав и интересов. В этой связи отнесение его к негаторному требованию является весьма спорным. По нашему мнению, следует придерживаться того, что если вещь фактически не вышла из обладания собственника,
то он является ее законным владельцем, т.е. в этой части осуществляет
правомочия, составляющие содержание права собственности по владению
и пользованию вещью, если были созданы препятствия в ее пользовании,
то он предъявляет негаторный иск, который подразумевает устранение образовавшихся препятствий [9, с.6].
Таким образом, можно согласиться с тем, что негаторный иск может
применяться как при наличии уже существующих помех, являющихся результатом действий нарушителя, так и в случае будущих помех, которые
могут возникнуть, если нарушитель не воздержится от совершения таких
действий.
Анализ действующего законодательства, правоприменительной практики свидетельствует о том, что негаторные иски охватывают несколько групп
требований. Следует выделить по крайней мере четыре таких группы: требования о понуждении к совершению действий, связанных с устранением
нарушений права собственности; требования о понуждении к прекращению действий, нарушающих право собственности; требования о признании
(оспаривании) вещных прав; требования о пресечении действий, которые
в дальнейшем создадут препятствия собственнику или иному титульному
владельцу в пользовании принадлежащим ему имуществом.
Таким образом, негаторный иск является универсальным (в рамках системы вещной защиты) средством защиты, направленным на восстановление положения по нормальному и естественному владению и пользованию
собственником его вещью либо его вещным правом и на пресечение помех
и стеснений в сфере исключительных полномочий собственника и реализующимся в судебной форме посредством иска, сфера применения которого
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касается только разрешения споров об устранении незаконных фактических помех и стеснений во владении и пользовании спорной вещью.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
СУПРУГОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И РАЗВИТЫХ СТРАН
В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВОПОРЯДКЕ

О.А. Захарченко,

магистрантка группы МЮз-61,
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Отношения между супругами сложны и многообразны. На протяжении,
как правило, довольно длительной совместной жизни супруги вступают
между собой в самые различные отношения.
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Супруги в период нахождения в браке сохраняют в полном объеме гражданскую правоспособность и дееспособность и поэтому могут иметь любые гражданские права и обязанности, в том числе и по отношению друг к
другу. Однако в рамках брачного правоотношения ряд имевшихся у супругов прав и обязанностей модифицируется, а также появляются новые права
и обязанности. Именно эти изменения и позволяют говорить о возникновении между супругами брачных правоотношений с самостоятельным содержанием. Правда, основные изменения в содержании брачного правоотношения приурочиваются к его возникновению (заключению брака) или
прекращению. Однако изменения в рамках брачного правоотношения возможны и в период брака: приобретаются в общую собственность новые
вещи, взыскиваются алименты и т.п.
В настоящее время содержание Семейного кодекса Российской Федерации [2] обрело новейшие для российского законодательства институты и
нормы: брачный договор, соглашение об уплате алиментов, права детей в
семье, приемная семья и др.
Необходимо отметить, что важнейшую часть имущественных отношений супругов образуют отношения семейной собственности, которые
включают общую супружескую собственность, собственность супругов,
собственность других членов семьи (детей, родителей).
Среди проблематики регулирования имущественных отношений супругов, например, необходимо отметить воздействие двух прав – семейного и
гражданского. Вопрос о соотношении между ними – это важная практическая проблема, определяющая эффективность, как института семейного
права, так и смежных с ним институтов гражданского права.
Брак заключенный в обязательном и официальном порядке порождает
разнообразные по своему содержанию права и обязанности супругов, другими словами, отношения между супругами. Права и обязанности супругов
возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах загса [2].
Отношения супругов делятся на личные неимущественные и имущественные. В большей части эти отношения (особенно личные) регулируются нравственными нормами, обычаями, а также сложившимися у каждого
из супругов представлениями об укладе семейной жизни.
Отношения между супругами, урегулированные нормами семейного
права, называются правоотношениями и также могут быть двух видов: личными неимущественными и имущественными.
Личные правоотношения супругов в отличие от имущественных не
имеют экономического содержания и не носят материального характера. В
то же время они являются определяющими, что обусловленно сущностью
брака как добровольного союза мужчины и женщины с целью создания семьи на началах равенства супругов. Взаимоотношения супругов основаны
на любви, взаимном уважении и ответственности друг за друга [4, с.32].
Правовое регулирование личных прав и обязанностей супругов сведено к минимуму и направлено на обеспечение равенства супругов в семье,
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создание нормальных условий для развития каждого из них и укрепления
семьи в целом. Поэтому в законе названы лишь те личные отношения супругов, на которые можно воздействовать нормами семейного права. Большая же часть личных отношений между супругами находится вне сферы
правового регулирования.
Личные прٜавٜа и обязанности супругов теٜснٜо связаны с личностью
суٜпрٜугٜов, неотделимы от нее и не могут отчуждаться. На них не влияет
обٜстٜояٜтеٜльٜстٜво совместного проживания или раٜздٜелٜьнٜогٜо. Каждый из супругов имٜееٜт право пользоваться личными прٜавٜамٜи по своему личному усмотрению.
Крайне важно, что личные права и обяٜзанٜносٜти супругов не могут быть
прекращены или измٜенеٜны соглашением между супругами [5, с.67].
Они не могут бытٜь и предметом брачного договора, и каких-либо иныٜх
сделок. Это обеспечивает неукоснительное соблюдение основополагающего приٜнциٜпа равенства супругов в семье и ликвидирует возٜможٜносٜть принятия соглашения, умаляющего в той или проٜчей мере права и достоинство
одного из супٜругٜов [4, с.14].
В СК РФ закреплено, чтٜо личные права супругов прٜинٜадٜлеٜжаٜт им как
гражданам РФ и до вступления в брак.
После вступления в брак его права каٜк гражданина РФ не огٜраٜниٜчиٜваٜет,
но в то же время с момента гоٜсуٜдаٜрсٜтвٜенٜноٜй регистрации заключения брака
лиٜчнٜые права аналогичного рода наٜчиٜнаٜют выступать также и в качестве
субъективных семейных прٜав любого из супругов, а в силу этого обеспечиваются защитой семейного заٜкоٜноٜдаٜтеٜльٜстٜва.
Присутствие потребности охраны сеٜмеٜйнٜых прав исполняется судом
соٜглٜасٜно законам гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных СК РФ, государственными органами лиٜбо органами опеки и
поٜпеٜчиٜтеٜльٜстٜва (ст. 8 СК РФٜ).
ٜЛиٜчнٜым неимущественным правам и обٜязٜанٜноٜстٜям супругов посвящена глава VI СК РФ, состоящая из двух статей (ст. 31ٜ– 32 СК РФ). В ст. 31 СК
РФ закреплен принцип равенства суٜпрٜугٜов в семье, который в свою очередь
базируется на положениях п. 3 ст. 19 Конституции РФ [1] о равенстве прав и
свٜобٜод мужчины и женщины. Коٜнсٜтиٜтуٜциٜей РФ также установлено, чтٜо государство гарантирует равенство прٜав и свобод человека и гражданина независимо от поٜла, расы, национальности, языка, имٜущٜесٜтвٜенٜноٜго и должностного положения, меٜстٜа жительства, отношения к реٜлиٜгиٜи, убеждений,
принадлежности к обٜщеٜстٜвеٜннٜым объединениям, а также дрٜугٜих обстоятельств (п. 2 и 3 ст. 19 Коٜнсٜтиٜтуٜциٜи РФ). Это раٜвеٜнсٜтвٜо распространяется и
на семейные отношения, где суٜпрٜугٜи обладают равными личными прٜавٜамٜи.
Все важные для сеٜмьٜи проблемы решаются только лиٜшь супругами на
основе их принципов равенства и доٜбрٜовٜолٜьнٜогٜо волеизъявления. Вторжение в вопросы семьи от поٜстٜорٜонٜниٜх, а так же со стороны родных или
стٜруٜктٜур, обладающих властными полномочиями (оٜргٜанٜов государственной власти, органов меٜстٜноٜго самоуправления, руководителей предприятий, учٜреٜждٜенٜий и организаций), недопустимо [6, с.21].
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Содержание ст. 31 СК, показывает прٜинٜциٜп равенства супругов в сеٜмьٜе,
полностью отвечает требованиям ст. 19 (п. 2) и 38 Конституции РФ, ст. 16
Всеобщей декларации прٜав человека, Конвенции о лиٜквٜидٜацٜии всех форм
дискриминации в отношении женщин, а таٜкжٜе Пекинской декларации
и Плٜатٜфоٜрмٜе действий четвертой Всемирной коٜнфٜерٜенٜциٜи по положению женщин (1ٜ99ٜ5 г.) и подтверждает обٜщуٜю тенденцию по приведению
сеٜмеٜйнٜогٜо законодательства РФ в соٜотٜвеٜтсٜтвٜие с международно-правовыми документами.
СК РФ в статье 31 закрепляет возٜможٜносٜть беспрепятственного выбора супругами рода дел и проٜфесٜсии, что соответствует ст. 37 Конституции РФ, проٜвозٜглаٜшаюٜщей свободу труда и устанавливающей право легко
расٜпорٜяжаٜтьсٜя своими способностями в труде, выбирать род деяٜтелٜьноٜсти,
а так же профессию.
Каждый из супٜругٜов, руководствуясь собственными наклонностями, заинтересованностями, креативными способностями и существующими знаниями, независимо подбирает для себе род трудовой деятельности.
Итак, согласно ст. 31 СК РФ равенство супругов в семье учитывает:
ٜа) возможность супругов на неٜзаٜвиٜсиٜмыٜй выбор рода занятий,
спٜецٜиаٜльٜноٜстٜи, мест пребывания и жиٜтеٜльٜстٜва;
бٜ) коллективное решение супругами воٜпрٜосٜов материнства, отцовства,
обучения и воспитания ребенка, других воٜпрٜосٜов существования семьи
(право на совместное решение разных воٜпрٜосٜов существования семьи);
в) обязанность суٜпрٜугٜов создавать личные отношения в семье на основании взٜаиٜмоٜувٜажٜенٜия и взаимопомощи, а крٜомٜе того обязанность супругов соٜдеٜйсٜтвٜовٜатٜь благосостоянию и укреплению сеٜмьٜи, хлопотать о благосостоянии и развитии собственных ребенка [4, 100].
Заключая брак, люди вступают не только в личные отношения,
но и в имущественные. И если личные отношения – дело самих супругов,
то вопрос об их собственности регулирует закон.
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Ряд дореволюционных юристов, в частности, Г.Ф. Шершеневич, А.И.
Покровский рассматривали залог в качестве права собственности, позднее,
в советский период, эту точку зрения поддержал И.Б. Новицкий [7, с.109].
Среди современных отечественных цивилистов нет однозначного мнения
относительно правовой природы залога: одни относят залог к вещному
праву, другие – к обязательственному, третьи считают, что институт залог
имеет смешанную природу с вещно-обязательственными чертами. Белов
В.А.рассматривает залог как право собственности в случае его объединения с владением залогодержателя [4, с.163].
Содержание права залога заключается в возможности принудительной
реализации заложенной вещи с целью удовлетворения интересов держателя залога, прежде всего, перед другими кредиторами. Последствием этого
является прекращение права собственности залогодателя на имущество,
которое было заложено.
Неоднозначность понимания правовой природы залога прослеживается
и в развитии российского законодательства. Гражданский Кодекс РСФСР
от 1922 г. содержал нормы о залоге в разделе «Вещное право», в 1964 г.
нормы о залоге были перенесены в раздел «Обязательственное право». В
ныне действующем Гражданском кодексе (далее – ГК РФ) нормы содержатся в первой части: Глава 23, пар. 3, раздел III под названием «Общая
часть обязательственного права». Тем не менее, вопрос о правовой природе
института залога продолжает оставаться дискуссионным. На эту проблему
обращает внимание наш современник цивилист Бевзенко Р. С.: «Несмотря
на достаточно давнюю историю и обширнейшую литературу, до настоящего времени не утихают споры относительно вещной или обязательственной
природы залога» [3, с.3].
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Квалификация правовой природы залога отдельными авторами производится в зависимости от публичного либо частного характера залога, в связи
с чем соблюдение права залога вещи, а также защита от действий третьих
лиц оправданы, если залог является публичным. То есть, «если все знают
о залоге, то он «работает» против всех». Напротив, в случае непубличного
залога предлагается их отнесение к относительным правовым отношениям,
которые связывают только участников обязательств по залогу.
Согласно ст.369 ГК ПМР залог прекращается:
– с прекращением обязательства, обеспеченного залогом;
– по требованию залогодателя, если имеются основания, предусмотренные пунктом 3 статьи 360 (содержание и консервация заложенного имущества) Гражданского кодекса ПМР;
– в случае утраты заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 362 (замена и восстановление предмета залога) ГК ПМР;
– в случае продажи заложенного имущества с целью удовлетворения требований залогодержателя в установленном законом порядке, в том числе,
когда залогодержатель оставил заложенное имущество за собой, а также в
случаях, когда его продажа была невозможна (пункт 4 статьи 367 – продажа
заложенного имущества) [1].
При этом сохраняется баланс интересов третьей стороны, которая приобрела заложенную вещь, и залогодержателя. В соответствии со ст.371 ГК
ПМР в случаях, когда имущество, являющееся предметом залога, изъято у
залогодателя в порядке, установленном законом, на основании того, что на
самом деле владельцем этого имущества является другое лицо (статья 319 –
взыскание имущества с чужое незаконное владение) или в виде санкции за
совершениепреступления или иного правонарушения (статья 260 – конфискация), залог в отношении этого имущества прекращается. В этих случаях
держатель залога имеет право требовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом [2].
В тех случаях, когда при закладе выбытие вещи у залогодержателя
происходит помимо его воли, то интересы залогодержателя защищаются
посредством исковых требований об обращении взыскания на выбывшее
помимо воли имущество. Эти требования подлежат удовлетворению независимо от того, что покупатель не знал и не должен был знать, что приобретенное имущество было передано в залог [5, с.93]. Таким образом, с одной
стороны, существуют значительные права держателя залога на вещь, а с
другой стороны, права добросовестного приобретателя, который приобрел
заложенную вещь заплату, ограничивают защиту этих прав.
В.В.Витрянский приводит нижеследующие аргументы в поддержку
обязательной правовой природы залога. Проиллюстрируем их нормами
приднестровского гражданского законодательства. Объектом залогового
права могут быть вещи, как движимые, так и недвижимые, и даже права.
Примечательно, что залог может быть установлен в отношении вещи, которая может появиться в будущем, что невозможно для прав собственности.
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Статья 362 Гражданского кодекса ПМР позволяет в случае порчи предмета
залога заменить его; в отношении объекта права собственности установлено иное правовое регулирование: право собственности прекращается в
случае порчи объекта этого права. И третье. Залогодержатель может передать свои права, передав право требования другому лицу [1]. Для прав собственности характерен иной способ их возникновения и прекращения, как
правило, это гражданские договоры купли-продажи, дарения, обмена.
Основная задача залога заключается не в том, чтобы завладеть заложенной вещью у залогодержателя, а в том, чтобы удовлетворить интересы кредитора в случае ненадлежащего исполнения обязательства должником. В
этом случае предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства не переходит в собственность залогодержателя (в
общем порядке), а подлежит продаже, в связи с чем требования кредитора
удовлетворяются.
В то же время в залоге (при котором вещь передается во владение
залогодержателя) действительно содержится одна из полномочий, свойственных имущественным правам – право собственности. Однако это
временное состояние владения вещью не дает окончательного основания для признания вещного права. Кроме того, владение залогом всегда
срочно и зависит от основного обязательства. Залог ведет к существенной связи с вещью, однако с уплатой долга она прекращается. Очевидно,
что для вещного права это нехарактерно. Правовая позиция кредитора
в случае ненадлежащего исполнения обязательства аналогична позиции
обычного кредитора в необеспеченном обязательстве. Он также может
требовать наложить взыскание на имущество с целью удовлетворения
своих интересов [9, с.499].
Заклад, будучи своего рода залогом, тем не менее имеет отличительные особенности, которые дают потенциальную возможность охарактеризовать его как право собственности. Итак, заклад сочетает в себе два
правовых отношения: абсолютное и относительное. В этом случае залогодержатель в случаях, предусмотренных договором, имеет возможность
владеть, использовать и распоряжаться предметом залога, а в случае ненадлежащего исполнения основного обязательства или в случаях, предусмотренных законом, передать заложенное имущество в собственность
[6, с.162].
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время существуют две точки зрения относительно определения правовой природы залога. По мнению некоторых цивилистов (Суханов Е.А., Белов В.А.), залог
является правом собственности. Другие исследователи (В.В. Витрянский)
разделяет позицию законодателя, отраженную в главе 23 ГК ПМР «Обеспечение исполнения обязательств», согласно которой залог является способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств.
Перечень вещных прав находится в открытом доступе, но несмотря на
это, существует потенциальная возможность включить право залога в систему вещных прав, что является неуместным.
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В римском праве, которое оказало значительное влияние на развитие
законодательства, любой вид залога, будь то фидуция, пингус или ипотека,
был связан с вещным правом [8, с.116]. Римляне рассматривали залог как
особую группу прав на вещи других людей, исполнение которых должно
было установить право кредитора на эти вещи. Тем не менее, с развитием и
усложнением гражданских правоотношений залог стал более дифференцированным, и суть его правовой природы не столь ясна. Отечественные цивилисты в дореволюционный период придерживались такой точки зрения,
что залог является вещным правом. Г.Ф. Шершеневич определил материальную природу предмета залога, исходя из его особенностей «следовать за
вещью», несмотря на переход права собственности на вещь другому лицу.
А также выделил три особенности права залога:
1. Оно несамостоятельно, как другие вещные права и зависит от обязательств.
2. Залог не предоставляет ни права владения, ни права пользования.
3. Залог может привести к лишению права собственности [12, с.400].
Также в дореволюционной доктрине были сторонники обязательственно-правовой природы залога. Одним из них был В.М. Хвостов, который
считал, что залог не обладает некоторыми чертами, присущими каждому
вещному праву:
1. залог не наделяет своего субъекта длительным неограниченным господством над вещью;
2. связь залогодержателя с вещью прекращается путем выплаты долга;
3. залог – это связь между обязательством и должником [11, с.110].
Кроме мнений о вещной или обязательной природе залога, существует
третье мнение, согласно которому залог имеет смешанную природу и обладает вещно-обязательственными чертами. Так например, С.П. Гришаев
отдает предпочтение комплексному подходу к пониманию залога, согласно
которому невозможно однозначно приписать залог к обязательственному
или вещному праву [3, с.2].
А.А. Вишневский, доктор юридических наук, называет залог вещноправовым способом обеспечения исполнения обязательства и использует этот признак как отличие от неустойки, банковской гарантии и т.д.
[5, с.134].
С этой позицией нельзя не согласиться, поскольку другие способы обеспечения обязательств тесно связаны с личностью должника, а залог не
привязан к субъекту и неизменно следует за вещью.
По словам Е.А. Суханова, право залога относится к ограниченным имущественным правам, он также отмечает, что возможность залога прав, в том
числе доли в общем имуществе, предусмотренных Гражданским кодексом,
порождает не вещные, а, как раз, наоборот – обязательственные правоотношения. Под ограниченным вещным правом он имеет ввиду то, что «право в
том или ином ограниченном, точно определенном законом отношении использовать чужое, как правило, недвижимое имущество в своих интересах
без посредства его собственника».
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Так, согласно п. 1 ст.351 Гражданского кодекса ПМР, залогодержатель
вправе удовлетворить свои требования из стоимости заложенного имущества преимущественно к другим кредиторам. Это право обременяет предмет
залога, поскольку оно следует за ним независимо от смены его владельца.
Так, в дискуссиях о правовой природе залога отсутствие единое мнение,
что отчасти вызвано попытками охарактеризовать залог в рамках имущественных правоотношений, в то время как сущность залога намного шире.
Наличие дискуссий по этому вопросу является основным аргументом в
пользу двойственности правовой природы залога. Такого мнения придерживается Б.М. Гонгало, который считает, что «преувеличение роли обязательного элемента в сравнении с вещным, как и , наоборот, отстаивание
вещно-правовой природы залога, соединенное с отрицанием обязательственно-правового элемента, приводит к некоторой недосказанности, незавершенности конструкции залогового права» [3, с.198].
Современная концепция развития гражданского права также обозначает
вещно-правовую природу залога, но с некоторыми оговорками. Концепция
отмечает, что действующее законодательство рассматривает залог с точки
зрения его двойственности. Право залогодержателя не признается вещным,
однако правовой режим регулирования залога аналогичен правовому режиму правового регулирования «классических» вещных прав, что является
камнем преткновения в правоприменении. Концепция предлагает придать
характер вещного права некоторым видам залога, которые обладают свойством следования и публичности, а также предоставляющим приоритет
кредиторам [6, с.16].
Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание двойственный
характер правовой природы залога, целесообразно оставить без изменений
основное место норме о залоге в Гражданском кодексе, а именно: в главе об
обеспечении исполнения обязательств.
Конструкция права залога это сложное и уникальное явление в законодательстве, основной сущностью которого является абсолютное право залогодержателя перед третьими лицами.
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Развитие информационных технологий, а также необходимость оперативно оплачивать различные виды товаров, работ, услуг предопределило
появление так называемых «электронных денег».
В условиях регулярно сменяющих друг друга финансовых кризисов и
роста инфляции, люди все больше утрачивают доверие к традиционным
финансовым инструментам и банковской системе в целом. Так на просторах онлайн-сети возникло такое явление как криптовалюта, как разновидность цифровой валюты, основанной на криптографических методах
[1, с.28].
Любая криптовалюта не имеет единого эмитента, а отношения между
пользователями осуществляются напрямую без посредников. Новые общественные отношения должны быть изучены через призму действующей
системы правового регулирования. Этим и объясняется актуальность исследования правового регулирования расчетов посредством криптовалют.
Если объект используется лицами в гражданском обороте, то представляется необходимым установить его характер и к какому виду объектов гражданского права он относится.
Рассматривая криптовалюты в качестве некой расчетной единицы, учитывая сложный международно-правовой статус ПМР по мнению специалистов криптовалюты могут быть использованы для прорыва банковской
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блокады республики, посредством добычи (майнинга) криптовалют и превращения их фиатные деньги [2, с.1]. В случае невозможности выполнения расчетных обязательств перед своими контрагентами за рубежом приднестровские предприятия и организации смогут осуществлять обменные
операции купленных криптовалют на традиционные деньги через криптовалютные биржи.
В то же время необходимо понимать, что, в настоящее время наша система расчетов более-менее замкнута: все поступающие средства проходят
валютный контроль, и таким образом исключается большая часть подозрительных и преступных транзакций. Легализация криптовалют открывает
полноценный путь для «грязных» денег в расчетную систему ПМР еще
более усугубит и без того непростое политическое и финансово-экономическое положение республики.
И все же принят Закон «О развитии информационных блокчейн-технологий в ПМР», в котором раскрывается термин криптовалюта [3]. Из определения следует, что государство заинтересовано во внедрении блокчейнтехнологий, но признавать их в качестве расчетной единицы отказывается.
В законе прямо сказано, что деятельность в области развития информационных блокчейн-технологий является в ПМР одним из приоритетных направлений инвестиционной деятельности, в то же время любые конечные
производные от разработок в области развития информационных блокчейнтехнологий не могут являться средством платежа или элементами платежных систем в ПМР.
Если криптовалюта – разновидность цифровой валюты, то контроль за
ее движением в ПМР, наравне со всеми другими валютами должен регулироваться законом ПМР «О валютном регулировании и валютном контроле», определяющем принципы осуществления валютных операций в ПМР,
полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного
контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного законодательства [4].
Исходя из определений представленных в вышеупомянутом законе
криптовалюта не относятся ни к одному из них. Валюта, как иностранная,
так и национальная традиционно используется в качестве средства расчетов.
В соответствии с Законом «О центральном банке ПМР» официальной
денежной единицей (валютой) ПМР определен рубль. Введение в обращение на территории ПМР других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются; центральный банк устанавливает правила, формы,
сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов [5].
Законодательные ограничения и правовые риски, связанные с оборотом
криптовалют, выражаются в отсутствии ее как объекта действующем гражданском законодательстве ПМР. В ГК ПМР определен закрытый перечень
ценных бумаг, поэтому криптовалюту нельзя признать бездокументарной
ценной бумагой. Проблематично ее назвать и аналогом ценной бумаги или
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каким-либо финансовым инструментом, так как у криптовалюты отсутствует эмитент. Ошибочно подводить криптовалюту и к имущественным
правам, по причине отсутствия кредитора и должника по какому-либо обязательству. У обладателя криптовалюты нет права требования к кому-либо.
Владелец криптовалюты может передать ее третьему лицу, обменять или
приобрести что-либо [7].
Таким образом, криптовалюты с точки зрения правового регулирования не могут быть отнесены ни к валюте ПМР, ни к иностранной валюте,
являясь своего рода денежным суррогатом. Стоит отметить что, хотя выпуск суррогатов и запрещен, однако ответственности за это до настоящего
времени в законодательстве Приднестровской Молдавской Республике не
установлено.
Существуют сложности и в системе налогообложения криптовалютных операций. Без нормативного регулирования криптовалюты ее не
могут использовать добросовестные предприниматели: невозможно обосновать доходы, полученные от продажи криптовалют, заплатить с них
налоги.Как мы уже ранее определились криптовалюта не является официальной денежной единицей ПМР или иной другой страны, в связи, с чем
взимание каких либо платежей с владельцев криптовалюты в настоящее
время невозможно.
Существенной проблемой является отсутствие возможности со стороны
государственных органов в лице Центрального банка, ГТК ПМР, или Министерства финансов ПМР отслеживать факт ведения расчетных операций
посредством криптовалюты, а также осуществления переводов.
Специфика майнинга и расчетов посредством криптовалют в техническом плане требует огромных затрат электроэнергии, высокоскоростного интернет соединения и больших капиталовложений направленных
на приобретение дорогостоящего высокопроизводительного оборудования. С учетом небольшой территории ПМР, ограниченного количества
интернет-провайдеров, а также единственного поставщика электроэнергии, определить места расположения майнинговых ферм возможно, но
отследить факт движения криптовалют и возможного получения дохода
без установления специальных программ слежения невозможно.
Рассматривая понятие криптовалюты невозможно не принимать во внимание их использование при совершении сделок, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Криптовалютные операции носят спекулятивный
характер, осуществляются на «виртуальных биржах» и несут высокий риск
потери стоимости.
В связи с анонимным характером деятельности по выпуску «виртуальных валют» неограниченным кругом субъектов совершения операций физические и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно,
вовлечены в противоправную деятельность, направленную на легализацию
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование
терроризма.
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Следует обратить внимание на то, что все расчетные операции владельцами криптовалют осуществляются ими на свой страх и риск и в
случае чего отсутствует возможность обратиться с жалобой к интернетпровайдеру или с заявлением в суд об оспаривании сделки или о возврате некачественного товара. Осуществляя оплату по сделке криптовалютой, покупатель остается один на один с продавцом и проблемой,
которая возникнет, если он столкнется с недобросовестным контрагентом, и не может рассчитывать на помощь и защиту со стороны государственных органов.
В завершении хотелось бы отметить, что в настоящее время в ПМР отсутствует законодательная возможность ведения криптовалютных операций, однако в случае принятия решения о необходимости ведения расчетов
посредством криптовалют потребуется внесения многочисленных изменений в действующую правовую систему ПМР.
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Характеризуя принцип свободы договора, по нашему мнению, следует начать интерпретацию, озвученную В. А. Беловым, который пишет:
«Суть принципа свободы договора заключается в том, что никто не обязан
предоставлять кому-либо отчет о тех соображениях, которые он выбрал
для руководства в своих действиях, включая заключение известного договора, отказавшись его заключать, определяя его контрагента и условия
(содержание и тип). Никто не обязан объяснять кому-либо, почему они
заключили конкретный контракт (или, наоборот, он отказался). Реализация любого аспекта договорной свободы является частным делом лиц,
осуществляемых ими от своего имени, за свой счет на свой страх и риск»
[5, с.211].
Ю.Л. Ершов справедливо отмечает: «принцип свободы договора в современном деловом обороте определяет тон в подходах законодателя к урегулированию всего массива частных отношений» [6, с.23-24].
Свобода договора является одним из основополагающих принципов международного права. Данный принцип закреплен в ст. 1 ГК РФ и раскрывается
в ст. 421 ГК РФ:
«1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами.
3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы
различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми
актами (смешанный договор).
4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или
иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).
5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной
нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон» [1].
Свобода договора означает также право сторон договора, которые определены в ст. 434 ГК РФ о выборе его формы, гл. 23 направлено на выбор
права способов обеспечения исполнения договора и др.
Существуют определенные случаи, когда свобода договора ограничивается. Такие случаи включают в себя: случаи обязательного заключения
договора (например, на электричество и воду с физическими лицами); неравенство сторон; противоречие публичному порядку.
Среди норм ГК РФ, ограничивающих свободу договора, прежде всего
следует назвать ст. 426 ГК РФ, устанавливающую обязанность заключить
107

публичный договор и право контрагента обязанной стороны обратиться в
суд с иском о понуждении заключить договор.
Обязанность банка заключить договор банковского счета с клиентом,
обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком условиях, установлена п.2 ст. 846 ГК РФ [1].
Свобода договора ограничена также в нормах ГК РФ, устанавливающих
преимущественное право на заключение договора. ГК РФ устанавливает
преимущественное право:
– участников общей собственности на покупку доли в праве общей собственности (ст. 250 ГК РФ);
– участников ООО на покупку доли при продаже (уступке) одним из
участников общества своей доли в уставном капитале (ст. 93 ГК РФ);
– акционеров ЗАО на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого общества (ст. 97 ГК РФ);
– арендатора заключить договор аренды на новый срок предусмотрено
ст. 621 ГК РФ;
– нанимателя заключить договор найма жилого помещения на новый
срок – ст. 684 ГК РФ, а аналогичное право заключения договора коммерческой концессии – ст. 1035 ГК РФ.
Во всех этих случаях обладатель преимущественного права в соответствии со ст. 446 ГК РФ пользуется правом судебной защиты, если контрагентом допущены нарушения, связанные с заключением договора.
К законам, предусматривающим различные исключения из принципа
свободы договора, относятся:
– закон «О естественных монополиях» (от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ),
ст. 8 [3];
– закон «О защите конкуренции» (от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ), ст. 10 [4].
Как показывает анализ норм ГК РФ, договор считается одним из ключевых институтов гражданского права. Его заключение – волевой акт участника гражданского оборота. Сегодня существуют различные виды договоров.
Они играют важнейшую роль в экономической жизни общества. Именно
поэтому в ГК РФ договору отводится одно из центральных мест.
Ключевые гражданско-правовые принципы закреплены в 1 пункте 1
статьи ГК РФ. Все они имеют большое значение для регулирования договорных отношений. Однако наибольший интерес представляет принцип
свободы договора.
Для обеспечения надлежащего исполнения законодательных предписаний, защиты интересов участников оборота необходимо понимать, в чем
заключается принцип свободы договора. Его содержание раскрывается в
421 статье ГК РФ [1]. Из анализа нормы вытекают следующие основные
характеристики принципа свободы договора: Участники оборота могут самостоятельно решать, нужно им заключать соглашения или нет. Граждане
и юридические лица свободны в выборе контрагентов.
При достижении согласия по ключевым условиям договора стороны
юридически равны. Участники оборота вправе заключить соглашение как
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предусмотренное, так и не предусмотренное законодательством или другими нормативными документами. Стороны могут оформить договор, в котором будут присутствовать элементы разных соглашений. Такие сделки
именуются смешанными. Участники оборота свободны при установлении
условий соглашения.
Одним из ключевых признаков, закрепленных статьей 421 ГК РФ, выступает свобода при решении вопроса о заключении договора. Участники
оборота самостоятельно, добровольно решают, вступать им в правоотношения или нет. Согласно принципу свободы договора, в гражданском праве,
как и в других правовых отраслях, никто не должен заключать соглашение
против собственной воли. Стоит, однако, сказать, что из этого правила есть
исключения [1].
В ряде случаев, прямо установленных законодательством, допускается
понуждение к заключению договора. Как правило, такая возможность используется, когда соглашение соответствует интересам общества и субъекта, вступающего в него.
При вступлении в договорные правоотношения участники приобретают
равные права и обязанности. При этом стороны могут заключать соглашения, не предусмотренные отечественным гражданским правом. Принцип
свободы договора в современных условиях позволяет оформлять соглашение траста, лизинга, факторинга и пр. Закон допускает заключение смешанных договоров, т. е. содержащих элементы иных сделок. В таких случаях
правоотношения участников регламентируются положениями о соответствующих соглашениях, если они не договорятся о конкретных нормах, которые будут регулировать их действия. В качестве примера смешанного соглашения выступает договор купли-продажи продукции с обязательством
реализатора поставить товар приобретателю. В такой ситуации к правоотношениям сторон применимы правила о сделках купли-продажи и договоре поставки.
Смешанные договоры необходимо отличать от комплексных соглашений. Последние представляют собой комплекс нескольких самостоятельных обязательств, закрепленных в одном документе. К примеру, в договоре
о поставке продукции могут присутствовать условия о страховании, перевозке, хранении и пр. Сами по себе они не требуют оформления отдельных
соглашений, однако не приводят к возникновению единого обязательства.
Смешанные соглашения нужно также отличать от непоименованных договоров, не предусмотренных сегодня в гражданском праве. Принцип свободы договора позволяет сторонам самостоятельно устранять пробелы в нормах, которые неизбежно возникают в ходе развития и усложнения оборота.
Им уделяется особое внимание в нормах гражданского права. В принципе свободы договора заложено положение о том, что стороны по собственной воле определяют условия сделки, если содержание какого-либо
из них не установлено императивно. К примеру, стоимость приобретаемой
продукции определяется, по общему правилу, участниками соглашения.
Только в отдельных ситуациях условие о цене устанавливается с учетом
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государственных тарифов, ставок и пр. (в частности, когда речь о товарах,
выпускаемых естественными монополиями).
При реализации принципа свободы договора участники правоотношений должны также учитывать, что особый правовой режим установлен для
земли и иных природных ресурсов. Согласно 3 пункту 129 статьи ГК РФ,
эти объекты могут отчуждаться и переходить от одного субъекта к другому
прочими способами исключительно в той мере, в которой их оборот допускается законодательством.
Полностью изъятыми из оборота вещами признаются такие ценности,
которые, в соответствии с нормами, не могут выступать в качестве предмета гражданско-правовой сделки.
Понуждение к заключению договора может иметь место, если обязанность вступить в правоотношения предусмотрена ранее принятыми условиями соглашения, установлена законом или иным правовым актом. К
примеру, согласно п. 1 343 статьи ГК РФ, залогодержатель или залогодатель, в зависимости от того, кто именно хранит заложенное имущество,
должен, если другое не закреплено договором или нормой права, застраховать вещь за счет залогодателя [1]. Еще один пример обязательного совершения сделки выступает правило, предусмотренное 848 статьей ГК РФ.
Согласно норме, банковская организация должна осуществлять в пользу
клиента операции, установленные для счетов данного типа законом, правилами, обычаями оборота, если в договоре на обслуживание не закреплено
иное [1].
Кроме ГК РФ, обязанность совершить сделку может устанавливаться
отдельными федеральными законами. К примеру, по ст. 3 ФЗ № 60 [2], заказы на реализацию федеральных программ целевого назначения, поставку, закупку товаров для государственных нужд размещаются в учреждениях, организациях, на предприятиях путем заключения государственных
контрактов. Другими словами, в необходимых случаях может устанавливаться императивная обязанность совершить сделки на поставку изделий
для государственных нужд. Подобное предписание закреплено в ст. 9 ФЗ
№ 79. В нормативном акте установлено, что поставщики, которые занимают доминирующую позицию на товарном рынке, предприятия-монополисты, а также организации, в производственном объеме которых оборонные заказы превышают 70 %, не могут отказываться от заключения
государственных контрактов на поставку ценностей в государственный
резерв.
Свобода договора в публичных соглашениях, закрепленная статьей
421 ГК РФ, имеет ряд ограничений в зависимости от характера совершаемой сделки [1]. В соответствии со статьей 492, по условиям розничной
купли-продажи продавец должен передать приобретателю продукцию,
предназначенную для домашнего, личного, семейного или другого использования, не предполагающего предпринимательскую деятельность
[1]. Отношения по такой сделке регламентируются ФЗ № 2300-1. В соответствии с положениями 1 статьи этого нормативного акта, Правительство
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РФ может издавать для продавца и покупателя правила, обязательные при
совершении и исполнении условий публичных сделок (договоров энергоснабжения, розничной купли-продажи, предоставления услуг и производства работ). Указанные положения позволяют говорить об определенных пределах принципа свободы договора.
Таким образом, значение принципа свободы договора в рыночных условиях сложно переоценить. Он признается одним из ключевых положений
гражданского права. В связи с тем, что нормы ГК РФ регламентируют, в
первую очередь, имущественный, денежно-товарный оборот, то юридическое закрепление этого принципа является первостепенной задачей для законодателя.
Необходимо сказать, что содержание принципа свободы договорных
отношений в РФ и за рубежом практически идентично. В отечественном
законодательстве, кроме прочего, предусматривается возможность участников оборота заключать смешанные соглашения, в которых присутствуют
элементы разных сделок.
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Коллизии норм наследственного права в Европе происходят все чаще.
Это объясняется разнообразными миграционными процессами, затронувшими Европу. Во-первых, это миграция из Южной Европы в Северную во
второй половине XX в. Во-вторых, активизировавшаяся с 90-х годов прошлого века миграция в Европу из Африки и Азии. Преподаватель международного частного права из Университета Мурсии Хавьер Карраскоса
Гонсалес подчеркивает, что мигранты из этих частей света несли с собой
свое право, подчас совершенно чуждое Европе, религиозное [2, с. 6]. Третий поток представляет собой трудовая миграция из Восточной Европы в
Западную. В-четвертых, в XXI в. европейские пенсионеры потянулись в
тепло, например, британцы – в Испанию, чтобы провести старость в более
благоприятном климате. В-пятых, люди стали все более активно перемещаться внутри Европы с деловыми, семейными, культурными целями. И,
наконец, в-шестых, на наследственных отношениях не могли не сказаться метаморфозы, которые произошли с классическим семейным укладом:
«нуклеарная семья» перестала быть единственным возможным вариантом;
обычным делом становится «чистый старт» в семейной жизни. «Добро пожаловать в текучее общество!» – комментирует новую действительность Х.
Карраскоса Гонсалес [2, с. 6].
В результате повседневными стали ситуации, когда страны гражданства и места жительства наследодателя, местонахождения имущества
и места составления завещания не совпадают, наследники являются
гражданами или жителями разных государств. Возникают коллизии,
встает вопрос о признании и исполнении иностранных судебных решений и нотариальных актов. Альфонсо Ибарра Борес, профессор международного частного права Университета Пабло де Олавиде (Севилья),
рисует ставшую достаточно типичной картину: умирает подданный
Великобритании, который женат на испанке и имеет детей – испанских
резидентов; ему принадлежит недвижимость в Испании, но при этом
остались родственники и имущество на родине, а иногда и в третьих
странах [3, с. 228]. Между тем английское наследственное право основывается на иных принципах, нежели испанское. Отличаются и нормы
материального, и нормы коллизионного права. В английском праве шире
свобода завещания, чем в испанском, в котором есть категория резерва
для обязательных наследников. В английском праве, в отличие от испанского, отсутствует институт принятия наследства (наследственная масса сначала переходит к исполнителю, который следит за сохранностью
имущества, выплачивает долги наследодателя, и если что-то после этих
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выплат остается, распределяет оставшуюся часть между наследниками).
В английском праве существует специфический институт – траст, путем учреждения которого можно передать имущество в обход наследников по закону.
Различаются и формальные требования: в Испании основной формой
завещания является нотариальная, ведется централизованный реестр завещаний; для Великобритании типично хранение завещания в банке или у
адвоката.
Коллизионные нормы двух стран в сфере наследования также неодинаковы. Для английского права характерен «германский вариант» привязки не
к личности наследодателя, а к местонахождению имущества, передаваемого по наследству (речь идет о собственно расположении недвижимого имущества и о последнем месте жительства наследодателя, где, как предполагается, находится его движимое имущество). Таким образом, в отношении
наследования недвижимости применяется привязка lex rei sitae, а в отношении наследования движимого имущества – lex domicilii. В результате наследование за одним и тем же лицом может подпадать под действие законов
различных государств. Коллизионные нормы испанского права, напротив,
основаны на романском принципе личного статута наследодателя, таким
образом, даже рассеяние имущества по разным юрисдикциям не приводит
к применению в наследственном деле законов нескольких стран. Однако
и такая коллизионная норма будет эффективна только в том случае, когда
все вовлеченные страны признают применение в наследственном деле закона одной страны – личного статута наследодателя. А если наследственное дело связано со странами, коллизионные нормы которых основаны на
разных принципах, сложности неизбежны [3, с.229-230].
Часть проблем такого рода удастся решить благодаря Регламенту Европейского парламента и Совета (ЕС) 650/2012 от 4 июля 2012 г. «О компетенции, применимом праве, признании и исполнении решений, принятии
и исполнении нотариальных актов по вопросам наследования, а также о
создании европейского свидетельства о наследовании». Хотя Регламент в
основном вступил в силу 16 июля 2012 г., он будет распространяться только на случаи наследования за лицами, умершими после 17 августа 2015
г. Регламент не унифицирует материальное наследственное право странучастниц и не затрагивает правоотношений, в которых отсутствует иностранный элемент; им установлены единые коллизионные нормы. В соответствии с Регламентом основной привязкой станет привязка к праву
страны, гражданином которой является наследодатель (если наследодатель
сам осуществил именно такой выбор права) (ст. 22.1). Второй привязкой
(если наследодателем выбор права не сделан) будет привязка к праву страны, где он проживал к моменту своей смерти (ст. 21.1). В качестве исключения из второго правила возможно подчинение наследственных отношений
праву страны наиболее тесной связи (если все обстоятельства дела ясно
указывают на то, что на момент смерти наследодатель имел наиболее тесную связь с иным государством (ст. 22.2) [3, с. 231-232].
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Результатом действия коллизионных норм Регламента должно стать
применение в одном наследственном деле права одной страны. Однако ст.
30 Регламента устанавливает исключение в отношении некоторых видов
имущества, при международном наследовании которых (если в национальном законодательстве страны участницы есть соответствующие нормы)
может попрежнему применяться привязка lexreisitae. Преподаватель кафедры нотариата Монреальского университета и практикующий нотариус
НаивиЧикокБарреда поясняет, что эту норму нельзя отнести к классическим коллизионным, поскольку ее применение обусловлено как наличием
специальной нормы, устанавливающей особый режим наследования, в национальном законодательстве по месту нахождения имущества, так и намерением национального законодателя применять эту специальную норму,
невзирая на наличие в отношениях иностранного элемента [1, с. 45].
Н.Ч. Барреда объясняет установление в национальных правопорядках
особых наследственных режимов стремлением законодателя особо защитить определенные материальные интересы (экономические, общественные, семейные). Это, как правило, происходит применительно к отдельным видам недвижимости – имуществу семейных предприятий, прежде
всего сельскохозяйственных, общему недвижимому имуществу супругов
при наследовании пережившим супругом, семейным жилищам и могилам
(1, с. 123-141). Помимо коллизионных норм в Регламенте содержатся правила определения подсудности наследственных дел. Статья 4 устанавливает в качестве общего правила юрисдикцию по наследственным делам
судов по последнему постоянному месту жительства наследодателя. Так
же, как и коллизионные нормы Регламента, нормы о подсудности действуют вне зависимости от того, являются ли участвующие в деле лица
гражданами стран Евросоюза и будет ли в результате применения норм
Регламента избрано право страны Евросоюза или право третьей страны.
Третья составляющая Регламента – обеспечение «свободного движения»
в рамках Евросоюза как завещаний, так и публичных документов, исходящих от нотариусов. В том что касается правил признания документов и
решений в наследственной сфере, речь идет только о документах и решениях из стран-участниц. Регламент предусматривает введение европейского свидетельства о наследовании, что должно упростить и удешевить
оформление и осуществление наследниками своих прав. Х. Карраскоса
Гонсалес обращает внимание на необходимость единообразного толкования терминов, которые используются в Регламенте – ведь только при таком условии Регламент будет одинаково применяться во всем Евросоюзе.
Поэтому важно, что в ст. 3 Регламента содержатся определения терминов
(«наследование», «договор о наследовании», «совместное завещание»,
«распоряжение имуществом после смерти», «нотариальный акт» и некоторых других), хотя этот глоссарий мог бы быть полнее [2, с. 10]. Испанские авторы в своих статьях характеризуют последствия принятия регламента для своей страны. Подсудность наследственных дел с иностранным
элементом теперь будет определяться в соответствии с Регламентом, а не
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с Органическим законом Испании о судебной власти; выбор права будет
осуществляться по Регламенту, а не по Гражданскому кодексу Испании.
Что же касается признания и приведения в исполнение публичных документов в сфере наследования, оформленных в других государствах ЕС,
связанных Регламентом, то тут Регламент имеет приоритет не только над
внутренним испанским законодательством, но и над конвенциями, в которых участвует Испания [3, с. 230]. Правила Регламента о подсудности
распространяются на «tribunales» ‒ суды и иные юрисдикционные органы, следовательно, в отношении испанских нотариусов они не действуют
и не ограничивают их полномочия [2, с. 15].
И, наконец, важно принимать во внимание, что на Великобританию,
Ирландию и Данию Регламент не распространяется, поскольку эти страны
отказались от участия в нем. Так что унификация пока не охватила весь Евросоюз, и в случаях, когда иностранный элемент в наследственном правоотношении связан с одной из этих стран, правило «одно наследственное
дело – один наследственный статут» работать не будет.
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Одним из обязательных элементов управления финансовыми ресурсами
государства, а также иными ресурсами общественного сектора экономики
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в эпоху перехода к формированию в Российской Федерации рыночной экономики является система государственных закупок. Основным назначением системы государственных закупок является выполнение функций по
обеспечению общественных потребностей и осуществление государственного регулирования экономики.
Кроме того, от результатов деятельности системы государственных закупок зависит уровень рентабельности использования средств бюджета и
результативность мероприятий в данной сфере.
По своей сущности государственные закупки являются конкурентной
формой размещения заказов на поставку товаров; выполнение работ; оказание услуг для государственных или муниципальных нужд по заранее
указанным в документации условиям; в оговоренные сроки; на принципах
состязательности, справедливости и эффективности [13, с.18].
Заключение государственного или муниципального контракта осуществляется с победившем в тендере участником закупки (поставщиком), который предварительно выдвинул соответствующее требованиям документации предложение, содержащее лучшие условия.
Назначение государственных закупок состоит в удовлетворении потребностей государства в различных товарах, работах и услугах, начиная от канцелярских предметов и заканчивая крупными промышленными объектами.
Поставщики получают деньги, а государственные и муниципальные заказчики получают необходимый им товар в результате осуществления государственных закупок [8, с.9].
В качестве поставщика может выступать любое юридическое лицо
независимо от своей организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. В качестве
поставщика может также выступать и любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя
[8, с.9].
В России в настоящее время сформирована достаточно сложная нормативно – правовая база, регламентирующая организацию процесса государственной закупки продукции (услуг), в том числе и организацию конкурсных торгов различного вида. Общее количество нормативно-правовых
актов, регламентирующих указанную сферу деятельности, составляет более 300-х документов, принятых как на федеральном, так и на региональном уровне (отдельных субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).
Особенностями нормативно-правового регулирования осуществления
процесса государственных закупок являются следующие обстоятельства:
– достаточно подробная регламентация гражданско-правовых аспектов
осуществления государственных закупок; взаимных прав и обязанностей
сторон; состава и видов документов, формируемых на различных этапах
заключения контрактов и их исполнения. В то же время, федеральное законодательство РФ не содержит конкретного определения понятия государственных и муниципальных заказов.
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Согласно некоторым, наиболее распространенным в юридической литературе определениям, государственными закупками называют заказы на
изготовление продукции, выпуск товаров, проведение работ, в которых заинтересовано государство, и которые выдается государственными органами и оплачиваются из средств государственного бюджета [10, с.11].
Государственными закупками называют также систему государственных контрактов, заключаемых на поставку товаров, производство работ,
оказание услуг за счет средств государственного бюджета [11, с.16].
Государственными заказами называют также данное уполномоченной
государством организацией предложение на поставку товаров, работ, услуг,
предназначенных для федеральных и региональных государственных нужд
[12, с.56].
Основу законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд составляют положения Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также – положения Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013
года; других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в
части 1 статьи 1 данного Федерального закона. При этом, все нормы права,
содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные
отношения, должны соответствовать Федеральному закону «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1,ст.2].
Законодательство Российской Федерации, регулирующее сферу закупок,
гласит, что Президент Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации, федеральные органы исполнительной власти, Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация
по космической деятельности «Роскосмос» наделены правом принимать
нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в части
1 статьи 1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Кроме того, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в предусмотренных законом
случаях вправе принимать правовые акты, регламентирующие отношения,
указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.
Правила международного договора применяются в случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены Федеральным законом [1, ч.3-4].
В систему гражданско-правового регулирования также включены Гражданский иБюджетный кодексы РФ.
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Параграф «Поставка товаров для государственных или муниципальных
нужд» Гражданского кодекса РФ содержит статьи, регламентирующие:
основания поставки товаров для государственных или муниципальных
нужд (ст.525);
– реализацию государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (ст. 526);
– определяют основания заключения государственного или муниципального контракта (ст.527);
– порядок заключения государственного или муниципального контракта
(ст.528);
– заключение договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (ст.529);
– порядок отказа покупателя от заключения договора поставки товаров
для государственных или муниципальных нужд (ст.530);
– порядок исполнения государственного или муниципального контракта
(ст.531);
– порядок оплаты товара по договору поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (ст.532);
– порядок возмещения убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением государственного или муниципального контракта
(ст.533); порядок отказа государственного или муниципального заказчика
оттоваров, поставленных по государственному или муниципальному контракту ( ст.534).
Верховенством в решении основного круга вопросов, регламентирующих осуществление процесса государственных закупок, обладает Гражданский кодекс РФ.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, порядок осуществления
закупок для государственных и муниципальных нужд регламентируется соответствующими Федеральными Законами, указами Президента РФ; постановлениями Правительства РФ; актами министерств и иных федеральных
органов исполнительной власти.
В дополнение к сказанному, ряд нормативно – правовых положений о порядке формирования и размещения государственного заказа содержится в законах:
– «О поставках продукции для федеральных государственных нужд»; от
13.12.1994 N 60-ФЗ, с изменениями и дополнениями от 13.07.2015 N 216ФЗ – закон устанавливает общие правовые и экономические принципы и
порядок формирования и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для федеральных государственных
нужд организациями независимо от форм собственности, а также основы
обеспечения охраны продукции, поставляемой по государственному контракту, объектов, предназначенных для добычи, переработки, транспортирования, хранения такой продукции, иного необходимого для выполнения
государственных контрактов имущества [2];
– «О государственном материальном резерве», от 29.12.1994 N 79-ФЗ,
с изменениями и дополнениями от 05.04.2016 N 104-ФЗ – государствен118

ный резерв является особым федеральным (общероссийским) запасом
материальных ценностей, предназначенным для использования в целях и
порядке, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и составляет имущество казны Российской Федерации.
В состав государственного резерва входят запасы материальных ценностей для мобилизационных нужд Российской Федерации (в том числе
мобилизационный резерв), запасы стратегических материалов и товаров,
запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций [3];
– «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд»; от 02.12.1994 N 53-ФЗ, с изменениями и дополнениями, в текущей редакции от 19.07.2011 N 248-ФЗ
-устанавливает общие правовые и экономические принципы и положения
формирования и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и
поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд предприятиями, организациями и учреждениями,
расположенными на территории Российской Федерации, независимо от
форм собственности[4];
– «О государственном оборонном заказе», от 29.12.2012 N 275-ФЗ, с изменениями и дополнениями, в текущей редакции от 28.11.2018 N 451-ФЗ устанавливает правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размещения, выполнения
государственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в
сфере государственного оборонного заказа, определяет основные принципы и
методы государственного регулирования цен на товары, работы, услуги (далее
также – продукция) по государственному оборонному заказу [5].
Детальные аспекты условий и процедур конкурсов на закупку продукции для государственных нужд содержатся в специально разработанных
нормативных правовых актах: в Федеральном законе «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд» и Указе Президента Российской Федерации
«О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению
бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд». Некоторое развитие норм указанных законов содержится
в большом числе подзаконных нормативных правовых актов.
Особенностью нормативно-правового регулированиягосударственных
закупок является сочетание императивного и диспозитивного начал. При
этом диспозитивный характер норм, регламентирующих процесс закупок,
постепенно усиливается, что обусловлено возрастающей необходимостью
исключить коррупционную составляющую. Кроме того, особую важность
приобретает предотвращение необоснованной трансформации публичного
капитала в частный.
Важной составляющей нормативно-правового регулирования государственных закупок и связанных с ними государственных расходов, дающей
государственным заказчикам и распорядителям средств из бюджета, а так119

же исполнителям государственных контрактов, является возможность принятия самостоятельных экономических решений/
Данное обстоятельство обуславливает решение оптимальных задач,
стоящих перед законодателем. Заключаются они в построении наиболее
эффективного соотношения диспозитивных и императивных норма права,
регулировании неблагоприятных финансовых процессов, с которыми рынок не может справиться самостоятельно. Данное обстоятельство даст относительную свободу всем участникам рассматриваемых правоотношений,
выступая в роли катализатора инновационного развития [12, с.62].
Без создания нормативныхправовых актов, не противоречащих друг
другу не только в пределах одной отрасли права, но и во всей совокупности
законодательства в сфере государственных закупок, функционирование института государственных закупок, способного обеспечить государственные
нужды, невозможно.
По мнению исследователей, парадоксальность правового регулирования сферы закупок заключается в том, что важнейшие аспекты, регламентирующие рассматриваемую сферу и расходы на оплату государственных
контрактов, содержатся исключительно в письмах и решениях Федеральной антимонопольной службы, не являющимися нормативными правовыми актами, а только выражающими статус государства в вопросах применения права в системе государственных закупок [5, с.625].
Негативными качествами законодательства, регламентирующего сферу
закупок, является его нестабильность и постоянное реформирование. Поэтому важно, основой этого процесса был глубокий теоретический анализ
всех правовых аспектов проблемы, следствием чего стало бы создание более стабильного комплекса нормативно-правовых актов. В действительности же приходится наблюдать разрозненное уточнение правовых норм, не
согласующихся между собой [11, с.23].
Как показывает изучение действующих нормативных правовых актов,
регламентирующих процесс государственных закупок, отсутствие в них
четких определений основных категорий препятствует формированию единого терминологического аппарата в данной сфере.
Например, в законе № 44-ФЗ понятие «государственные нужды» не раскрывает их сути. Оно только закрепляет источник их финансирования. Не
позволяет оценить эффективность обеспечения и правомерность расходования средств бюджета на оплату государственных контрактов отсутствие
изначального правового понимания первоосновы государственных нужд.
Осуществление закупочных процессов затрудняется также из-за неопределенности существенной части положений законодательства в сфере контрактной системы закупок.
Нормативное правовое регулирование отношений в сфере государственных закупок производится на принципе единства законодательной и
иной нормативной базы, являющегося производным от принципа правового государства, провозглашенного в Конституции Российской Федерации.
Данный принцип обязывает получателей бюджетных средств, выступаю120

щих в качестве государственных заказчиков, руководствоваться законодательством Российской Федерации при разработке нормативных актов.
Для создания механизма исполнения принципа единства законодательной и иной нормативной базы, регламентирующей сферу государственных
и муниципальных закупок, важную роль сыграло общественное обсуждение и опубликование федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.
Однако проекты нормативных правовых актов в части расходов бюджетов на оплату государственных контрактов федеральными органами исполнительной власти могут быть приняты без предварительного обсуждения
на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти.
В то же время, проекты федеральных законов по вопросам федерального бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов и их исполнения и проекты нормативных правовых актов, предусматривающих
предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, не
подпадают под действие данного механизма.
Как считают правоведы, в перечень обязательных для общественного
обсуждения и раскрытия должны быть включены проекты законодательной базы, касающейся финансового обеспечения федеральными органами
исполнительной власти реализации государственных контрактов. Выполнение этого требования возможно только тогда, когда институты правоприменительной практики достигнут высокого уровня своего развития.
Однако современное недостаточно высокое качество правоприменительной практики в субъектах Российской Федерации является проявлением недостатков, существующих в федеративном устройстве России.
Остающаяся в наши дни несовершенной правоприменительная практика
обусловлена затянувшимся до 2017 года периодом становления контрактной
системы закупок. Отрицательную роль в этом играют существующие пробелы в законодательстве, непродуманность подзаконных актов, которые регламентируют процесс планирования, заключения, исполнения и оплаты государственных контрактов, их несвоевременное вступление в законную силу.
При создании контрактной системы процесс нормотворчества и реформирование сопутствующего бюджетного процесса были запущены без достаточного методологического и методического обеспечения. По-прежнему
остаются недостаточно разработанными и согласованными многие вступившие в силу поправки в законодательную базу и новые нормативные источники.
Все, сказанное выше, свидетельствует о неоправданной запутанности
и избыточной загроможденности системы нормативных правовых актов
в сфере государственных закупок. В противовес этому, мировая практика
свидетельствует о том, что во многих странах Европы (Франция, Италия,
Испания, Польша) наиболее приоритетной задачей является упрощение
нормативно-правовой базы, регламентирующей сферу государственных закупок [1, с. 634].
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Гражданский оборот предусматривает признание гражданских прав
конкретного лица, обеспечивает надежную правовую защиту. Это включает
в себя меры: правовые, экономические, политические и организационные.
Под предметом гражданской защиты понимаются субъективные права и
интересы, охраняемые законодательством страны. Юрисдикция подчиняется определенной форме и определенному порядку защиты. Эти формы
включают два типа: специальные и общие.
Негаторный иск, так же как и виндикационный впервые получил свое
развитие в Римском праве. Название негаторного иска происходит от латинских слов «actio negatoria» (отрицающий иск).
Данный иск относится к числу вещно-правовых средств защиты права
собственности и предъявляется только тогда, когда собственник и третье
лицо не состоят между собой в обязательственных или иных отношениях
по поводу спорной вещи и когда совершенное правонарушение не привело
к прекращению субъективного права собственности [1, с. 469].
Негаторный иск – это обращение в суд с требованием выполнить ответчиком, лежащие на нем обязанности не нарушать право собственности
других лиц. Негаторное действие может быть возбуждено только при наличии таких препятствий. Кроме того, в это время истец и ответчик не могут
находиться в отношениях обязательств, относящихся к спорным вопросам.
Негаторный иск представляет собой внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий
в осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом (ст. 303 ГК РФ).
Если мы говорим о нарушениях прав владельца, то это касается его
полномочий – права распоряжаться и права пользования. Негаторный иск
и предназначен для защиты этих прав. Например: владельцы соседних зданий и, следовательно, земли, создают своими действиями препятствия по
осуществлению прав друг другом: строят заборы, закрывают доступ к проходу или отправляются на один из участков.
Согласно ст. 208 ГК РФ, на негаторные иски исковая давность не распространяется. Это обусловлено тем, что такое нарушение владения, вопервых, носит длящийся характер, а во-вторых, не столь интенсивно, как
при неправомерном завладении чужой вещью, в связи с чем отсутствие немедленной реакции собственника (иного владельца) на выявленный факт
нарушения его прав и охраняемых законом интересов не может рассматриваться как ненадлежащая заботливость участника гражданского оборота о
своем имуществе. Негаторный иск может быть предъявлен, пока продол123

жаются действия, создающие помехи в осуществлении владения. После их
прекращения исчезает основание негаторного иска.
Негаторный иск также может быть заявлен и в предпринимательской
сфере, когда одно юридическое лицо препятствует другому в пользовании
недвижимостью. В этом случае предметом иска будет понуждение юридического лица к предоставлению возможности прохода в эту часть здания.
Правом на негаторный иск обладают собственник, а также титульный
владелец, которому предоставляется абсолютная защита (ст. 305 ГК РФ).
Это означает, что он может предъявить иск в защиту своих прав к любому
лицу, включая собственника имущества. В качестве ответчика выступает
лицо, которое своим противоправным поведением создает препятствия,
мешающие нормальному осуществлению права собственности (права титульного владения).
Истец – владеющий собственник предъявляет доказательства своего
права собственности и нарушения его ответчиком в результате совершения им незаконных действий, следствием которых явилось ограничение
его правомочий собственника – пользования и (или) распоряжения. В свою
очередь, за ответчиком остается право доказывать правомерность своих
действий и законность ограничения прав истца.
Ответчиком по данному иску выступает лицо, которое своим противоправным поведением создает препятствия, мешающие нормальному осуществлению права собственности (права титульного владения). Поэтому
именно за ответчиком признается право доказывать правомерность своих
действий и законность ограничения прав истца. Например, если препятствием к осуществлению правомочий собственника земельного участка
явилась прокладка трубопровода, то собственник может оспаривать законность действий этого трубопрокладчика. Равным образом ответчик может
представлять доказательства того, что его действия не ограничивают право
собственника использовать участок в соответствии с его назначением и выдвигать встречные требования об установлении сервитута, реализуя при
этом право на владельческую защиту.
Предметом негаторного иска является требование об устранении нарушений, которые не связаны с лишением владения. Под таким нарушением
понимается противоправное действие или бездействие третьего лица, которое создает препятствия собственнику в осуществлении правомочия пользования. Например, пользование строением может быть затруднено неправомерным загораживанием земельного участка, складирование материалов
или топлива, загородивших подъезд к нему и т.п. Поэтому, используя именно негаторный иск, собственник может добиваться прекращения подобных
действий, а также устранения нарушителем своими силами созданных им
помех [2, с. 22-23].
Основанием негаторного иска служат обстоятельства, обосновывающие право истца на пользование и распоряжение имуществом, а также
подтверждающие, что поведение третьего лица создает препятствия в осуществлении этих правомочий. В обязанность истца не входит доказатель124

ство неправомерности действия или бездействия ответчика, которые предполагаются таковыми, если сам ответчик не докажет правомерность своего
поведения.
Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в
осуществлении права собственности негаторный иск может быть направлен и на предотвращение возможного нарушения права собственности,
когда налицо угроза такого нарушения. Например, с помощью негаторного
иска собственник может добиваться запрета строительства того или иного
сооружения уже на стадии его проектирования, если оно будет препятствовать пользоваться имуществом.
По смыслу закона удовлетворение негаторного иска не ставится в зависимость от виновности третьего лица, создающего своим поведением препятствия в осуществлении права собственности. Однако, если указанные
действия причинили собственнику убытки, последние могут быть взысканы с третьего лица лишь на основании ст. 1064 ГК РФ, т. е. при наличии
вины третьего лица. Если третье лицо докажет правомерность своего поведения, негаторный иск удовлетворению не подлежит.
Для предъявления негаторного иска необходимо наличие следующих
условий: вещь сохранилась в натуре; собственник владеет вещью, она находится в сфере его хозяйственного господства; какое-то третье лицо своими неправомерными действиями препятствует собственнику осуществлять
либо правомочия пользования, либо правомочия распоряжения; это третье
лицо никакими правоотношениями с собственником этой вещи не связано.
Вместе с тем не всегда собственник может требовать прекращения
устранения нежелательных действий, потому что только та деятельность
может быть запрещена без ущерба для свободы собственника, которая сама
ограничивает свободу других собственников, непосредственно не задевая
их исключительной власти. При этом собственник обязан терпеть нежелательный эффект деятельности, например, соседа, необходимой для самого
его осуществления. Например, проникновение дыма на соседний участок
не может быть признано противоправным, если источником дыма является
отопительная система, которая действует в зимний сезон.
Еще Рудольф фон Иеринг вывел, в связи с этим, концепцию о нормальной деятельности как критерии терпимости соседей. «Если мой сосед страдает нервным расстройством, это не повод для того, чтобы запретить мне
играть на рояле, поскольку для нормальных людей такой шум вполне приемлем» [3, с. 408].
И сейчас положения законодательства предусматривают принцип добрососедства, возложенный на собственников. Добрососедство, независимо от желания собственника частой недвижимости, само по себе представляет целый ряд обязанностей, вытекающих их правомочий собственника.
Так, соседство обязывает каждого из соседей пользоваться своей собственностью таким образом, чтобы не ущемлять рядом живущих людей. При
этом сосед не имеет права делать ничего такого, что может нанести ущерб
собственности рядом живущего человека.
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Вместе с тем, возможны случаи создания препятствий и в осуществлении правомочия распоряжения. Так, если при аресте имущества должника
в опись случайно попали вещи, принадлежащие другим лицам, то эти лица
лишаются возможности распоряжаться своим имуществом ввиду возложенных на него ограничений. Средством защиты в данном случае выступает так называемый иск об освобождении имущества от ареста (исключения
из описи), который с точки зрения материально-правовой сущности является негаторным иском. Негаторными будет и требование предприятия о снятии ограничений с его имущества, наложенных финансовыми, налоговыми
и иными аналогичными органами.
Вместе с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в
осуществлении права собственности негаторный иск может быть направлен и на предотвращение возможного нарушения права собственности,
когда налицо угроза такого нарушения. Например, с помощью негаторного
иска собственник может добиваться запрета строительства любого сооружения уже на стадии проектирования, если оно будет препятствовать пользоваться ему имуществом.
Основанием негаторного иска служат обстоятельства, которые обосновывают право истца на пользование и распоряжение имуществом, а также
подтверждающие, что поведение третьего лица создает препятствие в осуществлении этих правомочий [4, с. 112]. При этом в обязанность истца не
входит доказывание неправомерности действия или бездействия ответчика,
которые предполагаются таковыми, если сам ответчик не докажет правомерность своего поведения.
Негаторный иск не связан с лишением правомочия владения. Первая
проблема, неудачная формулировка статьи, в которой словосочетание «всяких нарушений» первоначально, скорее всего, имело значение для указания на то, что нарушение может быть, как виновным, так и без виновным.
Наличие или отсутствие вины в нарушении никак не влияет на удовлетворение негаторного иска. Данное значение формулировки «всяких нарушений» сейчас утрачено и имеет только негативное влияние. Следующая
неудачная формулировка является использование в ст. 304 ГК РФ словосочетания «хотя бы». Оно допускает излишне широкое толкование иска как
средства защиты и от нарушений, не связанных с лишением владения, и
от нарушений, связанных с лишением владения. Вторая проблем это то,
что негаторный иск не является универсальным способом защиты права
собственности. Это мнение отстаивается против сложившегося мнения о
том, что негаторный иск является средством защиты от любых нарушений
права собственности, лишь бы это нарушение не было связанно с лишением владения.
При этом иск может быть подан в суд до тех пор, пока длится правонарушение или не ликвидированы его последствия. С устранением препятствий
в осуществлении права собственности отпадают и основания для негаторной
защиты. Поэтому на негаторный иск не распространяется действие исковой
давности и следовательно, не имеет значения, когда началось нарушение пра126

ва собственности, важно лишь доказать, что препятствие в его осуществлении сохраняется на момент предъявления и рассмотрения иска.
По смыслу закона удовлетворение негаторного иска не ставится в зависимость от виновности третьего лица, создающего своим поведением
препятствия в осуществлении права собственности. Если указанные действия причиняли собственнику убытки, последние могут быть взысканы
с третьего лица лишь при наличии его вины. Если же третье лицо докажет
правомерность своего поведения, негаторный иск удовлетворению не подлежит.
Если негаторный иск удовлетворен, но решение суда не выполняется
ответчиком, за собственником следует признать право устранить помехи за
свой счет и взыскать с ответчика понесенные расходы.
Таким образом, негаторный иск – это внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий в
осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом.
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к.ю.н., доцент кафедрой гражданского права и гражданского процесса
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Е. Маринова,

магистрант группы МЮ-61
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

При рассмотрении особенностей согласия на совершение сделки стоит
уделить внимание отдельным видам данных сделок. Выявление особенностей согласия связано с применением формально-юридического метода и
классификацией видов согласия. Представляется оправданным, в первую
очередь, остановиться на особенностях некоторых актов согласия третьего
лица, выделяемых в зависимости от вида одобряемых сделок. Среди сделок, требующих получения согласия третьего лица, распространены сделки, направленные на изменение уже существующего обязательства, в частности, обеспечительные сделки.
В ГК РФ, федеральных законах и разъяснениях высших судов наибольшее внимание уделено случаям получения согласия третьего лица в сделках
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поручительства и залога[1]. Речь может идти как об особенностях получения согласия третьего лица на заключение обеспечительной сделки, в частности, на передачу имущества в залог, так и о получении согласия на изменение условий основного обязательства, например, согласия поручителя на
увеличение размера ответственности должника в основном обязательстве
или согласие залогодержателя на распоряжение предметом залога.
При этом несложно смоделировать ситуацию, когда согласие может потребоваться на заключение иных обеспечительных сделок, например, соглашения о задатке либо на выдачу банковской гарантии. Так, в случае предоставления задатка может потребоваться получение согласия иного лица,
к примеру, органа управления юридического лица, когда сумма задатка значительна. Учитывая, что специальные нормы о согласии на заключение соглашения о задатке отсутствуют, в случае необходимости получения такого
согласия следует руководствоваться общими нормами ст. 157.1 и 173.1 ГК
РФ о согласии, а также нормами об одобрении сделки специальных законов
о юридических лицах. Получение банковской гарантии может быть связано
с необходимостью одобрения контролирующего лица гаранта (банка, иной
кредитной или страховой организации), то есть с соблюдением внутренних
процедур согласования сделки, а не с получением согласия третьего лица, в
силу чего не представляется целесообразным детальное рассмотрение его
особенностей в рамках настоящего параграфа.
В отношении согласия на совершение (изменение) иных обеспечительных сделок могут применяться по аналогии нормы о согласии на
поручительство. Так,суды квалифицируют выдачу государственной гарантии как обязательство по поручительству и при решении вопроса о
последствиях отсутствия согласия предоставившего государственную
гарантию лица на изменение основного обязательства применяют ст.
367 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума ВАС РФ № 42 от 12.07.2012 г.
«О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»[2].
Наибольший интерес среди обеспечительных сделок, нуждающихся
в согласии, представляют поручительство и залог. Видится оправданным
на примере данных видов обеспечительных сделок раскрыть особенности согласия на совершение либо изменение обеспечительных сделок, выявить характерные черты данного вида согласия как юридического акта, а
также рассмотреть последствия отсутствия согласия.
Требование о получении согласия может содержаться как в законе, так
и в договоре, в частности, стороны могут предусмотреть отдельные действия или сделки, для совершения которых требуется согласие поручителя или залогодержателя. Кроме того, в соглашении сторон может быть
установлен дополнительный вид ответственности сторон обеспечительного обязательства при неполучении согласия.
Получение согласия может быть направлено как на возникновение обеспечительного обязательства (например, согласие органа юридического
лица поручителя, залогодателя на предоставление поручительства или за128

лога, согласие супруга на передачу в залог имущества, согласие родителей
на заключение несовершеннолетним соглашения о задатке по сделке, не
связанной с распоряжением им своим заработком и др.), так и на изменение
условий обеспечительной сделки (например, согласие поручителя на увеличение срока действия кредитного договора либо согласие поручителя на
увеличение суммы кредита, согласие залогодателя на внесудебный порядок
обращения взыскания на заложенное имущество, на последующий залог
и пр.).
Необходимость получения согласия того либо иного лица в обеспечительных обязательствах зависит от вида охраняемых законом интересов и
вида одобряемой сделки (действий). Согласие может выдаваться в интересах лица, чьи действия одобряются в виду осуществления одобряющим
наблюдения либо в собственных интересах одобряющего в виду влияния
сделки (действий) на его права или законные интересы. В частности, в законе либо уставе организации может быть предусмотрено требование о
получении одобрения контролирующего органа юридического лица на совершении обеспечительной сделки, если одобряемая сделка является крупной, сделкой с заинтересованностью либо может повлечь иные негативные
последствия для организации.
Получение согласия может обусловливаться соблюдением интересов
одобряющего, в качестве которого выступает третье лицо при заключении
обеспечительной сделки либо сторона сделки при ее изменении (например,
залогодержатель, залогодатель, поручитель).
При рассмотрении особенностей согласия в обеспечительных сделках
немаловажным является вопрос об интересах должника по основному обязательству. По общему правилу действует опровержимая презумпция о том,
что обеспечение предоставляется в интересах должника. В виду этого заключение, в частности, поручительства без согласия, а порой и вопреки желанию должника, маловероятно. Вместе с тем встречаются случаи, когда заключение данного договора имеет иные цели, в частности предоставление
поручительства может быть направлено на изменение подсудности спора
или переход к поручителю прав требования к должнику вопреки установленному в основном договоре запрету уступки без согласия должника. Наличие договора поручительства может существенным образом повлиять на
права должника, в связи с чем суд должен оценить добросовестность действий кредитора и поручителя при заключении договора поручительства.
Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются действия в виде злоупотребления
правом. В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2012
г. № 42 суд, установив факт злоупотребления правом поручителем и кредитором при заключении договора поручительства, может применить ст. 10
ГК РФ и не признать состоявшимся переход права к поручителю на основании ч. 1 ст. 365 ГК РФ или определить надлежащую подсудность спора
между кредитором и должником.
Во избежание подобных споров представляется оправданным при предоставлении поручительства убедиться в отсутствии договорного запрета
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на передачу прав требования по основному договору третьим лицам, а при
его наличии получить согласие должника на предоставление обеспечения,
в частности, на предоставление поручительства. Согласие должника может
быть включено в условия основного договора, дополнительного соглашения к нему, договора поручительства при трехстороннем договоре либо выдано в качестве отдельного акта в письменной форме. В данном случае действия кредитора и поручителя нельзя будет оценить как недобросовестные.
Интерес представляют обеспечительные сделки, на совершение которых требуется согласие третьего лица либо иного лица, выдаваемого в виду
влияния одобряемой сделки на его права и законные интересы.
Необходимость получения согласия третьего либо иного лица зависит
от вида обеспечительной сделки, так как не любая сделка нуждается в
одобрении. Вслед за учением о сделках в немецком праве ряд российских
ученых признает деление сделок по виду желаемых правовых последствий
на обязательственные и распорядительные, что видится обоснованным. По
пути признания существования распорядительных сделок идут суды, в подтверждение чего А.Г. Карапетов приводит п. 17 Информационного письма
Президиума ВАС РФ № 52 от 31.05.2000 г., а также п. 1 Информационного
письма Президиума ВАС № 120 от 30.10.2007 г. [3, с.12]. Классификация
сделок на обязательственные и распорядительные представляет особую
ценность при решении вопроса о необходимости получения согласия третьего лица в конкретной обеспечительной сделке.
Под распорядительной сделкой понимается сделка, которая воздействует непосредственно на право через его передачу (перенесение), прекращение, изменение его содержания или обременение [4, с. 33]. В качестве примеров таких сделок приводятся передача права собственности
на вещь, уступка права требования, зачет, прощение долга, установление
сервитута, а также установление права залога. Распорядительная сделка носит абсолютный характер и действуют в отношении всех и каждого.
При этом распоряжаться вещью может собственник, а правом требования –
кредитор.
Обязательственная сделка, являясь относительной, связывает лиц конкретного обязательства, в котором одно лицо – должник обязуется совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных
действий) в пользу другого лица – кредитора (например, в договоре купли-продажи собственник вещи устанавливает для себя обязанность по отношению к покупателю по передаче вещи, а покупатель – обязанность по
передаче платы за вещь), а кредитор вправе требовать совершения данных
действий.
Соглашение о залоге можно отнести к числу распорядительных сделок,
так как направлено на обременение имущественного права. В силу того,
что передача в залог является способом распоряжения имуществом (правом), для заключения соглашения о залоге может потребоваться согласие
третьего лица, если распоряжение имуществом (правом) у лица ограничено правами либо интересами третьих лиц. В частности, требуется согласие
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супруга на заключение договора залога в силу прямого указания закона,
согласие на последующий залог – предшествующим залогодержателем, являющимся третьим лицом по отношению к договору последующего залога.
Совершение распорядительной сделки в отношении имущества (права) может повлиять на его обеспечительные свойства, в частности, привести к уменьшению стоимости, обращению на него взыскания, ограничению собственника в распоряжении и иным последствиям, что негативным
образом сказывается на интересах другого лица, имеющего свои права
(требования) на предмет залога. В целях поддержания баланса интересов
правообладателей для совершения распорядительной сделки залога требуется получение согласия лица, имеющего свои права (требования) на
имущество.
Договор поручительства, являющийся обеспечительной сделкой, относится к числу обязательственных сделок, так как влечет возникновение
обязательственных правоотношений между поручителем и кредитором,
в которых поручитель обязуется отвечать перед кредитором в солидарном с должником порядке всем своим имуществом. Таким образом, вопрос о необходимости получения согласия супруга поручителя на предоставление поручительства дискуссионный. Действующая судебная
практика дает отрицательный ответ на поставленный вопрос[5]. Суды
не признают заключение договора поручительства одним из супругов в
качестве сделки, требующей получения согласия второго супруга, так
как выдача поручительства супругом по своей правовой природе не является сделкой по распоряжению совместным имуществом, требующей
получения согласия супруга на основании ст. 35 СК РФ. В обоснование данной позиции приводится аргумент о том, что поручительство
как способ обеспечения исполнения обязательства является обязательством личного характера, в связи с чем наличие или отсутствие согласия другого супруга на его совершение не имеет юридического значения
[6, с.34].
Таким образом, несмотря на ряд особенностей, можно сделать вывод о
том, что согласие лица в обеспечительных обязательствах также является
условием совершения либо изменения обеспечительной сделки и относится к числу видов согласия третьего лица, предусмотренных ст.157.1, 173.1
ГК РФ.
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Процедура оформления прав на наследство является сама по себе длительной и трудоемкой. Это связано с множеством лиц, которые принимают
участие в ней, таких как наследники, нотариус, органы государственной
власти и другие, а также к наследственным правоотношениям применяются
нормы не только гражданского права, но также семейного, нотариального, а
иногда и нормы гражданского процессуального права и даже арбитражного
процесса – в случае возникновения споров.
В данном исследовании будет проанализирована проблема раздела наследственного имущества в тех случаях, когда речь идет о выделении доли
пережившего супруга ввиду того, что кроме него есть и другие наследники.
Выделение наследственной доли – это определение комплекса конкретных субъективных прав и юридических обязанностей из всего объема наследственной массы, которые переходят к одному из наследников. При этом
если наследников несколько, то выделение наследственной доли одного из
них не прекращает для остальных права общей долевой собственности. Как
указывает статья 1164 ГК РФ [1] – только в результате раздела всей наследственной массы между всеми наследниками прекращается общая долевая
собственность, которая возникает изначально в связи с наследованием.
Необходимо отметить, что правовое положение пережившего супруга в
наследственных правоотношениях отличается рядом особенностей:
– переживший супруг относится к числу наследников первой очереди;
– имеет право сначала на выделение из общего имущества супругов своей доли в размере S от совместно нажитого имущества;
– имеет право на получение своей доли наследства умершего супруга,
что регламентировано нормами как Семейного, так и Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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В том случае, если в число наследников входит переживший супруг
наследодателя и другие наследники первой очереди, то возникает необходимость определения долей в совместно нажитом имуществе супругов с
целью определения имущества умершего, которое будет составлять наследственную массу. В этом случае, как указано в статье 75 Основ законодательства РФ о нотариате [3], юридически доли в совместно нажитом имуществе
оформляются путем выдачи нотариально удостоверенного свидетельства о
праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
Так, если в качестве наследника есть только переживший супруг – то
практической необходимости в получении свидетельства на долю в общем
имуществе не возникает. Тем ни менее в любом случае нотариус, осуществляющий оформление наследственных прав, обязан разъяснить пережившему супругу его право на получение такого свидетельства. Как уже поступить и действовать дальше – зависит от волеизъявления пережившего
супруга.
Анализируя научную литературу, видим, что давно имеется спор о том,
является ли получение свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов правом или обязанностью пережившего супруга
и какова юридическая сущность такого действия, как отказ от получения
свидетельства [5, 6, 8]. При этом одни авторы утверждают, что отказ от получения свидетельства является правомерным и закреплен законом [9, с.
20-22], другие, что отказ от получения свидетельства может нарушать интересы третьих лиц, например, кредиторов пережившего супруга [7, с.21].
Отказ от получения пережившим супругом свидетельства на долю в
общем имуществе супругов вытекает из смысла действующего законодательства, поскольку:
– принцип диспозитивности, действующий в гражданском и семейном
праве, предполагает возможность субъекта права решать по собственному
усмотрению воспользоваться принадлежащим ему правом или отказаться
от него;
– анализ норм права, например, статьи 75 Основ законодательства РФ
о нотариате о том, что свидетельство выдается по письменному заявлению
пережившего супруга, свидетельствует о необходимости его волеизъявления.
Так, если переживший супруг не подал заявление о выдаче ему свидетельства на долю в общем имуществе супругов, то такие действия могут
трактоваться по-разному:
Как отказ от своей супружеской доли. В данном случае доля пережившего супруга в совместно нажитом имуществе включается в наследственную массу и делится между всеми наследниками. В то же время
существует запрет на отказ от супружеской доли в пользу кого-либо из
наследников. Поэтому усматривается явное противоречие – в пользу конкретного наследника отказаться нельзя, но передать свою супружескую
долю для включения в наследственную массу и дальнейшего распределения между наследниками – можно.
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Как отказ пережившего супруга от получения свидетельства о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов. Такой отказ может
быть вызван, например, нежеланием нести лишние издержки, связанные с
оформлением наследственных прав, или в том случае, когда переживший
супруг уверен, что он сможет без имущественных потерь для себя договориться с другими наследниками о разделе наследственного имущества.
Переживший супруг заявляет об отсутствии своей доли в имуществе,
приобретенном в браке с наследодателем. Данная ситуация больше похожа
на фикцию и наводит на мысли о злоупотреблении правом.
В связи с этим полагаем правильным согласиться с мнением авторов,
которые предлагают нормативно закрепить право пережившего супруга на
отказ от получения свидетельства на долю в общем имуществе супругов
[9, с. 20-22].
Более того, необходимо также закрепить в нормах нотариального права
правило о том, что нотариус должен разъяснить о наличии такого права у
пережившего супруга и необходимости подачи им в этом случае заявления
об отказе с указанием причин отказа. Необходимо учитывать и то, что переживший супруг всегда может изменить свое мнение как о получении свидетельства, так и об отказе от него. В любом случае такие действия должны
быть совершены в течение срока принятия наследства.
Актуальным также остается такой аспект – с одной стороны, на основании закона доли супругов в совместном имуществе могут быть определены
в соответствие с брачным договором, но на практике чаще всего приходится
сталкиваться с законным режимом имущества супругов, который регламентирован статьей 33 Семейного кодекса РФ [2]. В этом случае доли супругов
в совместной собственности считаются равными. Такой режим собственности существует в российском праве многие десятилетия, так же, как и
процедура выдачи нотариусом свидетельства на долю в общем имуществе
супругов. Тем ни менее возникают многочисленные судебные споры, связанные с применением данной процедуры, среди которых можно выделить:
– споры между наследниками и пережившим супругом: оспаривание
прав пережившего супруга, оспаривание видов имущества, включаемых в
совместную собственность и другие;
– оспаривание действий нотариуса, например отказ в выдаче свидетельства.
Нужно отметить, что нотариусы, как правило, обосновано отказывают в
выдачи свидетельства на долю в общем имуществе супругов, о чем свидетельствуют и материалы судебной практики, среди примеров которой можно отметить апелляционное определение Воронежского областного суда от
21 июля 2016 г. по делу № 33-4670, апелляционное определение Московского городского суда от 8 августа 2016 г. по делу № 33-30222.
Также нельзя оставить без внимания и новые возможные проблемы и
вопросы, связанные с изменением гражданского законодательства в сфере
наследственного права. Уже давно обсуждается возможность введения таких новых для российского права институтов, как совместное завещание
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супругов и наследственный договор. Суть данной перспективы заключается в том, что супруги в совместном завещании смогут распорядиться своим
совместным имуществом на случай своей смерти. А при заключении наследственного договора между супругами также может быть определен порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого
в случае их смерти.
Необходимо заметить, что Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 июля 2017 г. № 201-ФЗ [4]
придается юридическая сила завещаниям, в том числе и совместным завещаниям супругов, совершенным на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 г. Можем предположить, что практическое применение указанных положений выйдет за
пределы компетенции нотариусов и потребует судебного вмешательства.
Таким образом, процедура определения супружеской доли, ее последующее выделение и как следствие – выделение долей других наследников
значительно усложнится.
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Одним из актуальных вопросов, которые имеют теоретическую и практическую значимость, является вопрос о правовом режиме обязательственных прав как объектов наследственных прав. В научной доктрине данный
вопрос представлен фрагментарно, в качестве причастного к другим темам
исследований [6] иявляется малоисследованным.
Раздел V ч. 3 ГК РФ «Наследственное право» не содержит положений
по поводу наследования обязательственных прав, входящих в состав наследства. Статья 1112 ГК РФ, определяя состав наследства, включает в него
имущество, имущественные права и обязанности, а ст. 1110 ГК РФ предусматривает наследование имущества. Обе эти статьи наследство сводят к
имуществу [3]. Также нормы ГК РФ дозволяют наследодателю возложить
на наследника и неимущественную обязанность. Вместе с тем правила, изложенные в ч. II и ч. IV ГК РФ, предусматривают правопреемство, а, следовательно, наследование некоторых обязательственных прав.
Некоторые положения о наследовании обязательственных прав содержатся, например, в статьях 367, 353, 589, 617 ГК РФ.Так, п. 2 ст. 589 ГК РФ
устанавливает, что права получателя ренты по договору постоянной ренты
могут переходить по наследству, если иное не предусмотрено законом или
договором [1; 2].В пункте 69 постановления Пленум Верховного Суда РФ
от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснил, что «в состав наследства плательщика ренты вместе с правом собственности на недвижимое имущество, переданное ему по договору ренты, включается обязанность по выплате получателю ренты определенной
денежной суммы либо предоставлению средств на его содержание в иной
форме [11]. Права получателя ренты могут переходить по наследству лишь
в случае заключения сторонами договора постоянной ренты.
В случае смерти получателя ренты, обратившегося в суд с требованием о расторжении договора ренты, суд приостанавливает производство
по делу, поскольку спорное правоотношение допускает правопреемство.
Смерть получателя ренты до регистрации в установленном порядке сделки,
направленной на расторжение договора ренты, не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о включении недвижимого
имущества, переданного по договору ренты плательщику ренты, в состав
наследства, поскольку наследодатель, выразивший при жизни волю на возврат этого имущества в свою собственность и впоследствии не отозвавший
свое заявление, по независящим от него причинам был лишен возможности
соблюсти все правила оформления документов для регистрации сделки, в
136

которой ему не могло быть отказано» [9, с. 31]. Из положений ГК РФ следует, что обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью получателя ренты, а также обязательство, возникшее из
договора пожизненного содержания с иждивением, может входить в состав
наследства.
Согласно правовой позиции Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ, выраженной в определении от 9 октября 2017 г. № 24КГ12-2, «обязанность плательщика ренты носит имущественный характер,
она не является неразрывно связанной с личностью плательщика ренты,
не требует его личного участия, а потому обязательство, возникшее из договора пожизненного содержания с иждивением, смертью должника на основании п. 1 ст. 418 ГК РФ не прекращается, а входит в состав наследства
плательщика ренты вместе с правом собственности на недвижимое имущество, переданное ему по договору ренты, включая обязанность по выплате
получателю ренты определенной денежной суммы либо предоставлению
средств на его содержание в иной форме» [16].
Необходимо отметить, что в Обзоре судебной практики Верховного
Суда РФ № 4 (2018), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 26
декабря 2018 г., «Б., обращаясь в суд с иском к Г. о расторжении договора
пожизненного содержания с иждивением, заключенного 11 февраля 2011 г.,
ставил вопрос не об исполнении плательщиком ренты своих обязательств
по договору в виде пожизненного содержания, которое неразрывно связано
с личностью получателя ренты, а о расторжении договора и возврате недвижимого имущества в связи с неисполнением Г. условий договора. Таким образом, требование Б. (получателя ренты) о расторжении договора
купли-продажи квартиры и ее возврате ввиду существенного нарушения
плательщиком ренты своих обязательств носило имущественный характер,
при этом не было связано исключительно с его личностью, поэтому вывод
суда о невозможности процессуального правопреемства по спору о возврате квартиры признан неправомерным» [19].
Наследство включает и обязательства по договору аренды с определенными ограничениями. По общему правилу, в случае смерти гражданина,
арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору
аренды переходят к наследнику [2, ст. 617]. При этом арендодатель не может отказать наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его
действия. Исключение составляют ситуации, когда заключение договора
связано с личными качествами арендатора. Таким образом, право наследника на наследование прав и обязанностей по договору аренды ограничивается личными качествами наследодателя, которые принимались во внимание при заключении договора аренды. Арендодатель, вступая в арендные
правоотношения с арендатором, исходил наряду с другими обстоятельствами из качеств личности арендатора, его репутации, положения, осознания
им ответственности, его добросовестности и т.д. Законодательство РФ не
раскрывает, какие именно личностные качества должен иметь наследодатель, которые станут приемлемыми для наследования в данном случае.
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Надо полагать, что к числу таких качеств относится, прежде всего, репутация потенциального арендатора как участника гражданского оборота.К
сожалению, анализируемая статья не содержит положений относительно
арендодателя, правопреемства в случае его смерти, и в этом случае следует
исходить из общих положений ГК РФ, регулирующих данный вопрос [1, ст.
418]. Данные правила также распространяются на договор субаренды [18].
Смерть должника не признается законодательством РФ основанием для
прекращения поручительства [1, ст. 367]. В пункте 20 постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения
споров, связанных с поручительством» [12] разъяснено следующее: «наследники, принявшие наследство, отвечают перед поручителем, исполнившим обеспеченное поручительством обязательство, солидарно в пределах
стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК
РФ). При этом в отношениях с кредитором поручитель не вправе ссылаться на ограниченную ответственность наследников и требовать уменьшения
размера своей обязанности по договору поручительства пропорционально
стоимости наследственного имущества. Если иное не предусмотрено договором поручительства, в случае смерти поручителя обязанными по договору поручительства являются наследники поручителя, которые отвечают
перед кредитором солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). К отношениям наследников
поручителя между собой и с кредитором подлежат применению правила
ГК РФ о совместно выданном поручительстве (п. 3 ст. 363 ГК РФ) с учетом правовых позиций, содержащихся в п. 27 настоящего постановления»
[10, с. 29].
Обязательства, связанные с залогом, также входят в состав
наследства[1,ст.353]. Залог действует при переходе прав от залогодателя к
иному лицу. Исключение составляют лишь те права и обязанности, которые
на основании закона либо существа отношений между субъектами связаны
с первоначальным залогодателем. Кроме того, в соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998
г. № 102-ФЗ лицо, которое приобрело заложенное по договору об ипотеке
имущество в порядке универсального правопреемства, становится на место
залогодателя и несет все обязанности последнего по договору об ипотеке,
включая и те, которые не были надлежаще выполнены первоначальным залогодателем [5].
Наследство составляют и обязательства, возникшие из договоров займа
и кредита. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в определении
от 26 июня 2012 г. № 18-КГ12-6 указала, что «обязательство, возникающее
из договора займа, не связано неразрывно с личностью должника: кредитор
может принять исполнение от любого лица. Поэтому такое обязательство
смертью должника на основании п. 1 ст. 418 ГК РФ не прекращается, в том
числе, если должник являлся индивидуальным предпринимателем» [15].
Обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается со смертью
физического лица – налогоплательщика или с объявлением его умершим
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[4,ст.44]. Вместе с тем задолженность по уплате транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц, торгового сбора
входит в состав наследства и погашается наследниками в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.
Пленум Верховного суда РФ в п. 28 постановления от 17 ноября 2015
г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»
разъяснил, что «если имущественные обязанности, связанные с личностью
должника-гражданина, не были исполнены при его жизни, в результате
чего образовалась задолженность по таким выплатам, то правопреемство
по обязательствам о погашении этой задолженности в случаях, предусмотренных законом, возможно [13].
Например, согласно ст. 44 НК РФ погашение задолженности умершего
налогоплательщика-гражданина осуществляется его наследниками в отношении транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц в порядке, установленном гражданским законодательством. Возможность правопреемства в отношении иных налогов, а также различных
сборов, включая государственную пошлину, не предусмотрена» [8, с. 16].
В случае смерти или объявления умершим правообладателя договор
коммерческой концессии не прекращается.ГК РФ предусматривает, что
переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в
предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, не является основанием для изменения или расторжения договора коммерческой
концессии.Наследование прав по договору коммерческой концессии возможно при условии, что наследник зарегистрирован или в течение шести
месяцев со дня открытия наследства зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. В противном случае договор прекращается.
Необходимо отметить и специфику наследования прав на возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.Как следует из положений ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства не включается право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако
согласно разъяснениям, изложенным в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2016 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» «наследники вправе обращаться с самостоятельными исками в суд либо вступать в
процесс в порядке процессуального правопреемства лишь по требованиям
о взыскании фактически начисленных потерпевшему в счет возмещения
вреда, но не выплаченных ему при жизни сумм» [14].
ГК РФ также содержит запрет на наследование права на алименты [3,
ст. 1112]. Вместе с тем Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в определении от 26 февраля 2019 г. № 18-КГ18-267 указала,
что «судебное постановление, предусматривающее взыскание алиментов с
обязанного лица, возлагает на него обязанность ежемесячно выплачивать
определенную денежную сумму, неуплата которой влечет за собой возник139

новение денежной задолженности (денежного обязательства). При переходе долга наследодателя по алиментным обязательствам в порядке универсального правопреемства к новому должнику (наследнику) к нему же
переходит и обязанность по уплате неустойки, исчисленной на день смерти
наследодателя, если задолженность по алиментам возникла по вине наследодателя, обязанного уплачивать алименты. Такое денежное обязательство, как и задолженность по алиментам, является долгом, не связанным
с личностью, а потому обязанность по его уплате переходит к наследнику
должника, которую последний, при условии принятия имнаследства, обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества» [17]. Таким образом, долг по алиментным обязательствам и
обязанность по уплате неустойки по алиментному обязательству подлежат
наследованию.
Изложенное подтверждает, что действующее законодательство РФ и судебная практика содержат множество неясностей по поводу наследования
обязательственных прав, а также пробелов, и законодательство нуждается
в совершенствовании. Следует признать, что наследник, изъявивший желание принять наследство в виде обязательственных прав, обязан выполнить
всю процедуру принятия наследства, установленную законодательством
РФ для принятия любого имущества, и получить свидетельство о праве на
наследство в виде конкретных обязательственных прав с указанием на соответствующий договор, иной документ, подтверждающий наличие обязательств, допускающих правопреемство [7, с. 8].
Приобретение наследства в виде обязательственных прав возможно путем получения свидетельства о праве на наследство, внесения изменений
и дополнений в соответствующий договор либо путем заключения дополнительного соглашения к действующему договору или с учетом правил,
установленных договором с наследодателем – участником обязательства.
Неполучение соответствующих документов от нотариуса существенно
ограничивает права наследника не только по их осуществлению, но и вызывает сомнения в доказанности принятия таких прав.
Надо полагать, что с учетом особенностей правового режима обязательственных прав следовало бы предусмотреть дополнительные правила для
ограничения и утраты таких прав. На наш взгляд, к основаниям ограничения и утраты наследственных прав необходимо отнести следующие:
1) неспособность наследника в силу физических, психических недостатков исполнить обязанности по договору и / или в силу престарелого
возраста, когда исполнение обязанности необходимо и отсутствует возможность замены этой обязанности денежным эквивалентом;
2) отказ одному, двум из нескольких наследников в присуждении преимущественного права;
3) несогласие на принятие такого наследства другого (других) участника
(участников)обязательства при неделимости данного обязательства.
Полагаем, что следовало бы расширить перечень обязательств, допускающих правопреемство, и распространить правила о наследственном
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правопреемстве на все обязательства по передаче имущества в пользование
и обязательства по выполнению работ. Эти обязательства, как правило, не
связаны с личностными качествами субъекта и не имеют иных препятствий
для их перехода в порядке наследования. Им характерен стоимостный эквивалент либо иная ценность.
Таким образом, в действующем ГК РФ в главе о наследовании следовало бы предусмотреть отдельный параграф, регламентирующий принятие наследства в виде обязательственных прав с учетом особенностей их
правового режима.
Литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.10.2019).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019).
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от
26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 29.10.2019).
5. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об
ипотеке (залоге недвижимости)».
6. Ляпунов С.Т. Наследственное преемство прав и обязанностей участника хозяйственного товарищества или общества // Гражданин и право. 2006.
№ 1; с ними обязательствам // Наследственное право. 2016. № 2. С. 28-32.
7. Никифоров А. В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования // Наследственное право. 2018. № 4. С. 6-11.
8. Российская газета 2016. № 270. С. 16.
9. Российская газета 2018. № 127. С. 31.
10. Экономика и жизнь. 2012. № 34. С. 29.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №
9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «Консультант
Плюс».
12. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // СПС «Консультант Плюс».
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» // СПС «Консультант Плюс».
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2016 N 1 «О
применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // СПС «Консультант Плюс».
141

15. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ от 3 августа 2012 г. N 26-КГ12-1 (Извлечение). Бюллетень ВС РФ.
2013. № 2.
16. Определение Верховного Суда РФ от 09.10.2017 г. № 24-КГ12-2 //
СПС «Консультант Плюс»
17. Определение Судебной коллегии по гражданским делам. Верховного
Суда РФ от 26 февраля 2019 г. № 18-КГ 18-267 // СПС «Консультант Плюс».
18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 г. № 66
«Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» // Вестник ВАС
РФ. 2002. № 3.
19. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
N 4 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018).

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА КОРПОРАТИВНЫЕ И УНИТАРНЫЕ В
ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

А.А. Обручкова,

магистрант группы МЮ-61
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Существующая система юридических лиц получила закрепление в части первой ГК РФ, в которой впервые были не просто обозначены организационно-правовые формы, в которых могут создаваться коллективные
субъекты, но проведено их деление на виды. На сегодняшний день нормы
гл. 4 ГК РФ претерпели существенные изменения, которые затронули основы построения системы юридических лиц. Для уяснения смысла и целей таких изменений необходимо обращаться к существующим научным
подходам к этой проблеме, а также к анализу действующего гражданского
законодательства, закрепившего новую классификацию юридических лиц.
Мы разделяем точку зрения Ю. О. Вербицкой, которая полагает, что
многообразие существующих классификаций, обобщений, использование
различных систем и, как следствие, согласованное сочетание различных
критериев только усовершенствует систему юридических лиц в действующем гражданском законодательстве [4, с. 25].
Традиционно предложенная законодателем классификация юридических лиц на корпоративные и унитарные проводится по признаку наличия
или отсутствия членства. Но данное деление при всей своей простоте до
сих пор вызывает споры. Еще нет ясности в вопросах: как соотносятся понятия «член», «учредитель», «участник» организации и в чем заключается
членство?
Условность новой классификации юридических лиц в последнее время все больше подтверждается существованием различных смешанных
форм юридических лиц, в которых одновременно присутствуют признаки
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каждого из рассматриваемых видов организаций. В качестве примеров достаточно отметить существование компаний, учрежденных одним лицом, в
частности хозяйственные общества, в которых участвует всего лишь один
участник; религиозные объединения, в которых имеет место членство, но
которые выступают при этом по ГК РФ унитарными организациями; государственные академии наук, которые, будучи госучреждениями, сохраняют
членство, и т.д.
В западных правовых системах в настоящее время также достаточно распространены разнообразные смешанные организационно-правовые формы
юридических лиц, представляющих собой нечто среднее между корпорацией
и учреждением.
Действующий ГК РФ, несмотря на это, пошел по пути легального закрепления такого деления непосредственно в Кодексе, при этом в качестве
главного основания деления был выбран формальный признак наличия или
отсутствия права членства (участия) в юридическом лице.
Так, корпоративными выступают организации, учрежденные лицами,
имеющими право участия (членства) в них (абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК РФ).
Кроме того, корпоративной признается организация, в отношении которой
участвующие наделяются особыми правами (корпоративные), могут становиться членами и входить в орган управления (ст. 65.3 ГК РФ).
Унитарным называется предприятие, собственники которого наделяются вещными правами, однако они не имеют функций полноценных участников и не могут становиться членами общества (ст. 65.1 ГК РФ).
Согласно этому делению к некоммерческим корпорациям в соответствии с ч. 3 ст. 50, ч. 1 ст. 65.1 и ч. 2 ст. 123.1, пп. 8 и 9 п. 6 гл. 4 ГК РФ
теперь относятся:
– потребительские кооперативы, в том числе жилищные, жилищностроительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования,
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
– общественные организации, в том числе политические партии, созданные в качестве юридических лиц профсоюзы (профсоюзные организации),
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные
самоуправления;
– общественные движения;
– ассоциации (союзы), в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профсоюзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты;
– товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья;
– казачьи общества;
– общины коренных малочисленных народов;
– адвокатские палаты;
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– адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами.
Общественные движения, первоначально отнесенные к общественныморганизациям, в настоящее время выделены в самостоятельную организационно-правовую форму некоммерческих корпоративных организаций [5].
В соответствии с ч. 3 ст. 50, ч. 1 ст. 65.1 ГК РФ некоммерческими унитарными организациями являются:
– общественные, благотворительные и иные фонды;
– учреждения, в том числе государственные учреждения (включая государственные академии наук), муниципальные и частные (в том числе общественные) учреждения;
– автономные некоммерческие организации;
– религиозные организации;
– публично-правовые компании.
К коммерческим корпоративным организациям согласно ч. 1 ст. 65.1, ч.
2 ст. 50 ГК РФ относятся: хозяйственные общества (включая акционерные
общества и общества с ограниченной ответственностью) и товарищества
(полные и коммандитные), производственные кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства.
К коммерческим унитарным организациям согласно ч. 2 ст. 50, ч. 1 ст.
65.1 ГК РФ относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Важно отметить, что в основе этого деления согласно ГК РФ лежит не
количество учредителей (один или несколько), а обладание учредителями
(участниками) корпоративными правами и обязанностями в отношении
юридического лица, которые согласно Кодексу отождествляются с правами
членства (п. 2 ст. 65.1, ст. 65.2 ГК РФ).
В то же время подобный подход небесспорен, и данное деление в том
виде, в каком оно закреплено в ГК РФ, является весьма условным и носит
больше доктринальный, чем практический характер.
Корпоративные права не должны отождествляться с правами членства в
корпоративных организациях. Эти права могут предоставляться учредителям унитарных организаций, в которых членство не предполагается. Фактически учредители унитарных организаций обладают правом на управление (или на участие в управлении, если их несколько) во многих унитарных
организациях. Очевидно, что учредителю (собственнику) унитарного предприятия или учреждения принадлежат все корпоративные права, перечисленные в п. 1 ст. 65.2 ГК РФ: он назначает и освобождает от должности
органы управления, утверждает устав, оспаривает сделки, может требовать
возмещения убытков, причиненных управляющими, и т.д.
Учредителям автономной некоммерческой организации также принадлежат все «управленческие» корпоративные права, так как они осуществляют управление деятельностью юридического лица в порядке, установленном уставом. Учредители религиозной организации утверждают ее устав,
могут выполнять функции органа управления, могут требовать возмещения
убытков, причиненных органами управления, и т.д.
144

ГК РФ, определив корпоративные отношения только как связанные с
управлением корпоративными организациями (п. 1 ст. 2 ГК РФ), исключил
возможность признания таких корпоративных прав также за учредителями
унитарных организаций, что, на наш взгляд, является системной ошибкой
ГК РФ. Между тем правильнее было бы говорить о корпоративных правах
на управление всеми юридическими лицами (и имеющими членство, и не
имеющими такового) и формулировать общие положения о таких корпоративных правах для любых юридических лиц.
Что касается деления юридических лиц на корпоративные и унитарные,
то его следовало бы проводить не по признаку наличия или отсутствия корпоративных прав, а по признаку количества субъектов единого корпоративного права на управление юридическим лицом (один субъект – унитарные
юридические лица, множество субъектов – корпоративные юридические
лица). В таком случае можно было бы выделять корпоративные отношения и права, связанные с управлением, общие для всех юридических лиц,
и членские отношения и права, связанные с управлением корпоративными
организациями несколькими лицами. Специфика последних заключалась
бы во множественности лиц, обладающих корпоративными правами и обязанностями в отношении организации, следствием чего является появление, по мнению К. В. Гирдюк, «особой группы отношений между этой множественностью лиц, связанных с осуществлением корпоративного права
несколькими лицами и основанных на особом порядке согласования воли
несколькими субъектами корпоративного права (голосование на общих собраниях, подчинение меньшинства большинству и т.д.)» [6, с. 355].
Однако и подобная классификация по количеству лиц, обладающих
корпоративными правами, была бы условной и не соответствовала бы в
полной мере имеющемуся в ГК РФ делению юридических лиц на корпоративные и унитарные. Такие унитарные по ГК РФ организации, как автономная некоммерческая организация, фонд, религиозная организация, должны
были бы относиться к корпоративным организациям, поскольку право на
управление ими по существу принадлежит (или может принадлежать) нескольким лицам.
В основе рассматриваемой классификации лежит также признак единства и неделимости имущества в унитарных организациях и отсутствие
такового в организациях корпоративных. В унитарных организациях, в отличие от корпоративных, имущество (капитал) не делится на паи или доли
участников, а является единой и неделимой между учредителями имущественной массой [6, с. 352]. При данном подходе, независимо от количества
субъектов корпоративного права управления, юридические лица, обладающие неделимым на паи (доли) между участниками имуществом, должны
относиться к унитарным организациям. Если же имущество юридического
лица делится между его учредителями на доли, то его необходимо относить
к корпоративным.
Такого подхода, по существу, придерживается Е. А. Суханов: «В отличие
от корпораций унитарные организации представляют собой объединения
145

(общности) имущества, или имущественные союзы, точнее, обособление
имущества учредителем (учредителями) путем создания соответствующего юридического лица – собственника. Но такие унитарные общности
имущества, даже созданные несколькими лицами, никогда не предоставляют своим учредителям каких-либо долей участия или иных прав на свое
имущество, поэтому им неизвестны отношения членства» [7, с. 765]. Последнее утверждение небесспорно, поскольку с рассматриваемых позиций
имущество, например, общественной организации также не делится на паи
либо доли участников (является «унитарным»), однако отношения членства
при этом в таких организациях присутствуют. Отношения фиксированного
членства, в принципе, могут быть и в унитарной организации. Например,
учредители автономной некоммерческой организации, имущество которой не делится на паи или доли, могут быть членами органа управления
этой организации. Более того, можно сказать, что сами они (учредители)
являются фиксируемыми «членами» сообщества учредителей автономной
некоммерческой организации, состав которого может меняться. Поэтому
отношения членства (или участия), в принципе, не связаны с делением имущества организации на паи (доли) или отсутствием такового.
Деление юридических лиц на корпорации и учреждения в теории давно проводится еще по одному признаку – по наличию у участников (учредителей) права получать выгоду по итогам деятельности такой организации. К корпорациям (независимо от числа учредителей) относились бы
тогда юридические лица, в отношении которых их участники (учредители)
имеют какие-либо имущественные права и являются «выгодоприобретателями» от деятельности корпорации. Именно на таком подходе основаны
представления о том, что корпорации по большей части являются коммерческими организациями (распределяющими прибыль или выгоды между
участниками). Если же юридическое лицо осуществляет деятельность в
пользу неопределенного круга третьих лиц, являющихся выгодоприобретателями (пользователями, дестинаторами), то оно считается учреждением.
При этом его учредители (участники) имеют в отношении юридического
лица корпоративные «управленческие» права (управлять и контролировать
деятельность юридического лица), но не имеют прав на получение какойлибо выгоды от деятельности корпорации.
К корпоративным организациям нужно бы отнести коммерческие организации независимо от делимости их уставного капитала на доли (паи),
включая унитарные предприятия, а также большинство некоммерческих
(корпоративных или унитарных по ГК РФ) организаций, учредители которых имеют право пользоваться (удовлетворять свои потребности, материальные или духовные) результатами деятельности этих организаций. К учреждениям (унитарным организациям) относились бы по этому признаку
лишь фонды, учреждения и автономные некоммерческие организации.
При разграничении корпоративных и унитарных организаций в ГК РФ
появился еще один дополнительный признак корпоративных организаций
-формирование участниками корпорации высшего органа управления кор146

порацией в виде общего собрания участников. Тем самым фактически признано, что участие (или членство) в корпорации заключается не просто в
наличии у участников права на управление или членских (корпоративных)
прав, а в формировании конкретного высшего органа управления – общего собрания, непосредственными членами которого являются участники
(члены) корпорации. При этом правильнее было бы говорить не о «формировании» участниками общего собрания, а о «составлении» или о непосредственном участии членов корпорации в высшем органе управления
(общем собрании). При данном подходе одним из существенных признаков
корпорации является, по сути, непосредственное участие членов (участников) в коллективном формировании волеизъявления высшего органа юридического лица, который они, собственно, и составляют.
Как видно из изложенного, существование различных признаков деления
юридических лиц на корпорации и унитарные организации или учреждения, непоследовательность или некорректность оснований деления, наличие
«переходных» или «смешанных» форм создают известные сложности при
квалификации тех или иных организаций в качестве корпоративных или унитарных. Иногда такое деление встречает крайне негативную оценку.
Так, Д. И. Степанов отмечает, что новая классификация юридических
лиц на корпорации и унитарные, предложенная законодателем, лишена содержания с практической точки зрения. Ее можно рассматривать только как
сугубо доктринальную и подходящую как предмет изучения науки гражданского права, а не как реальный правовой инструмент гражданско-правового оборота [8, с. 15].
Вместе с тем согласиться с такой оценкой нельзя. Деление юридических
лиц на корпоративные и унитарные, закрепленное в ГК РФ, в целом следует
рассматривать как положительный шаг, поскольку следствием его явилась
унификация и систематизация общих положений о корпоративных правах
участников хотя бы определенной части юридических лиц, признаваемых
ГК РФ корпоративными. Это не отменяет необходимости искать более совершенные критерии разграничения юридических лиц и способы построения общих норм о них более корректно, в соответствии с фактическим
состоянием корпоративных отношений.
Представляется, что система юридических лиц должна быть построена
исходя из единой природы корпоративных «управленческих» отношений
в любых организациях. Общие положения о корпоративных правах (связанных с управлением юридическим лицом) должны быть сформулированы применительно к любым юридическим лицам. При этом можно вести
речь о едином корпоративном праве управления юридическим лицом, состоящим (по аналогии с собственностью) из нескольких корпоративных
правомочий (на управление, получение информации, обжалование решений органов юридического лица, предъявление требований о возмещении
убытков, оспаривание сделок юридического лица).
Деление юридических лиц на корпоративные и унитарные должно
производиться по количеству субъектов этого единого корпоративного
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права. Если корпоративным правом обладает одно лицо, то организация
должна признаваться унитарной и к ней применяются общие нормы об
унитарных юридических лицах, которые должны быть сформулированы
в ГК РФ. Это одно лицо, по общему правилу, должно наделяться функциями и компетенцией высшего органа управления юридического лица со
всеми вытекающими последствиями (назначение других органов юридического лица, утверждение устава и т.д.). Если же корпоративным правом
обладают несколько лиц (множественность лиц на стороне субъекта корпоративного права), то организация признается корпоративной. В таких
организациях функции высшего органа управления одновременно выполняют эти несколько лиц, непосредственно составляя высший орган управления. При этом должны быть сформулированы общие нормы о порядке
согласования воли нескольких субъектов права корпоративного управления (голосования на общих собраниях, созыв и проведение собраний и
т.д.) и о порядке формирования единой воли высшего органа управления.
Литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.
3301.
2. Сидоров, В. Н. Основные векторы трансформации российского законодательства о некоммерческих организациях / В. Н. Сидоров // Безопасность бизнеса. - 2010. – № 4. – С. 32-36.
3. Сумской, Д. А. Некоммерческие организации в теории гражданского
права / Д. А. Сумской // Российская юстиция. – 2009. – № 6. – С. 13-16.
4. Вербицкая, Ю. О. Некоммерческие корпоративные и унитарные организации в проекте Гражданского кодекса Российской Федерации / Ю. О.
Вербицкая // Гражданское право. – 2011. – № 1. – С. 23-28.
5. Федеральный закон от 07.02.2017 № 12-ФЗ О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации в части установления отдельной организационно-правовой формы для Федеральной
нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации.// Собрание законодательства РФ. - 2017. – № 7. – Ст. 1031.
6. Актуальные проблемы гражданского права РФ / под ред. М. И. Брагинского. - М.: Статут, 2000. – 464 с.
7. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / ред. Е. А. Суханов. –
М.: Статут, 2011. – Т. 2. – 1208 с.
8. Степанов, Д. И. Формы реорганизации некоммерческих организаций /
Д. И. Степанов // Приложение к журналу «Хозяйство и право». – 2003. – №
10. – С. 12-18.

148

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЭВТАНАЗИЮ КАК
ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА
ЖИЗНЬ. СРАВНИТЕЛЬНО– ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

А.А. Полозова,

студентка 502 группы специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности»
ПГУ им. Т. Г. Шевченко

Конституция нашего государства закрепляет за каждым из нас важнейшее право – право на жизнь. Право на жизнь, безо всякого сомнения,
самое главное право человека, которое прописано в Конституции ПМР.
Как указывают ведущие теоретики, право на жизнь находится во главе
всей иерархии прав человека. Ничто не может ставиться выше ценности
человеческой жизни, никто не может быть произвольно лишен жизни.
Однако под влиянием стремительного научно-технического прогресса,
внедрения новых технологий в медицину прежние общепринятые представления о человеке и его природе уходят в прошлое, меняются и теоретические правовые концепции, в которых ценность жизни и право на жизнь
противопоставляются ценности смерти и праву на смерть [1, с.40-42].
Одной из самых спорных является проблема правового регулирования
права на эвтаназию.
Под эвтаназией, как правило, понимают умышленные действия или
бездействие медицинского работника, которые осуществляются в соответствии с явно и недвусмысленно выраженной просьбой информированного больного или его законного представителя в целях прекращения физических и психических страданий больного, находящегося в угрожающем
жизни состоянии, в результате которых наступает его смерть [2, с.20].
Так что же такое эвтаназия? Является ли она ограничением права человека на жизнь? Или же напротив, является формой его реализации? В
данном докладе мною будет проанализирован данный вопрос, рассмотрены
позиции ведущих стран мира по данной теме, а также рассмотрена позиция
нашего государства с перспективой на будущее.
На сегодняшний в день в мире различают:
◆ пассивную эвтаназию;
◆ активную эвтаназию.
Пассивная эвтаназия – это отказ от жизнеподдерживающего лечения,
когда оно либо прекращается, либо вообще не начинается. Пассивная эвтаназия (выписка из больницы безнадежно больного пациента) часто встречается в медицинской практике.
Активная эвтаназия – это преднамеренное действие с целью прервать
жизнь пациента, например путем инъекции средства, вызывающего смерть.
Основным аргументом сторонников активной эвтаназии является право
человека на самоопределение. Каждый человек имеет право на жизнь от
момента своего рождения, значит, он, в том числе имеет и право на смерть.
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Никто не вправе заставлять безнадежных больных испытывать жестокие мучения, ведь растительное существование и боль лишают человека
достоинства, более того сами больные, стремясь положить конец своим
страданиям, зачастую прибегают к куда более ужасным способам самоубийства, чем безболезненная инъекция.
И когда болезнь побеждает организм, а врач бессилен, и уже никто ни в
силах спасти человеческую жизнь очень часто встаёт вопрос – зачем ежечасно подвергать организм мукам, если исход уже предрешён?
Однако тут же возникает возражение – а возможна ли «врачебная»
ошибка, насколько верен прогноз заболевания, может, где-нибудь в мире
существуют новые подходы и способы лечения? Дать однозначный ответ
на это достаточно трудно, но можно. Именно потому необходимо полное
заключение с рядом специалистов.
Жизнь священна и неприкосновенна, утверждают одни учёные. Жизнь
не должна превращаться в мучительное и бессмысленное существование,
возражают другие. До сих пор нет единого мнения по поводу проблемы
эвтаназии как в нашей стране, так и во всём мире.
Все страны в мире условно можно разделить на две группы: те, которые
не исключают возможности применения эвтаназии, и те, которые категорически не приемлют этот вариант решения вопроса об окончании жизни
больного.
Рассмотрим позиции некоторых стран по этому поводу.
Российская Федерация относится ко второй группе, и законодательно закрепила запрет на осуществление эвтаназии. Законодательное разрешение эвтаназии имеет место быть в Нидерландах, где в апреле 2002 года был принят
национальный закон, оговаривающий саму процедуру и вопросы «юридической безопасности медиков». Фактически открыто эвтаназия практиковалась
в этой стране с 1997 года. Запрет на законодательном уровне существует в
Великобритании, Испании, РФ, Германии и др.
Всё же в Германии допускают собственную «пассивную» форму эвтаназии. По просьбе безнадежно больного человека медики могут прекратить
с помощью медикаментов продлевать ему жизнь. «Пассивная» эвтаназия
практикуется довольно давно в Швейцарии.
В Англии, напротив, после долгих обсуждений принят закон о безусловном запрещении любой эвтаназии в медицинской практике. В соответствии
с законодательством штата Индиана (США) действует так называемое прижизненное завещание, в котором пациент официально подтверждает свою
волю на то, чтобы его жизнь не продлевалась искусственным образом при
определенных обстоятельствах.
Обсуждение вопроса эвтаназии ведется достаточно давно и единая позиция у мирового сообщества не была сформирована. Жаркие споры разгораются относительно того – разрешать эвтаназию или нет. Оба взгляды
имеют ярых приверженцев, и компромисс между ними кажется маловероятным.
Противники легализации эвтаназии приводят следующие аргументы:
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– возможность ошибочного диагноза, когда первично неизлечимое заболевание, оказывается, в дальнейшем подвергается лечению;
– гуманность профессии врача, обязывающее последнего продлевать
жизнь, а не ускорять приход смерти;
– разрешение эвтаназии способен привести к злоупотреблениям со стороны медицинских работников;
– право человека на эвтаназию, исходя из определения, должно предусматривать обязанность медика способствовать ускорению смерти
В то же время аргументы сторонников легализации эвтаназии сводятся
к следующему:
– это проявление реализации права человека на жизнь;
– законодательство позволяет больному отказаться от лечения;
– лучше спокойная достойная смерть, чем тяжелые, унижающие страдания, порожденные нестерпимой болью;
– ограничение прав неизлечимо больных людей по сравнению с другими людьми, поскольку последние для возведения «счетов с жизнью» могут
совершить самоубийство, в то время как неизлечимо больные по состоянию здоровья часто лишены такой возможности.
Сложность понимания данной проблемы состоит в том, что естественное право на жизнь и осуществление эвтаназии идут бок о бок.
В теории прав человека нет пояснения – предусматривает ли право на
жизнь использования такого права как самовольный уход из жизни. С данных позиций мы переходим к конкретно правовым суждениям.
Конституция ПМР уделяет особое внимание к защите личных прав и
свобод человека.
Основной закон нашего государство в ст. 16 закрепляет концепцию о
том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Одним
из самых обсуждаемых прав и свобод стало право на жизнь, декларированное Конституцией ПМР в ст. 19 [3, ст.16,19].
Право на жизнь уникально, оно возникает однажды и, будучи утраченным, не подлежит восстановлению, данное право носит временный характер, утрачивается со смертью субъекта. Механизм его реализации недостаточно исследован, отсюда вытекает и проблема прекращения жизни.
Личные права человека характеризуется тем, что государство признает
свободу личности в определенной сфере отношений, т.е. данные права и
свободы реализуются суверенно и на усмотрение индивида.
Право на жизнь – личное право человека, значит, оно осуществляется
человеком самостоятельно и вопросы его воплощения в действительность
решаются им индивидуально, к их числу стоит отнести сроки и способы
его прекращения.
Таким образом, логическим подтекстом конституционного закрепления
права на жизнь является установление права на смерть.
Предлагается следующее определение данного понятия – право на
смерть – это возможность сознательно и добровольно в выбранный момент
времени уйти из жизни избранным и доступным способом [4, с.2-4].
151

Прямого указания в Конституции ПМР на наличие данного права у
человека и гражданина нет, но в соответствии со ст.45 этого нормативноправового акта – перечисление в Основном законе прав и свобод не должно
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и
свобод.
У исследователей содержания и необходимости выделения права на
смерть существует мнение, что отрицание у человека права на смерть превращает право на жизнь в обязанность жить [5, с.54-55].
Главным критерием отказа от применения эвтаназии считается надежда
на то, что удастся победить болезнь.
Существует мнение, что Конституция ПМР, закрепляя в ст. 39 право на
охрану здоровья и медицинскую помощь, якобы лишает процедуру эвтаназии конституционной основы.
Но в случае наступления необходимости в эвтаназии, т.е. добровольном
прекращении человека собственной жизни, основание для осуществления
права на охрану здоровья оказывается исчерпанным, так как поставленную
цель охраны здоровья достигнуть уже невозможно.
Как правило, о сознательном уходе из жизни тогда и задумываются,
когда положительный исход, выздоровление, невозможен. В таком случае
отказ в эвтаназии, молящему о достойном прекращении жизни человеку можно приравнять к насилию, жестокого и унижающего достоинства
обращения, что запрещает ст. 21 Основного закона нашего государства
[6, с.46-52].
19.10.2009 года в ПМР был принят закон «Об основах охраны здоровья
граждан». Согласно этому нормативно-правовому акту активная и пассивная эвтаназия считаются преступлением и квалифицируются как умышленное убийство. Однако и здесь есть правовая неопределенность [7, ст.42].
Данный закон в ст. 27 говорит о том, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя
на медицинское вмешательство, а ст. 19 такого нормативно-правового акта
закрепляет право на отказ от медицинского вмешательства, что, по сути,
является пассивной эвтаназией.
Закон «Об основах охраны и здоровья граждан» запрещает использовать эвтаназию, закрепив это в ст. 42, но в таком случае данное положение
можно признать противоречащим ст.45 Конституции ПМР.
Мы позволим себе придерживаться следующей точки зрения: право
субъекта на жизнь дает ему право сознательно прекратить свою жизнь с
помощью посторонних субъектов правоотношений только в тех случаях,
когда данный исход неизбежен по определенным причинам, которые должны быть детально регламентированы в законодательстве после легализации
этой процедуры.
Следует отметить, что Конституция ПМР прямо не запрещает легализовать эвтаназию, если данное решение в будущем будет принято. Это
следует из смысла ст. 16, 2, 19, 21 и 39 Основного закона, в том случае,
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когда смертельно больного можно причислить к категории социально незащищенных граждан, которые пользуются поддержкой государства, обязанного обеспечить его медицинской помощью, приблизить качество жизни к
условиям, достойным человека.
Если в дальнейшем будущем право на эвтаназию будет узаконено в нашей стране, то главной ступенью на пути к легализации эвтаназии будет
являться принятие нормативно-правовых актов, содержащих подробное
регулирование данного вопроса.
Законодательство обязано таким образом очертить эвтаназию и похожие
ситуации, чтобы не были возможны злоупотребления и двусмысленные
толкования, и защитить работников медицины от уголовного и иных видов
преследования вследствие применения эвтаназии.
А также перед принятием нормативного акта, нужно обязательно ознакомить граждан с понятием эвтаназии, используя средства массовой информации и другие методы.
Безусловно, потребуется немало времени для воплощения в жизнь всего
вышеизложенного, но общество нашего государства пока не готово принять эвтаназию даже потому, что не всё население знает о ней.
На основании изученных материалов, хотелось бы отметить следующие
выводы: лишение человека жизни пусть и по его же воле это очень тяжкий
груз, который не многие врачи смогут на себя возложить.
Такое бремя спокойно может повлиять на психику врача. Так же в любом другом случае эвтаназия является убийством одного человека другим,
и разрешение подобного ведёт к довольно печальным последствиям. Так же
не стоит исключать и случаи, когда человек может вылечиться от болезни,
либо может быть изобретено лекарство от этой болезни, тогда родственники, которые подписали, разрешение на эвтаназию убьют, человека просто
так.
Понятно, что в настоящий период социально-экономического развития страны вряд ли можно легализовать данный подход, учитывая достаточно сложные морально-этические аспекты данной проблемы и общее
«самочувствие» общества в реализации и соблюдении личных неотъемлемых благ и свобод. На данном этапе в любом случае ограничение регулирования вопросов эвтаназии всего-навсего лишь одной-единственной
нормой ни в коей мере не вносит ясность и определенность как в действия тяжело больного пациента, так и медицинского персонала. Фактически решение этого принципиального вопроса отдается на уровень
правоприменительной практики и уголовно-правовой квалификации
деяний, связанных со смертью пациентов в медицинских учреждениях
[8, с.86-89].
Поэтому, скорее всего, более взвешенной является нейтральная позиция нашего государства в решении вопроса о возможности применения
эвтаназии, когда государство, признавая жизнь естественным правом, неправомочно ни в осуществлении эвтаназии, ни в содействии самоубийству
[9, с.20].
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МЕСТО И РОЛЬ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ
В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ РОССИИ
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Особенность современной системы принципов российского права обуславливается сравнительно коротким сроком существования самой системы
права новейшего времени. Как большинство социально значимых явлений
в России, это объясняется произошедшим переходом к рыночной экономике, новому для России государственному правовому режиму, и практически
непрекращающимися правовыми реформами в различных сферах. Новая
система ценностей в обществе вызвала необходимость по-новому рассмотреть систему принципов российского права, используя приобретенный в
советский период отечественный и зарубежный опыт, с учетом трансформации в новой политико-правовой среде новейшей России.
Изучение принципа справедливости права является одним из основных аспектов в рамках современной системы правовых принципов
[1, с.36]. Принцип справедливости служит урегулированию обществен154

ных отношений и, даже на первый взгляд, является немаловажным, значимым элементом системы принципов права.
Если взять за основу утверждение о том, что любая система функционирует [1, с.260], то неизбежно, развивая мысль логически, можно прийти
к выводу о том, что и система принципов права функционирует, а соответственно определенная роль в этом механизме отведена принципу справедливости права.
«Практически все ученые согласны с тем, что принципы – это не набор
норм, а система» [2, с.54], при этом система отличается от совокупности наличием связей между составляющими элементами. Одновременно сэтим,
все нормы права сами представляют собой систему, а принципы права «система в системе». В связи с этим видится необходимым определить место
справедливости в ее проявлении как принципе права в современной системе принципов права России и характер связей между справедливостью и
другими принципами права.
Как правило, принцип справедливости рассматривают в сравнении с
другими нравственно-этическими правовыми принципами, такими как:
равенство, гуманизм, разумность, добросовестность и т.п., выделяя качественные отличия изучаемых принципов друг от друга. Однако до настоящего времени среди ученых нет единого видения о построении системы с
точки зрения её иерархичности с учетом специфики нравственно-правовых
принципов и их малой изученностью, дискуссионностью большинства вопросов, а также динамики развития правовой системы и правовойкультуры
современного общества. И даже упоминание об иерархии принципов в современной тематической литературе встречается крайне редко. Учеными,
как правило, рассматриваются вопросы соотношения понятий, предлагаются различные определения, описываются характеристики. В основном,
эти высказывания носят эпизодический характер и не обрамлены определенной концепцией, полнотой исследования.
Одновременно обозначить регулятивную значимость и разницу между
нравственно-правовыми принципами, выделить наиболее значимые принципы и принципы составляющие «фон» возможно только путем признания
одного или нескольких принципов выше по значимости, чем остальные, признаниеих «способности» к регулированию общественных отношений большей, чем у остальных, а это «верховенство» может означать ипрямую зависимость, подчиненность одних принципов другим [3, с.76].Это, прежде всего,
связано с ранжированием смыслообразующих категорий в принципах права.
Так, например, рассматривая и сравнивая категории, возможно сделать
выводы об их взаимодополняемости, взаимозависимости и взаимообусловленности, схожести и отличиях, определяющих необходимость применения целого комплекса указанных выше принципов права для полноценного
правового регулирования общественных отношений.
Прежде чем представить иерархию нравственно-этических принципов
права, все-таки необходимо обратиться к рассмотрению основных из них в
сравнении спринципом справедливости права.
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Принцип справедливости и принцип равенства
Равенство как таковое представляет собой абсолютную одинаковость
двух и более объектов. Рассматривая равенство как правовой принцип, видится очевидным законодательно закрепленное равенство прав каждого,
равенство возможностей всех граждан согласно закону. Одновременно с
этим, как верно отмечает Ю.В. Романец, «все люди имеют равное нравственное достоинство, обуславливающее юридическое равенство в основных правах и обязанностях и ответственности. Однако в остальном– двух
одинаковых людей не было и не будет. Каждый человек имеет свой неповторимый телесный, душевный и духовный облик»[4, с.50].
К.В. Ведяхина, анализируя законодательство, указывала, что «часто нарушается принцип равенства, являющийся важнейшим компонентом понятия «справедливость» [5, с.117]. Полагаем, что равенство является подчиненной категорией в данном соотношении, как минимум в связи с тем,
что справедливым может быть как равенство, так и неравенство. То есть
справедливость и равенство не всегда сосуществуют в конкретной правовой ситуации. Здесь справедливость выступает как мерило или инструмент
оценки установленных правовых границ. Как верно отмечают некоторые
авторы– равенство входит лишь в число предпосылок справедливости наравне с возможностью самоопределения (свободой), механизмом установления социальных стандартов (правом), механизмом распределения социальных благ и системой ценностей, выполняющей знаковую функцию.
Установление правового равенства и правового неравенства (различия)
– вполне адекватный метод регулирования общественных отношений в современном демократическом государстве, который, в свою очередь, наравне с иными принципами права и методами регулирования общественных
отношений должен привести к верно выбранному пути для установления
справедливого права. Соответственно, законодатель должен таким образом
создавать нормы, чтобы верно определять необходимую степень как равенства, так и неравенства при создании каждого нормативного акта, призванного регулировать определенный круг общественных отношений, обладающих соответствующей спецификой. Исключительно индивидуальный
подход к формированию каждой отрасли права, каждого закона, каждой
нормы права приведет впоследствии к порядку, который будет оцениваться
обществом как однозначно справедливый – верный, правильный.
Принцип справедливости и принцип гуманизма
Под гуманизмом принято понимать принцип мировоззрения, в основе которого лежит убеждение в безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию, требование защиты достоинства личности,
её свободы, идея оправе человека на счастье и о том, что удовлетворение его
потребностей и интересов должно быть конечной целью общества.
Согласно гуманизму, к любому человеку необходимо относиться как к
наивысшей ценности. Это отношение должно проявляться в милосердии,
сострадании, если говорить о праве, то в признании прав и свобод человека
наивысшей ценностью.
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В.Н. Турченко считает, что в определении гуманизма также необходимо выделять и практический аспект – обеспечение реальных, достойных
человека материально-технических, экономических, политических и культурных условий его жизнедеятельности, а также соответствующих объективных общественных отношений [6, с.25].
В качестве схожей черты между справедливостью и гуманизмом можно
выделить отсутствие однозначности: четкого единственно признанного в
науке определения и всеобщей ясности содержания, а также оценочный характер. В повседневной речи термин «гуманность» служит синонимом таких понятий, как милосердие, доброта, толерантность и определенный тип
мировоззрения. В рамках правовых установлений применение данных синонимов абсолютно недопустимо, так как их применение искажает смысл
термина «гуманизм» и вносит дисфункцию в правовое пространство.
Принцип справедливости и принцип законности
Часто в литературе можно встретить утверждение, подобное следующему: «без принципа справедливости законность лишена своего содержания,
а, по сути, мертва [7, с.101]». И с этим трудно не согласиться.
«Принцип законности не предопределяет содержания… правового регулирования, а лишь требует облекать те или иные правила в юридическую
форму. Поэтому законность – это формальный принцип (принцип организации деятельности). Напротив, справедливость – это содержательный
принцип(принцип деятельности), поскольку он определяет само содержание правовой нормы» [8, с.72-73]. Законное и справедливое должны дополнять друг друга в правовом пространстве, не исключая друг друга.
Указывая на проблемы, связанные с реализацией принципа законности,
основной трудностью представляется вопрос об обеспечении законности
в современной России. Таким образом, на первый план выходит проблема
не создания нормативных актов с учетом политической обстановки и интересов общества, а также юридической техники, а именно исполнение уже
принятых законов.
Говоря же о справедливости необходимо отметить, что ключевой проблемой (первичной), наоборот, является вопрос нормативного выражения
– вопрос о возведении справедливости во всех её ипостасях в ранг закона,
поскольку справедливость до настоящего времени не имеет четкой правовой дефиниции, не разработаны методы её применения. Далее в недостаточной степени (даже теоретически) проработанный принцип справедливости, внедренный в нормотворческий процесс и будучи закрепленным в
одной из норм права, соответственно приобретает и проблему обеспечения
законности.
Здесь также становится интересным вопрос о соотношении законного
и справедливого. Всё ли законное справедливо? Ответить на указанные вопросы возможно лишь проанализировав современное законодательство,
проведя комплексное социологическое исследование на предмет отношения к современным законам с целью выявления его недостатков, взглядов
гражданРоссийской Федерации на нормы права, которыми им приходится
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руководствоваться всвоих действиях как в повседневной жизни, так и процессе трудовой деятельности, так как «конкретное выражение справедливость находит в правовых нормах и поступках людей, применяющих эти
нормы».
Учитывая приведенные выше сравнения, можно утверждать: принцип
справедливости носит обобщающий по отношению к другим принципам
права характер, ибо наличие всех иных принципов права и каждого из них
в отдельности справедливо.Принцип справедливости права ярко иллюстрирует высказывание В.М Семенова: «содержание принципа – нормы значительно более широкое, чем его формулировка» [9, с.18].
Здесь необходимо отметить, что и формулировок (норм дефиниций) в
современнойроссийской нормативной базе практически нет. Имеет место,
по сути, хаотичное применение термина, не подкрепленное серьезной научной базой, так как учение о справедливости являет собой совокупностьвзглядов различных представителей общества, как прошедшего времени, так и настоящего о надлежащем политико-правовом иобщественном
устройстве. Поэтому передзаконодателем в настоящий момент развития
правовой системы стоит важная и сложная задача – разработать метод закрепления справедливости во вновь создаваемых нормативных актах таким образом, чтобы применение термина справедливости не вызывало затруднений и не порождало вопросови споров. Справедливость как принцип
права оказывает влияние и на экономику, и наполитику. А, соответственно,
на экономические и политические принципы. Построениеэкономической
системы напрямую зависит от правового регулирования данной сферы, соответственно общественные отношения должны быть справедливо устроены, давая каждому возможность, воспользовавшись своими правами, реализовать свои возможности в экономической среде.
В связи с вышеизложенным мы полагаем, что справедливость является
важнейшим принципом, в соответствии с которым строится вся система
права.
Интересным аспектом изучения принципа справедливости права также может стать рассмотрение указанного принципа в контексте различных
классификаций принципов права, предложенных различнымиавторами.
Классифицировать принципы права возможно по различным основаниям.
Одним из самых распространенных делений принципов является деление на общие, межотраслевые, отраслевые.
И здесь открывается одно из свойств принципа справедливости, одновременно определяющего роль справедливости в праве и представляющего
масштабы примененияпринципа справедливости – принцип справедливости
права возможно отнести ко всемтрем группам принципов. Справедливость
пронизывает (должна пронизывать) абсолютно все нормы и институты.
Если, например, классифицировать принципы по факту текстуального
нормативного закрепления, то возможно выделитьпринципы:
1) закрепленные. К закрепленнымнормативно принципам права можно
отнести принципы права, так или иначе нашедшие свое выражение в нор158

ме позитивногоправа. Фиксация принципа может быть как прямой, так и
косвенной. Н.С. Маленин считал, что закрепленные принципы права допустимо далее различать «по степени нормативности». У «норм-принципов»
самая высокая нормативность, а «принципы-законоположения» реализуются обычно в сочетании с другими правовыми актами [10, с.13].
2) незакрепленные. К ним можно отнести те принципы, которые являют
собой принципы, смысл или морально-нравственные ценности естественного права, но при этом не нашли отражения ни водном нормативном акте.
Г.В. Назаренко предлагает поименовать такое деление принципов права
на «писанные и неписаные» [11], что по нашему мнению не имеет существенного отличия. При этом указанный автор уточняет, что фиксация возможна как прямая, то есть принципызакреплены в конкретных правовых
нормах, либо косвенная – когда принципы логически вытекают из совокупности норм.
Рассматривая принцип справедливости в разрезе указанной классификации, возможно отметить, что в современной правовой системе России
принцип справедливости является закрепленным (писаным), нопри рассмотрении вопроса о степени нормативности неминуемо возникает необходимость рассмотреть каждую отрасль праваотдельно, поскольку в
зависимости от этогоответ будет варьироваться. Попытка ученого Г.Н. Манова представить принцип естественной справедливости права как надпозитивный принцип [12, с.176] нельзя применить к российской современной правовой системе, и даже спрогнозировать именно такой статус этого
принципа в обозримом будущем, поскольку уже сформировано осознание
того, что нормативное закрепление данногопринципа необходимо, и начало
этому процессу закрепления уже положено.
Соответственно, объединив идеи двух вышепоименованных классификаций, можно предложить классификацию принциповпо факту закрепления в отдельной отрасли права. В данном случае характеристика принципа
справедливости будет зависеть от того, какая именно отрасль рассматривается и каким образом в ней отражен принцип справедливости.
Принципы можно классифицировать на группы в зависимости от ясности, четкости, однозначности содержания и выработки словесного выражения, по способу закрепления:
1) ясные, однозначные, не вызывающие сомнений.
2) неоднозначные, являющие собой предмет научных дискуссий.
Здесь, к сожалению, на настоящем этапе развития права справедливость можно отнести ко второй группе принципов. Потому что, как указывалось выше, несмотряна нормативную закрепленность и наметившуюся
тенденцию к более внимательному отношению к принципу справедливостиправа и более частому закреплению в законах, в настоящее время
справедливость неимеет четкого, ясного и однозначного нормативно–правового содержания. В качественормы попытка создания нормы-дефиниции принципа справедливости права представлена в современном праве
России, пожалуй,только в Уголовном кодексе Российской Федерации. В
159

других нормативных актах, как правило, термин «справедливость» или
даже принцип справедливости встречается опосредовано, без уточнений
и, соответственно, без должной детальной ясности.Конечно, можно сказать и о том, что справедливость должна наполнять собой каждую норму
существующего права, но к такому безупречному состоянию российскойправовой системы необходимо прийти путем внимательной и кропотливой законотворческой работы.
Приведенные классификации в достаточной степени ярко иллюстрируют специфику принципа справедливости права, которая раскрывается буквально в каждой классификации.
Возникая как идея о правильном распорядке в той или иной области
общественных отношений, справедливость стремится и восходит к праву.
Реализуясь в праве в качестве принципа права и становясь инструментом
достижения цели – желаемогорезультата, желаемой правовой системы,
справедливость становится и внутренним наполнением права и внешним –
целью дальнейшей правотворческой работы.
Принцип справедливости как ранее, так и в настоящее время – принцип наивысшей степени нормативной обобщенности, и, соответственно,
согласно позиции Конституционного суда РФ предопределяет содержание
конституционных прав человека, отраслевых прав граждан, носит универсальныххарактер и в связи с этим оказывает регулирующее воздействие на
все сферы общественных отношений.
В.М. Семенов, рассматривая справедливость в соотношении с другими принципами советского права, приходит к выводу, что справедливость
представляет собой принцип правосознания, а в более конкретизированном
виде воплощена как принципсправедливости права, и выражается в других
общеправовых принципах. Указанный автор считает, что справедливость –
это оценочное отношение к праву с позиций идеологии и морали и выражается в конкретных правовых характеристиках, ипрежде всего в качественных особенностях права, т.е. в его принципах [9, с.43].
С учетом вышеизложенного и развивая указанную позицию далее, мы
приходим к выводу о том, что принцип справедливости является основным,
главным принципом права, ибо его наличие предопределяет наличие иных
принципов права, раскрывая идеологию и отношение к государственному и
правовому устройству в конкретный исторический период.
Специфика справедливости проявляется также в том, что оценкой
«справедливо» должно оцениваться и само учение о других принципах права, их месте и роли в системе принципов права и в самом праве. И справедливым будет лишь такой порядок, когдавсе иные ценности будут реализованы должным образом. Следовательно, рассматривая принципы права как
в достаточнойстепени самостоятельную, но, тем не менее, находящуюся в
определенных рамках систему, (так как нельзя вырвать принципыправа из
самой системы права) видится, чтопринципы никоим образом не противопоставляются друг другу, занимая каждыйсвою позицию исходя свойств и
предназначения права [13, с.127-128].
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Таким образом, рассматривая роль и место принципа справедливости в
рамках существующей системы принципов права, можно прийти к выводу, что по своему содержанию принцип справедливости характеризуется
наличием объективно необходимых других принципов права. А принципыправа в своей совокупности стремятся к справедливости и обрамлены ею,
как целью создания всей системы права. И, несмотря на то, что принцип
справедливости стоит выше остальных принципов права, он системно зависим от других принципов, еслипроводить аналогию с пирамидой, то если
нет основания, то не на чем держаться и вершине.
Неукоснительное следование принципу справедливости должно в перспективе стать особенностью российского правового устройства, неизменным вектором развития политико-правовой системы, поскольку он является организующим началом самой системы.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Я.В. Просяная,

магистрант группы МЮ-61
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Институт гражданско-правовой ответственности занимает важное место в структуре отрасли гражданского права. Он концентрирует в себе
большинство охранительных гражданско-правовых норм. Гражданское
правовое законодательство направленно на отношения связанные с имущественными и неимущественными отношениями, к которым могут применяться принципы восстановления гражданских прав и их судебной защиты
(ст. 1 ГК ПМР) [1].
Проблема, связаннаяс реализацией регулятивных норм, устанавливающих права и обязанности, как правило, возникают, в момент их нарушения
и, как следствия, в момент обращения к необходимости применения мер ответственности. Большинство гражданско-правовых судебных споров – это
споры о привлечении к ответственности субъекталибо применении иных
мер защиты нарушенных прав. Безусловно, с учетом такой значимости института ответственности, он не был обделен вниманием исследователей.
Например, Куринкова С.С., в своей статье «Понятие и признаки гражданской и правовой ответственности как меры государственного принуждения»
рассматривает понятие и признаки гражданско-правовой ответственности,
анализ гражданско-правовой ответственности, как мера государственного
принуждения [4, с.65].
Обзор доктрин, существующих в современном праве, показал, что гражданско-правовая ответственность рассматривается как санкция за правонарушение [5, с.89], как обязанность дать отчет в своих действиях [4, с.67],
как одна из форм государственного принуждения [5, с. 90]. Этот перечень
понятий, при помощи которого формируется дефиниция понятия гражданско-правовой ответственности, не ограничивается.
Однако далеко не все дискуссионные вопросы гражданско-правовой ответственности разрешены, некоторые из них можно назвать пробелами в
отечественной цивилистики. К числу последних можно отнести и вопросы
применения мер гражданско-правовой ответственности.
Применение меры гражданско-правовой ответственности, проходит три
основных этапа. Первый связан с установлением факта правонарушения и
его квалификацией. На втором этапе определяется мера ответственности.
Третий этап заключается в непосредственном назначении и применений
меры ответственности.
По факту гражданско-правовой институт ответственности должен содержать три подинститута, регулирующих каждый из этих этапов.
В момент, когда установлен факт правонарушения, встают вопросы
применения меры ответственности; лицо, совершившее правонарушение;
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состав правонарушения (условия ответственности); выбрана мера ответственности. Например, (правонарушитель) гражданин Федоров сломалдверь квартиры гражданки Ковальчук (правонарушение), подлежит возмещению имущественный вред (ответственность).
На стадии применения санкции необходимо определиться с конкретным
размером ответственности, проверить наличие оснований освобождения от
ответственности. Этот подинститут регулирует и вопросы освобождения от
уже назначенной меры ответственности.
Все санкции за гражданские правонарушения принято разделять на две
группы: меры ответственности и меры защиты. Если в результате применения санкции у правонарушителя возникает дополнительная имущественная обязанность, то такая санкция является мерой ответственности. При
этом меры ответственности могут носить либо компенсационный либо
штрафной характер.
К мерам компенсационного характера можно отнести возмещение убытков (вреда); компенсацию морального вреда; уплату компенсации вместо
возмещения убытков за нарушения исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
К последним мерам можно отнести уплату неустойки; уплату процентов
за пользование чужими денежными средствами; уплату задатка в двойном
размере; одностороннюю реституцию и недопущение реституции; изъятие
и уничтожение за счет нарушителя оборудования, прочих устройств и материалов, используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; изъятие из
оборота и уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток,
упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
Объём компенсационной ответственности базируется на принципе полного возмещения причиненных незаконными действиями последствий, но
может быть ограничен в санкции статьи за отдельное правонарушение. Так,
например, в уголовном праве размер штрафа устанавливается в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления, с учетом имущественного положения осужденного, в пределах от 200 до 3500 РУ МЗП (п.
3 ст. 45 УК ПМР) [3], однако за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности размер штрафа может быть назначен в размере до
150000 РУ МЗП.
В соответствии с п. 1 ст. 417 ГК ПМР, по отдельным видам обязательств
и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность). В ГК ПМР множество норм, которые подчиняются этому правилу. Так, например, участники общества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов (ч. 1 ст. 96 ГК ПМР) [1]; в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона,
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нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб (ч. 1 ст. 563 ГК ПМР) [2];в случае, когда хранитель произвел
чрезвычайные расходы на хранение, не получив от поклажедателя предварительного согласия на эти расходы, хотя по обстоятельствам дела это было
возможно, и поклажедатель впоследствии не одобрил их, хранитель может
требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба,
который мог быть причинен вещи, если бы эти расходы не были произведены (ч. 2, п. 2 ст. 1003 ГКПМР) и так далее.
В гражданском праве имеются элементы общеправового института обстоятельств, смягчающих ответственность и, как следствие, влияющие на
размер меры ответственности. К ним можно отнести следующие обстоятельства.
Во-первых, вина потерпевшего. Согласно п. 2 ст. 1117 ГК ПМР, если
грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен [1].
В силу п. 1 ст. 421 ГК ПМР, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно
уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по
неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению. В соответствии с ч. 2, п. 1 ст. 1006 ГК ПМР профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение
вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли
в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя [2].
Во-вторых, имущественное положение причинителя вреда. Суд может
уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом
его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно (п. 3 ст. 1118 ГК ПМР) [2].
В-третьих, явная несоразмерность последствий нарушений обязательства неустойки, подлежащей уплате (п. 2 ст. 347 ГК ПМР) [1].
В-четвертых, характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степень вины причинителя морального вреда
в случаях ответственности за вину (п. 2 ст. 1135 ГК ПМР) [1].
Можно сделать вывод, чтовышеуказанные меры ответственностиимеются в гражданском праве непоследовательно, по большому счету, разбросаны.
С юридико-технических позиций не вполне объяснимы мотивы дублирования вины потерпевшего (кредитора) и в общей части ГК об обязательствах (ст. 421 ГК ПМР)[1] и в главе о деликте (ст. 1117 ГК ПМР) [2].
Остается неясным, зачем об этом основании ограничения ответственности
законодатель специально говорит в отношении договора хранения (п. 1 ст.
991 ГК ПМР), ведь общее правило, предусмотренное в ст. 421 ГК ПМР, распространяется и на договор хранения.
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Прежде всего, следует указать на технико-юридическую ошибку в такой
конструкции: вред причиняется не виной (умыслом или неосторожностью),
а деянием, поведением лица. Поэтому, если вред причинен в результате поведения, умышленного деяния субъекта правоотношения – самого потерпевшего, например, самоубийцы, то противоправность деяния непосредственного причинителя вреда исключается.
Также и грубая неосторожность не может содействовать возникновению вреда, поскольку возникновению вреда содействует только поведение.
В целом, о вине допустимо говорить только в отношении субъекта правонарушения, самих правонарушителей, то есть лица, которое причинило
противоправные деяния, а в отношении потерпевшего в этих случаях теория права использует категорию «противоправное поведении потерпевшего, способствовавшее совершению правонарушения», оно учитывается при
определении размера ответственности. Например, п. з) ст. 60 УК ПМР в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, указывает на противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для
преступления [3].
В целом, гражданское законодательство нуждается в универсализации
и систематизации оснований для ограничения ответственности и введении
легальной категории «обстоятельства, смягчающие ответственность».
Законодателям следует обратить внимание на такое основание для освобождения от ответственности как примирение кредитора (потерпевшего)
с правонарушителем. Пока такая возможность существует только в рамках
судебного рассмотрения спора при использовании процессуальных правовых инструментов (заключение мирового соглашения, отказ истца от иска).
Однако с учетом принципов применения юридической ответственности
данное основание целесообразно закрепить прямо в нормах материального
права. Оно будет ориентировать участников конфликта к поиску примирения, возможно и использованием института медиации в своих правовых
конфликтах.
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ИНСТИТУТ ЛИШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В КОНТЕКСТЕ ПРАВА РЕБЕНКА
ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

О.В. Рогожкина,

Магистрант МЮз-15
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Институт родительских прав – это институт, характеризующий собой
единство интересов родителей и детей, и соединяющий в себе защиту интересов как тех, так и других [2, с. 58].
Право родителей на воспитание детей является наиболее важным среди
родительских прав. Более того, в современных условиях усиления общемировой тенденции повышения требовательности к уровню образования
и воспитания, на родителей налагается все больше родительских обязанностей, а также ужесточается ответственность за их отношение к выполнению обязанностей по отношению к детям. В этом контексте закономерно
провозглашение в Приднестровской Молдавской Республике среди основных приоритетов демографического развития повышения именно воспитательного потенциала семьи.
Право несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье является одним из важнейших прав ребенка, поскольку семья является естественной
средой обитания ребенка, где закладываются предпосылки его физического
и духовного развития. С другой стороны, семья является важным институтом гражданского общества, одной из главных функций которого является
воспитание детей. От того насколько качественно будет эта функция выполняться, зависит здоровье общества в целом.
С учетом обозначенных социальных процессов закрепление вКодексе
о браке и семье Приднестровской Молдавской Республики права ребенка
жить и воспитываться в семье следует рассматривать как результат социальных потребностей в решении наиболее беспокоящих современное
общество вопросов в этой области, к числу которых относятся равная защита интересов семьи, материнства и детства; преодоление проблемы социального сиротства; профилактика жестокого обращения с детьми, безнадзорности [1]. В данном случае круг этих вопросов вполне сопоставим
с формулировками ст. 1 КоБС ПМР, исходящей из необходимости укрепления семьи, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
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несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, возможности судебной защиты этих прав.
В ст. 63 КоБС ПМР закреплено, что родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов
детей является предметом основной заботы их родителей. Родители не
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Лица, имеющие родительские права, несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.
Лишение родительских прав как одна из разновидностей мер семейноправовой ответственности, применяемой к родителям за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, обладает следующими особыми, присущими только данной мере ответственности, характерными чертами:
– лишение родительских прав осуществляется только в отношении несовершеннолетнего ребенка;
– лишению родительских прав присущ исключительно индивидуальный характер. Индивидуальный характер проявляется в том, что, когда у
обоих родителей неблаговидное виновное поведение в отношении их ребенка, влекущее лишение родительских прав, в отношении каждого из них
в отдельности рассматриваются все обстоятельства дела, послужившие
основанием для предъявления иска. Индивидуальный характер лишения
родительских прав прослеживается и по отношению к ребенку, чьи права
и интересы защищаются, поскольку лишение родительских прав с целью
приоритетной защиты его прав и интересов производится в отношении
каждого ребенка в отдельности, а не всех детей в целом [4, с. 72].
Не допускается лишение родительских прав в отношении ребенка, который еще не рожден;
– характерным признаком семейно-правовой ответственности является
и субъект ответственности, которым согласно КоБС ПМР, может выступать
только лицо, записанное в качестве родителей в актовой записи о рождении
ребенка и, чьи родительские права основаны на факте рождения ребенка.
Если запись об отце состоялась в результате установления отцовства, лицо,
которое приобрело родительские права и обязанности, может быть их лишено на общих основаниях. Субъектом является родитель, обладающий
полной или неполной семейной дееспособностью, то есть субъектом может
быть как родитель, достигший совершеннолетия, так и родитель, не достигший его. Не могут быть лишены родительских прав лица, приравненные к
родителям или их заменяющие: усыновители, опекуны, приемные родители;
– основанием применения семейно-правовой санкции в виде лишения
родительских прав является только правонарушения в сфере семейно-правовых отношений (семейно-правовой деликт). Под «семейным правона167

рушением понимается виновное противоправное действие (бездействие),
нарушающее нормы семейного законодательства». Объектом является ребенок, его права и законные интересы.
Ответственность возникает только, если поведение субъекта семейного правоотношения является противоправным. Объективную сторону этого правонарушения составляет совершение родителями противоправного
действия или бездействия. Перечень таких деяний сформулирован в ст.
68КоБС ПМР как исчерпывающий.
Для лишения родительских прав не имеет значения, повлекли указанные действия за собой какие-либо вредные последствия или нет. В одних
случаях последствия противоправного поведения родителей очевидны, а в
других реальный вред ребенку не причиняется вообще. Если один из родителей уклоняется от выполнения родительских обязанностей, однако, ребенок получает необходимую заботу от другого родителя и, совершенно не
зная недобросовестного родителя, не страдает из-за его отсутствия.
Лишение родительских прав – мера ответственности и, как всякая мера
ответственности, служит не только целям защиты детей, но и выполняет
карательную функцию в отношении родителей. Поэтому данная мера применяется, только если родитель действовал виновно. Вина в форме прямого или косвенного умысла и представляет субъективную сторону правонарушения. Вина субъекта семейного правонарушения, так же как в других
отраслях права, представляет собой «психическое отношение лица к содеянному». Таким образом, наличие вины родителей, относится к обязательным условиям лишения родительских прав (за исключением хронического
алкоголизма или наркомании как основания лишения родительских прав)
[3, с. 138].
В тех случаях, когда закон связывает применение мер ответственности
с наступлением вредных последствий противоправного поведения, вина
должна охватывать и эти последствия. Для лишения родительских прав необходимо, чтобы суд счел данную меру соразмерной степени тяжести правонарушения и виновности родителей. Поэтому вызывает озабоченность
то, что к родителям применяется столь суровая кара в порядке гражданского судопроизводства, в котором у них значительно меньше возможностей
защитить свои права, чем в уголовном процессе. При лишении родительских прав на них не распространяется презумпция невиновности, напротив, они предполагаются виновными.
Лишение родительских прав может быть результатом лишь осознанного
поведения родителей (одного из них). Если они не в состоянии разумно
руководить своими действиями и поступками по причинам, от них не зависящим (тяжелое психическое заболевание, глубокое слабоумие, инвалидность и тому подобное), то, по общему правилу, их нельзя лишить родительских прав, но возможно ограничить их в родительских правах.
Лишение родительских прав представляет собой исключительную меру,
влекущую за собою серьезные правовые последствия, как для родителя,
так и для его ребенка. Это означает, что лишение родительских прав допу168

скается: во-первых, когда изменить поведение родителей (одного из них) в
лучшую сторону уже невозможно, во-вторых, только судом, в-третьих, при
наличии вины родителя. Лишение родительских прав применяется только
в тех ситуациях, когда суд придет к выводу о том, что другие меры не позволяют должным образом защитить интересы ребенка [6, с. 127].
В этой связи, судам следует учитывать, что лишение родительских прав
является крайней мерой. В исключительных случаях, даже при доказанности вины родителя суд, с учетом характера его поведения, личности и
других конкретных обстоятельств, вправе отказать в удовлетворении иска
о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости
изменения своего отношения к воспитанию детей, возложив на органы
опеки и попечительства контроль за выполнением им родительских обязанностей. Отказывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии
указанных выше обстоятельств, вправе в соответствии со ст. 72КоБС ПМР
также разрешить вопрос об отобрании ребенка у родителей и передаче его
органам опеки и попечительства, если этого требуют интересы ребенка.
Характерной чертой лишения родительских прав является и то, что ей
присущ не бесповоротный характер, что означает предусмотренную ст. 71
КоБСПМР возможность родителей восстановить свои родительские права
в судебном порядке, также применение лишения родительских прав характеризуется и тем, что носит бессрочный характер, то есть не имеет никаких
временных ограничений.
Таким образом, лишение родительских прав может быть прекращено
только тогда, когда родители изъявят желание быть восстановленными в
своих правах, и имеются основания для такого восстановления.
Наряду с лишением родительских прав КоБС ПМР предусмотрел в
качестве защиты прав и интересов несовершеннолетних ограничение родительских прав. Под ограничением родительских прав следует понимать
меру государственного принуждения, которая влечет отобрание ребенка у
родителей без лишения их родительских прав. Согласно ст. 72 КоБС ПМР
основанием для применения данной меры является опасность оставления
ребенка с родителями, которая наступает в следующих случаях:
1. По обстоятельствам, от них не зависящим. Традиционно под такой
ситуацией понимают тяжелую болезнь, сложные жизненные условия, психическое расстройство. Это такие обстоятельства, которые объективно не
позволяют родителям надлежаще осуществлять свои родительские права,
заботиться о физическом, психическом, нравственном развитии ребенка.
И оставление несовершеннолетнего в такой семье опасно для его жизни
и здоровья. Ограничение родительских прав как мера защиты интересов
ребенка позволяет таким родителям общаться с ребенком, совместно проживать и при помощи опекуна или попечителя осуществлять свои родительские права.
2. Вследствие виновного поведения родителей при отсутствии достаточных оснований для лишения родительских прав эта мера является
временной. Если в течение 6 мес. после вынесения судебного решения об
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ограничении родительских прав родители не изменят своего поведения, то
орган опеки и попечительства должен предъявить иск о лишении родительских прав.
Следовательно, ограничение родительских прав возможно как за виновное, так и за невиновное поведение родителей. Поэтому трудно согласиться с теми авторами, которые считают ограничение родительских прав всегда мерой семейно-правовой ответственности. В зависимости от основания,
по которому происходит ограничение родительских прав, это ограничение
может представлять собой вид семейно-правовой ответственности, если
оно происходит вследствие виновного поведения родителей, которое делает опасным нахождениеребенка в семье; либо служить мерой защиты прав
и интересов ребенка, если поведение родителей невиновно.
КоБС ПМР не раскрывает значения термина «опасность оставления ребенка с родителями». Это могут быть самые разные ситуации, и суду необходимо сделать однозначное заключение о том, что поведение родителей
воздействует отрицательно на психическое и физическое состояние несовершеннолетнего, его социальное развитие и выражается в попрании его
субъективных прав и законных интересов.
Поскольку ограничение родительских прав как мера ответственности
является более мягкой, чем лишение родительских прав, право на предъявление иска об ограничении родительских прав имеет достаточно широкий
круг лиц: близкие родственники ребенка, органы и организации, на которые законом возложена обязанность по охране прав несовершеннолетних,
дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, а также
прокурор.
В качестве ответчиков по таким категориям дел должны выступать только родители, которые совместно проживают с ребенком. Если родитель не
проживает с несовершеннолетним, но оказывает на него негативное влияние, то в таких случаях применяются иные меры защиты ребенка, например, запрещение общения с несовершеннолетним.
Родители при ограничении родительских прав теряют возможность лично воспитывать ребенка, а также лишаются права на получение льгот и пособий в связи с воспитанием несовершеннолетнего. Однако, обязанность
содержать своего ребенка за ними сохраняется. При рассмотрении дела суд
обязательно решает вопрос об алиментном обеспечении ребенка. За ребенком сохраняются права собственности или пользования жилым помещением и иные имущественные права [5, с. 117].
Если родители ограничены в своих правах, то они имеют возможность
общаться с ребенком, если это не противоречит его интересам. На общение
должен дать свое согласие орган опеки и попечительства или иные лица, у
которых находится ребенок. Отмена ограничения родительских прав возможна при условии отпадения оснований, по которым они были ограничены в правах. Суд по иску родителей (одного из них) может вынести решение о возврате им ребенка и об отмене ограничений, предусмотренных ст.
75 КоБС ПМР.
170

Если существует непосредственная угроза жизни ребенка или его здоровью, орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать его у
родителей (одного из них) или лиц, их заменяющих. Такое отобрание производит орган опеки и попечительства на основании акта органа исполнительной власти. Данный орган обязан незамедлительно сообщить об отобрании прокурору и организовать временное устройство ребенка. В течение
7 дней после вынесения акта об отобрании ребенка он обязан обратиться в
суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении
их в родительских правах.
Итак, проведенное исследование позволяет констатировать следующее.
Прежде всего необходимо отметить, что ограничение и лишение родительских прав как институты семейного права, не относясь к числу мер
гражданско-правовой ответственности, содержат в себе карательные элементы неимущественного характера, влекущие ограничение правоспособности физического лица.
Вместе с тем, проблема ограничения и лишения прав родителей приобрела особое значение вследствие того, что она имеет прямую взаимосвязь
с появлением в Приднестровской Молдавской Республике родителей, которые не могут взять на себя бремя содержания своих детей, не могут должным образом заниматься их воспитанием, ухаживать за их психическим и
нравственным здоровьем. Появление таких родителей в нашем социуме не
случайность, а закономерность. В современных социально-экономических
условиях с особой остротой проявились негативные тенденции резкого
ухудшения материального положения приднестровских семей, бедность,
повышение уровня безработицы, жилищные проблемы, алкоголизм, наркомания. Все эти социальные явления являются основой неблагополучия в
семейных отношениях.
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Статья посвящена комплексному исследованию вопросовопределения
оснований родительского статуса в связи с современными теориями возникновения родительских прав. Обобщен новый материал по исследуемой
теме, рассмотрены различные точки зрения. Проанализированы такие теории как: генетическая, теория интересов ребенка, гестационная, трудовая,
теория намерения, ситуативная, казуализма, мультиродительства. Выделяются и описываются характерные особенности и недостатки. В заключении определяется какая из указанных теорий проводится в СК РФ. Вопрос,
касающийся возникновения родительских прав достаточно широко и подробно освещен, но в связи с развитием медицины, а также демографических процессов, происходящих в современном обществе, возникают многочисленные вопросы и проблемы, одной из которых является определение
оснований родительского статуса.
Вышеизложенноесвидетельствует об актуальности данной темы исследования.
В любом государстве, независимо от уровня его развития, высшей ценностью признается семья, в которой устанавливаются и поддерживаются
допустимые и должные отношения, урегулированные с правовой позиции
данного государства.
Родительские правоотношения занимают основную нишу в сфере семейных правоотношений. В науке семейного права существует множество
точек зрения ученых относительно понятия родительского правоотношения, определения его структуры и содержания.
Исследование понятия «родительское правоотношение» объективно необходимо начинать с выявления и характеристики юридических фактов,
которые порождают такое правоотношение. В соответствии с законом, основанием возникновения соответствующих правоотношений является происхождение детей, удостоверенное в установленном законом порядке.
Однако в науке существует множество теорий и мнений относительно
оснований возникновения родительского правоотношения. Одна группа
ученых в качестве основания возникновения родительского правоотношения выделяет сложный юридический состав, где большее значение придается отдельным юридическим фактам таким, как кровное родство [1, c.315],
другие – в качестве самостоятельных юридических фактов выделяют государственную регистрацию происхождения ребенка от родителей, [2, c.48 ]
удостоверение факта рождения ребенка, факты состояния в браке, судебное
установление отцовства [3, c.458].
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Рис.1. «Основание возникновения родительских правоотношений»

Другая категория ученых предполагает, что родительские права и обязанности после установления отцовства считаются возникшими с момента
рождения ребенка [4, c.47] Однако с момента рождения ребенка до момента
установления отцовства может пройти значительный период времени, и в
данном случае принцип «действия обратной силы» нецелесообразен.
Существует мнение ученых об обязательности значения регистрации
происхождения ребенка, тогда как другие исследователи считают, что для
основания возникновения родительского правоотношения существует
только один юридический факт – кровное родство, а государственная регистрация – это лишь способ удостоверения данного основания [5, c.76].
К.А. Кириченко говорит о том, что значение придается генетическому
происхождению ребенка от конкретных лиц, которые и должны признаваться его родителями, то есть признание права собственности на генетический материал, на основании чего и возникают родительские права [6, c.51]
Однако, если признать право собственности на генетический материал за
мужчиной и женщиной, кто из них будет являться собственником эмбриона? В какой момент эмбрион перестает быть вещью, а становится субъектом права? Подобная точка зрения высказывалась еще в дореволюционной
цивилистике [7, c.99].
Итак, теория генетической собственности не в полной мере объясняет
источник происхождения родительских прав и дает больше вопросов, чем
ответов.
Сторонники другой генетической теории– теории интересов ребенка –
полагают, что в наибольшей степени интересам ребенка соответствует воспитание его генетическими родителями. Следовательно, придание юридического характера генетическим связям должно соблюдаться в максимально
возможном количестве случаев. Однако практика по делам о лишении и
ограничении родительских прав показывает, что зачастую воспитание ребенка его генетическими родителями противоречит его интересам, что обусловливает уязвимость предложенной теории.
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Гестационная теория важнейшим основанием родительства называет беременность. При этом раскрывается роль матери: организм женщины в течение девяти месяцев предоставляет зародышу питательные
вещества, определяет гормональный фон, женщина эмоционально привязывается к ребенку. Иллюстрацией данной теории является принцип
Materestquamgestationdemonstrat («Мать определяется беременностью»),
пришедший еще из римского права и проводимый до сих пор законодательством многих государств, в том числе при решении вопроса о материнстве
в отношении ребенка, рожденного суррогатной матерью. Данная теория, не
определяет характер связи с отцом, также ограничиваются права супругов,
заключивших договор с суррогатной матерью.
Развитием гестационной теории является во многом устраняющая ее
недостатки трудовая теория, основой которой является теория трудовой
собственности Дж. Локка: изначально человек имеет право собственности
на свое тело и его части, затем приобретает права на свой труд (как порождение своего тела), наконец, наделяется правами собственности на результаты своего труда [8, c.276].Однако Дж. Локк в своей работе говорил о
собственности как таковой, а не о родительстве или родительских правах.
Сторонники трудовой теории считают, что лицо имеет право собственности
на свой репродуктивный материал, который под влиянием труда вынашивающей женщины становится ребенком, поэтому права на ребенка должны принадлежать тому, кто вложил в него наибольший труд – гестационной матери.
Однако труд отчуждаем, и если гестационная мать передаст права на свой труд
и его результаты по договору суррогатного материнства, родителями ребенка
станут те лица, которым права и результат были переданы. Эта теория также,
на наш взгляд, не лишена изъянов. Прежде всего, вынашивающая женщина не
является собственником всего (традиционное суррогатное материнство) или
части (естественная репродукция или гестационное суррогатное материнство)
генетического материала, из которого образуется эмбрион.
В теории же Дж. Локка речь идет о возникновении права собственности,
о тех объектах, которые изначально не принадлежат никому. Кроме того,
весьма дискуссионным является положение о свободном отчуждении родительских прав: в российской правовой доктрине они традиционно рассматриваются как неотчуждаемые. Наконец, здесь мы вновь встречаемся
с недостатком теории генетической собственности: право собственности и
родительские права – различные конструкции, и неясно, как одно перетекает в другое. Таким образом, трудовая теория также не объясняет всех возникающих проблем и не учитывает особенностей, присущих родительским
правам.
Кроме этого, существуют и другие теории: интенциональная теория или
теория намерения направленная на объяснение основания возникновения
родительских прав. Одним из первых, кто заговорил об интенциональной
природе родительства, был американский исследователь Дж. Л. Хилл, который выделил три условия, при которых лиц можно называть интенциональными родителями и, следовательно, юридически оформлять их отно174

шения с ребенком: наличие до зачатия желания и намерения иметь ребенка,
которого они будут признавать своим; принятие определенных морально
и юридически допустимых мер, направленных на воплощение своего намерения в жизнь, первой из которых является зачатие; наличие намерения
и способности заботиться о ребенке после его рождения. Однако интенциональная теория оказывается неприменимой к традиционной репродукции
(когда лица могут становиться родителями и без изначального намерения)
и не может претендовать на универсальность.
Теория казуализма или причинности предполагает, что родителями ребенка признаются лица, без действий которых ребенок вообще не смог бы
появиться и действия которых явились причиной рождения ребенка. Однако в причинный комплекс при рождении ребенка могут входить действия
многих лиц, в том числе доноров, суррогатной матери и медицинского
персонала, поэтому возникает вопрос: как определить первопричину (или
основную причину) рождения ребенка? Кроме того, представляется, что в
ряде случаев необходимы отступления от принципа причинности исходя
из интересов субъектов репродукции (интересов самого ребенка, а также
предполагаемых родителей и суррогатной матери).
Другая ситуационная теория – теория наилучших интересов ребенка, в
соответствии с которой родителями ребенка должны стать лица, пребывание с которыми и воспитание которыми будут наибольшим образом отвечать интересам ребенка. Однако практическое применение данной теории
представляет сложность в силу неопределенности, оценочности понятий
«интерес», «наилучший интерес ребенка». Кроме того, помимо интересов
самого ребенка необходимо учитывать и интересы других лиц-прежде всего его родителей.
Пожалуй, наиболее радикальная теория-теория мультиродительства. Ее
представители, стремясь преодолеть недостатки рассмотренных выше подходов, критикуют склонность государства к созданию нормативной, нуклеарной модели семьи, когда родителями ребенка могут быть не более двух
человек, мужчина и женщина. Уже сейчас можно наблюдать, как традиционная модель семьи размывается практикой: появляются семьи с одним
родителем; супруги, имеющие детей, разводятся и фактически функции
родителей выполняют родные родители ребенка и одновременно мачеха и
отчим и т. д. Поэтому следует не разрывать уже сложившиеся связи между
ребенком и несколькими (зачастую более чем двумя) лицами, а закрепить
их юридически.
Вместе с тем вряд ли современное общество готово принять юридическое признание мультиродительства, поскольку оно бросает слишком
серьезный вызов веками утверждавшимся конструкциям. Даже если такая форма отношений и может служить благом для ребенка и его родителей, закреплению подобных связей в законе должно предшествовать
тщательное исследование их социологических, психологических и юридических особенностей, возможных проблем и последствий. Поэтому
перспективы теории мультиродительства видятся лишь в будущем.
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Таким образом, попытаемся выяснить, какая из указанных теорий
проводится в СК РФ. На наш взгляд, здесь можно найти признаки различных теорий: приоритетное право на установление материнства
суррогатной матерью отражает гестационную теорию; запись отцом
ребенка супруга, давшего согласие на искусственное оплодотворение
жены донорскими гаметами, – теорию намерения; практическое применение генетической дактилоскопии по делам об установлении отцовства – признак генетических теорий. Однако наиболее соответствующей нормам СК РФ видится теория причинности, что подтверждается
грамматическим и систематическим толкованием. Общее основание
для придания лицу статуса родителя – происхождение от него ребенка,
удостоверенное в установленном законом порядке. При этом в одной
главе «Установление происхождения детей» объединены нормы о записи родителей ребенка, рожденного и при естественной репродукции,
и при применении донорских гамет или суррогатного материнства. Более того, сам термин «происхождение» связан с категориями причины
и следствия: происхождение может определяться как «возникновение,
появление чего-либо как следствие, результат каких-либо явлений,
процессов». Исходя из этого, происхождение следует понимать как
причинную связь между рождением ребенка и действиями иных лиц,
направленными на появление ребенка на свет (а не как лишь кровную
связь между родителями и ребенком). Согласимся с мнением, что кровное, биологическое родство традиционное, но не единственное основание возникновения родительских прав и обязанностей.
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В настоящее время Интернет-сеть все быстрее набирает темпы развития и становится все более популярной. Соответственно, со стремительной
скоростью прогрессирует и интернет-реклама. Безусловно, она имеет ряд
таких преимуществ, как:
– простота размещения;
– огромный охват аудитории;
– сравнительно низкая стоимость рекламы, по сравнению с другими методами и средствами продвижения продукта;
– неограниченный объем рекламы в рамках бюджета.
Изучая и анализируя положительную сторону интернет-рекламы, мы
можем отметить, что на сегодняшний день большую заслугу в этом имеет
внедрение инновационных технологий, как ключевой фактор экономического роста. Они способствуют снижению материальных и трудовых затрат, улучшению качества продукции, а также гарантируют устойчивое
расширенное воспроизводство. Основное содержание инноваций заключается в совершенствовании экономики, выражающееся в повышении наукоемкости производства и увеличении за счет этого его эффективности.
Так, можно выделить основные тенденции, которые оказывают влияние
на рекламную деятельность в интернете:
1. Надежность «больших» данных. Рекламодатели используют данные и не важно чьи. Большие данные предоставляют не только сайты для
продажи и интернет-компании, но, например, телекоммуникации и банки.
«Сбербанк» запустил проект «Открытые данные», а «Мегафон», сначала
пытался продавать свои данные, теперь предоставляет их Mail.ru для улучшения таргетинга, т.е. рекламного механизма, позволяющего выделить из
всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям и показывать рекламу именно ей.
По мнению экспертов, лучшие техники digital-маркетинга в 2017 году:
контент-маркетинг, Big Data, автоматизация маркетинга, мобильный маркетинг, SMM, оптимизация конверсии, интернет вещей, поисковая оптимизация, переносные устройства, платная поисковая выдача, онлайн-PR
сообщества, дисплейная реклама, партнёрства и остальное. Кроме того,
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большие данные можно без проблем хранить и у себя. Показательно, что
«Яндекс» в 2016 году выпустила систему Click House, которая позволяет
анализировать терабайты данных за секунды. Учитывая усилия попопуляризации и выдающиеся характеристики системы, в этом году стоит ожидать повышенного спроса на продукты на базе этой платформы [11, с.78].
2. Предсказывающий маркетинг. Еще одна тенденция, также связана с
данными. Сейчас популярный подход к развитию стратегии – это PDCA
(Plan-Do-Check-Act – цикл Деминга). Движение этой стратегии происходит
небольшими итерациями: разработали первоначальный вариант стратегии,
протестировали, проанализировали результаты, исправили ошибки, закрепили успешные моменты, запустили новую итерацию. Однако таким путем
достигать результата можно долго и дорого. Исследование Forbes показало,
что 86% крупных компаний добились значительного улучшения в росте инвестиций с помощью предсказывающего маркетинга. И по оценкам экспертов, рынок предсказывающей аналитики будет развиваться [8].
3. Голосовые боты. Часто говорят о текстовых ботах и оптимизации
мессенджеров. Эта тема особо актуальна для 2017 года – в этом году было
много голосового общения. Есть «О›кей, Google», есть Siri, и тренд ведет
к тому, что можно сделать все больше и больше программ, которые могут
встроиться в общение и поговорить с пользователем на любую тему или
выполнить голосовые команды. Amazon старается догнать Apple и Google с
помощью Alexa и Echo, Microsoft развивает Cortana, Apple делает Siri, что
выступает основной темой на конференциях для разработчиков. Корпорация Google давно делает упор в рекламе на голосовом поиске. В недалеком
будущем мы заговорим с системами на естественном языке, не только с помощью письменной, но и устной речи [13, с.85].
4. Виртуальная и дополненная реальность. Существует немало продуктов, связанных с виртуальной и дополненной реальностью. Например, в
сфере недвижимости применяют виртуальные проекции квартир, в которых потенциальный житель может виртуально обустроить жилье по-своему
вкусу и свободно передвигаться по ним [12, с.87-88]. Таким образом, технология дополненной реальности перспективна, поскольку она не требует
удаления от реального мира, но требует совсем другого технологического
уровня от устройств. Уже сейчас мы можем наблюдать постепенный переход в эту область.
Рассмотренные рекламные технологии еще дорабатываются, но для современного общества это уже шаг вперед, шаг в будущее. Инновационные
технологии помогают облегчить нашу жизнь и в скором будущем изменят
лицо всей рекламной индустрии.
Но проблема заключается в том, что если рост интернет-ресурсов, интернет-технологий значительно высок, то правовое регулирование информации в интернете эволюционирует очень и очень медленно. Это говорит
об отсутствии эффективной нормативной базы в данной области [9]. Поэтому крайне актуальной проблемой является рассмотрение вопросов, непосредственно связанных именно с рекламой в интернете.
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Так, в соответствии со статьей 3 Федерального Закона «О рекламе»
[4] реклама – информация, распространенная любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение
на рынке. Под регулирование данного закона попадает и интернет-реклама.
Как правило, реклама в интернете имеет двухступенчатую структуру.
Первой ступенью воздействия является внешняя реклама, размещаемая
рекламодателем у издателей. Ее видами являются: баннеры, байрики, текстовые блоки, вставки и другие рекламные носители, размещаемые на сайтах. К этому же можно отнести рекламу в поисковых системах, каталогах,
публикации на новостных сайтах и другое. Внешнюю рекламу можно назвать пассивной рекламой, т.к она не находится под контролем пользователя. Пользователь видит рекламу только как следствие взаимодействия с
сайтом. Этим данная ступень очень похожа на типичную рекламу в СМИ.
А второй ступенью является сам веб-сайт, на который попадают пользователи после нажатия на ссылку или баннер. Эту операцию можно назвать активной, поскольку пользователь сам по своей воле и под своим контролем
перешел на рекламу.
Согласно положениям Закона РФ «О защите прав потребителей» [6], которые регламентируют «Дистанционный способ продажи товаров»:
1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств
связи или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами.
2. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об основных потребительских свойствах товара, об
адресе продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения
товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке,
о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует
предложение о заключении договора.
При этом следует отметить, что в сети-Интернет очень часто встречается реклама, в которой отсутствует часть информации о товаре, об условиях
его приобретения и использования, не всегда указывается наименование
продукции, место нахождения продавца, срок годности и другое. Помимо
этого, не всегда соблюдаются требования законодательства о рекламе в интернет-магазинах. Таким образом, нарушаются нормы Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным
способом» [7, с.144].
Также, особо актуальна и проблема несанкционированной рекламы,
иными словами – спам. Спам – это массовая рассылка рекламы лицам, не
выражавшим желания их получать. Распространение данного вида рекла179

мы нарушает ряд положений рекламного законодательства, которое в соответствии со статьей 5 Федерального Закона «О рекламе» не допускается. В
свою очередь, нарушение законодательства о рекламе несет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Главной проблемой «спамминга» является то, что он приносит имущественных
ущерб пользователям Интернета, поскольку рекламные сообщения блокируют пользователю доступ к информации и к сайту, в связи с чем пользователь вынужден оплачивать их получение.
Следующей важной проблемой, которая нуждается в скорейшем нормативно-правовом урегулировании, является пропаганда экстремистских
материалов, терроризма и насилия. Сеть Интернет дает большие возможности рекламировать свою идеологию группам экстремистских и террористических объединений,так как аудитория в данном виртуальном
пространстве огромна. Отметим, что Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» [3] устанавливает недопущение
использования сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности и ответственность за распространение экстремистских материалов. Кроме этого, борьба с экстремизмом в сети Интернет ведется и на основе норм уголовного права [1], а также используются
нормы административного права [2]. При этом, на наш взгляд, для решения данного вопроса, безусловно, необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу, ужесточить меры наказания за рекламу подобного
характера, разграничить сферы влияния правоохранительных органов в
области борьбы с терроризмом и экстремизмом в сети Интернет.
Также, одной из самых острых проблем, которая была и остается на
сегодня – это злоупотребление наркотических средств и их продажа. Растет динамика наркозависимых и их смертности, увеличивается число отравившихся психотропными препаратами, а реклама и распространение
этой информации в сети-Интернет только увеличивает цифры [10, с.80].
Кроме того, еще и незаконное распространение порнографических материалов в сети интернет оказывает травмирующее воздействие на психику детей и подростков [5]. Важно отметить, что реклама такого рода
очень слабо контролируется государством, так как по своим масштабам
она огромна и по статистике большинство запросов в Интернете связаны
именно с этой тематикой.
Таким образом, проблема правового регулирования интернет-рекламы
на сегодняшней день является крайне актуальной и требует незамедлительного разрешения на нормативно-правовом уровне, поскольку действующее законодательство имеет ряд пробелов в решении данного вопроса.
Также, очень быстрое развитие Интернет сети в скором времени потребует глобальных изменений в законодательстве, что, на наш взгляд, заставит
задуматься о новой отрасли права, которая бы регулировала отношения в
виртуальном пространстве, определяла правовой статус субъектов, а также
определяла виды ответственности за правонарушения и преступления, совершаемые в сети-Интернет.
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ПРОЦЕСС ВОЗДЕЙСТВИЯ
И ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ

В.В. Трач,

магистрант группы МЮ-61
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Термин «реклама» происходит от латинского слова reklamare – «громко
кричать» или «извещать» (в Древней Греции и Риме объявления громко вы181

крикивались или зачитывались на площадях и в других местах скопления
народа).
Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» дает
следующее определение рекламы: «Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [1, с.12].
Реклама должна точно и правдиво информировать потребителя о качестве, свойствах, ассортименте, правилах пользования (эксплуатации) и
других сведениях о товарах и услугах. Лишь достоверная информация позволяет потребителю сделать осознанный, свободный, правильный выбор
[2, с.34].
Организатор рекламы имеет возможность применить любое количество
графических и художественных изображений для придания привлекательности обращения. Выбираются наиболее эффективные способы рекламирования. Главная цель – заинтересовать потребителя, подтолкнуть его к
покупке.
Восприятие человеком окружающей информации постоянно меняется. На процесс поведения человека в рекламной среде оказывают влияния
внешние и внутренние факторы. Внешние факторы – это то, что происходит вокруг в данный момент. Это могут быть погодные условия, люди,
находящиеся рядом и т. п. Внутренние факторы – это то, что происходит
внутри в тот же самый момент. Например, состояние здоровья, убеждения,
взгляды, прошлый опыт и т. п. Понимание подобных фактов очень важно в
рекламной деятельности. Оно дает возможность управлять психикой человека в процессе целенаправленного воздействия рекламы [3, с.87].
Чтобы оказать на потребителя определенное воздействие, необходимо
привлечь его внимание. Согласно учению И. П. Павлова: «Внимание есть
концентрация возбуждения в определенных участках коры головного мозга (в очаге оптимальной возбудимости) при одновременном торможении
остальных участков коры» [4, с.11]. Особенность внимания – возможность
распределять, переключать и сосредоточивать его. Эти свойства в значительной мере влияют на характер восприятия рекламы, ее осмысление и
запоминание.
Главный метод воздействия на аудиторию – метод убеждения. Его задача – убедить в уникальности, преимуществах рекламируемого продукта,
сформировать спрос на него [5, с.118]. Товар характеризуется с лучшей стороны, раскрываются отличительные особенности, возможности с его помощью удовлетворить желания и потребности. Следующий метод – метод
внушения. Это способ воздействия, рассчитанный на восприятие информации без предоставления доказательств. Различают первичную внушаемость – готовность соглашаться с информацией на основе не критичности
восприятия, например, «Покупаем не фрукты, а здоровье», престижную
внушаемость – изменения мнения под влиянием информации, полученной
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от высокоавторитетного источника, например, «Качество мыла «Умывайка» подтверждено институтом гигиены имени Левицкого».
В процессе восприятия рекламы важное место занимает объем внимания. Считается, что взрослый человек может охватить вниманием одновременно 4-6 объектов. Внимание становится более концентрированным при
уменьшении количества объектов, что способствует более глубокому их
восприятию. Устойчивая сосредоточенность внимания зрителя на рекламном сообщении – одно из условий эффективности рекламы. Если изобразительная часть перенасыщена деталями, тогда зритель не успевает воспринимать весь объем, поскольку его психика оказывается перегруженной.
Благоприятными условиями для создания устойчивого внимания служит
средняя скорость вещания, разнообразие сюжетов, чередование речевого и
музыкального сопровождения.
Люди сознательно или бессознательно избегают информации, которая
не совпадает или противоречит их убеждениям, а воспринимают ту, которая
соответствует их желанию, опыту [6, с.23]. Фактором побуждения внимания является степень новизны рекламируемого объекта. Наиболее легкий
путь воздействия – информация о совершенно новом товаре. Например,
смена телевизора с узким экраном – на широкоэкранный, с черно-белым
изображением – на цветной. В рекламе новых товаров внимание должно
быть обращено на такие качества изделия, которые заинтересуют и отличат
от аналогичных изделий, изготовленных ранее. Функции рекламы усложняются, когда ее объект – хорошо известный продукт. Добиться у аудитории
изменения отношения к нему с помощью новых сведений трудно. Поэтому
реклама может только усилить имеющееся о нем мнение.
Привлечение внимания аудитории к рекламе – основа успеха рекламной
кампании. Сообщение рекламы, предназначенное для одной аудитории, может не привлечь внимания другой, которая отличается по возрасту, полу.
Сила рекламного воздействия зависит от повторения информации. Чаще
всего сообщение рекламы забывается сразу же после ее восприятия. Поэтому при первой встрече человека с рекламой необходимо передавать всю информацию в легко усвояемой форме [7, с. 54-55]. Исследования психологов
показывают, что первое сообщение попадает в сферу внимания 30 – 50 %
аудитории. Следует, как минимум трижды опубликовать объявление, чтобы
оно было замечено большинством.
Восприятие рекламы имеет свои пределы. При нарушении данных пределов падает эффективность восприятия. Например, реклама, растянутая по
времени, очень быстро вызывает у человека утомление. Оптимальное время
для показа рекламного сообщения 1-2 минуты. В журнале, газете могут быть
опубликованы рекламные сообщения разные по тематике, стилю, жанру. Их
многообразие затрудняет восприятия читателя. Необходимо их отграничивать не только графически, но и путем обращения к различным социальным
группам (студенты, пенсионеры, домохозяйки и т. д.).
Возникает реакция на рекламу на рациональном и эмоциональном уровнях
[8, с.76]. Рациональное восприятие основано на логическом подходе. Во
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время получения сведений о товаре, человек задумывается о его качествах,
преимуществах, пользе, способах применения. В данном случае именно
качественные характеристики являются причиной, поводом для покупки.
Эмоциональный способ заключается в получении удовольствия от покупки. Дополняя друг друга, они становятся сильным средством рекламного
воздействия на человека.
Все части рекламного обращения (звук, текст, изображения) должны обладать достаточной силой воздействия. «Хорошая реклама – это удачное
сочетание идеи и точной информации. Хорошая идея может жить много
лет» [9, с.15].
Рекламодатель должен тщательно продумать мотивы, которые убеждали бы потенциальных покупателей в необходимости приобретения товаров и услуг, которые предлагаются. Мотивы личности выступают как
проявление потребностей, таких как питание, здоровье, отдых, духовное
обогащение и т. д. Мотивы, сильные сегодня, могут стать слабыми завтра,
поскольку меняются отдельные установки вслед за изменением обстоятельств [10, с. 99]. Изучение потребительских мотивов – основа разработки эффективной рекламной программы. Установлено, что программа
окажется таковой, если будет сочетаться с людскими желаниями, а не пытаться их изменить.
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И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Е.А. Черненко,

студентка 502 группы специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности»
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Конституция Приднестровской Молдавской Республики провозглашает
народ единственным источником власти и носителем суверенитета. Народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправлении [1, ст.1].
Следовательно, функцию управления органам власти поручает именно
народ. Государственные органы, в свою очередь, заинтересованы в эффективном взаимодействии с народом для того, чтобы представлять, как общество оценивает ее управленческие решения и как они реализуются.
Одним из механизмов участия граждан в управлении государством является право граждан на обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления. В Приднестровской Молдавской Республике
данное право закрепляет Закон Приднестровской Молдавской Республики
«Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений» и является одной из важнейших гарантий демократического
устройства общества. Данный закон регулирует порядок обращений граждан в органы государственной власти и местного самоуправления, предусматривает виды обращений граждан, обязывает органы государственной
власти и местного самоуправления отвечать на поступающие обращения,
устанавливает общие сроки ответа на обращения [2, ст.1].
Реализация права граждан на обращения включена в число приоритетных направлений деятельности органов власти. Эффективная работа этого
института способствует повышению прозрачности и подотчетности государственного управления, обеспечение граждан качественным государственным
управлением, расширению возможностей непосредственного участия гражданского общества в процессах принятия государственных решений и развитию механизмов общественного контроля за деятельностью органов власти.
Решение проблем и вопросов, с которыми граждане обращаются, способствует устранению недостатков в деятельности органов власти. Благодаря
обращениям граждан власть понимает, какие дополнительные меры нужно
предпринять, чтобы создать условия, гарантирующие стабильное развитие государства. Таким образом, обращения граждан органы являются необходимым
элементом обратной связи между народом и органами государственной власти
и местного самоуправления [3, с.10].
На сегодняшний день вопрос организации работы с обращениями
граждан является весьма актуальным. Согласно данным государственной
службы статистики при Министерстве экономического развития Придне185

стровской Молдавской Республики граждане довольно активно используют
это право, и за последние два года значительно увеличилось количество
обращений в органы государственной власти и местного самоуправления.
Это может свидетельствовать о доверии со стороны населения к данному
институту, то есть граждане считают, что могут решить свои проблемы с
помощью обращения в органы власти. Увеличение числа обращений связанно стехнологическим прогрессом, поскольку становится все больше обращений, направляемых через интернет, чем письменных или устных [4].
Практически на всех официальных сайтах государственных органов и органов местного самоуправления предусмотрен раздел, с помощью которого
граждане могут отправить электронное обращение, задать интересующий
вопрос. И в две тысячи восемнадцатом году Закон Приднестровской молдавской Республики «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также
общественных объединений» был дополнен статьей 7-1, регламентирующей возможность подачи электронного обращения [2, ст.7-1]. Такой способ
взаимодействия между органами власти и гражданами является быстрым,
удобным и способствует экономии материальных и временных ресурсов в
работе государственных органов и органов местного самоуправления. Однако, на практике граждане часто сталкиваются с проблемой, используя такую форму обращения, поскольку не всегда органы государственной власти
обладают достаточным техническим оснащением и порой такая функция
является вовсе временно недоступной. Также присутствует так называемая
кадровая проблема или проблема трудовых ресурсов, поскольку, зачастую
в штате сотрудников государственных органов не предусмотрены сотрудники, отдельно занимающиеся рассмотрением электронных обращений, а
данная обязанность ложится на должностных, рассматривающих письменные и устные обращения граждан и в силу их занятости гражданам приходится очень долго ждать ответа на электронное обращение.
Еще одна проблема, возникающая на практике связанна с тем, что в законе Приднестровской Молдавской Республики «Об обращениях граждан
и юридических лиц, а также общественных объединений», к сожалению,
оставлен без внимания вопрос касающийся качества работы с обращениями граждан. Законом закреплена за государственными органами, органами
местного самоуправления обязанность «при поступлении обращения своевременно и по существу рассматривать обращения заявителей и принимать по ним решения в порядке, установленном настоящим законом и иными актами законодательства Приднестровской Молдавской Республики».
Данной обязанности соответствует право гражданина получить ответ
по существу. При этом должно быть обеспечено объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости –
с участием гражданина, направившего обращение. Однако в законе совершенно не предусмотрены требования к содержанию «ответа по существу» на заданные в обращении вопросы. Как результат, гражданин часто
вместо необходимой информации или предложения реального конструктивного решения его проблемы, получает так называемую «отписку», то
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есть неполные неаргументированные ответы или ответы не по существу
вопроса, либо лишь ссылки на законодательные нормы, которые и так ему
были известны, и которые никак не способствуют решению поставленной проблемы. Ответы такого характера негативно сказываются на работе
механизма обращения граждан, так как не получив желаемого результата
лица обжалуют полученные ответы, или же пытаются получить ответ в
других государственных органах, что только усложняет и сильно затягивает процесс, и тем самым подрывает доверие граждан к государству [5].
Следующая немаловажная проблема, которая во многом обуславливает
рассмотренные ранее, заключается в том, что законодатель недостаточно
четко регламентирует ответственность за нарушение требований по работе с
обращениями граждан. Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц,
а также общественных объединений» подробно не регулирует вопрос ответственности, а статья 35 отсылает к иному законодательству Приднестровской
Молдавской Республики [2, ст.35]. В частности, в Кодексе об Административных ПравонарушенияхПриднестровской Молдавской Республики содержится норма, предусматривающая ответственность за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан в виде штрафа (ст. 5.58). Однако данная
статья содержит лишь общие формулировки и не раскрывает, в чем конкретно может выражаться нарушение такого порядка. Как правило, она применяется в случае нарушения сроков рассмотрения обращений. Согласно ст. 12,
Закона ПМР «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений» письменное обращение рассматривается в срок до
одного месяца. В некоторых случаях, предусмотренных законом, этот срок
может быть продлен еще на месяц. При нарушении этих сроков, согласно
ст. 5.58 Кодекса об Административных Правонарушениях Приднестровской
Молдавской Республики, на соответствующее должностное лицо будет наложенштраф. Однако закон совершенно не учитывает, что некоторые обращения имеют срочный характер и ответ на них к концу 30-дневного срока хотя
и будет законным, но фактически уже несвоевременным.
Кроме того, законодательством совершенно не предусмотрена ответственность за ответ на обращение не по существу, тем более, что, как было
отмечено выше, закон не закрепляет критерии того, что считать «ответом
по существу». Кодекс об Административных Правонарушениях Приднестровской Молдавской Республики также предусматривает меры ответственности за отказ от дачи нужной информации, за не предоставление
государственной услуги. Но нет ни одной статьи, которая бы устанавливала ответственность за ненадлежащее качество ответа на обращения. Такой
законодательный пробел приводит к тому, что работа с обращениями часто
становится формальной и не имеет своей целью действительное взаимодействие с гражданами [6, ст.5.58].
Таким образом, можно сделать вывод, что выделенные пробелы в законодательстве в совокупности, вызывают неудовлетворенность механизмом
обращения, как со стороны граждан, так и со стороны служащих, работающих с обращениями граждан. В целом, это мешает эффективному развитию
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данного института. В связи с этим, органам государственной власти и органам местного самоуправления, необходимо предпринять меры по урегулированию этого вопроса, как на законодательном, так и на организационном
уровнях, в первую очередь, путем усовершенствования действующего законодательства, регулирующего правоотношения в данной области.
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Построение социального государства в Приднестровской Молдавской
Республике является одним из приоритетных направлений в развитии государственной политики, поскольку наглядно повествует о том, в каком государстве живут люди, каков уровень их безопасности и насколько финансово
и социально стабильно государство. В соответствии с данным направлени188

ем в Приднестровье широко должны реализовываться меры по совершенствованию системы социальной защиты и социального обеспечения населения, должна корректироваться модель проводимой социальной политики
с учетом опыта развитых стран мирового сообщества.
В Конституции ПМР не говорится о том, что Приднестровская Молдавская Республика является социальным государством, однако отдельные конституционные статьи прямо указывают на социальную направленность ПМР. Например, в ст. 8 отмечается, что «государственное
устройство регламентирует взаимоотношения между социально-равными категориями населения на основании принципа всеобщего равенства,
уважения и толерантности среди всех граждан приднестровского государства» [1, с. 5], в статьях 38-39 устанавливаются правовые требования
для граждан, «которые помогают им в обеспечении в старости, при потере кормильца, а также при потере трудоспособности и в иных случаях,
установленных законодательством ПМР». [1, с. 11]. Статья 35 описывает
порядок трудовых отношений, в соответствии с которым «каждый гражданин, проживающий в Приднестровье имеет право на трудовую деятельность, отвечающую всем условиям гигиены и необходимым социальным
требованиям» [1, с.10].
В развитие норм Конституции с момента образования государства, по
настоящее время, было принято 402 нормативных акта, направленных на
социальное обеспечение отдельных категорий граждан. Основными из них
являются:
– Закон «О социальной защищенности инвалидов и их семей» от 25 мая
1993 г (текущая редакция на 2019 г.) ;
– Закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 29 июня 2007 г. (текущая редакция на 2019 г.);
– Закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» от 5 марта 1999 г. (текущая редакция на 2019 г.);
– Закон «О социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной Войны» от 1 февраля 2002 г. (текущая редакция на 2019 г.);
Значительную роль в социальной защите детей сирот играет закон «О
социальной защите и материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 28 декабря 2000 г. (текущая редакция на
2019 г.) и для многодетных семей «О государственной поддержке многодетных семей» от 25 октября 2005 г. (текущая редакция на 2018 г.) и ряд других.
В ПМР также функционирует сеть учреждений социального обеспечения и социальной защиты, главной функцией которых является защита и
поддержка незащищенных слоёв населения, в частности тех людей, которые не могут самостоятельно обеспечить себе комфортные условия жизнедеятельности:
– Министерство по социальной защите и труду ПМР, выполняющее
функции по выработке и проведению государственной социальной политики;
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– Единый государственный фонд социального страхования ПМР, осуществляющий управление средствами государственного пенсионного страхования, социального страхования и страхования от безработицы, а также
средствами республиканского бюджета, направленными на финансирование мероприятий по социальной защите;
– Служба социальной помощи города (района), которая реализует на
территории города (района) организационную и практическую деятельность по оказанию различных видов социальной помощи [3] .
Во все времена немаловажное значение приобретала проблема людей
с ограниченными возможностями. Их благосостояние и качество жизни
всегда занимали приоритетное положение в социально-экономическом
регулировании приднестровского государства. Для того чтобы обратить
внимание общественности на проблему людей с ограниченными возможностями, 2018 год был назван Президентом ПМР «Годом равных возможностей». В результате принятого решения, Правительством ПМР было
издано распоряжение по поводу утверждения Республиканского плана
мероприятий по проведению «Года равных возможностей в ПМР». В период с марта по сентябрь 2018 г. была проведена гармонизация законодательства ПМР в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, а с
июля 2018 года по сентябрь 2018 г. была разработана Государственная
целевая программа «Равные возможности» на 2019-2021 гг., которая предусматривает создание условий для свободного передвижения инвалидов,
их трудоустройства и дальнейшего формирования комплексной системы
реабилитации и интеграции в общество и многое другое [5].
Важным решением для приднестровского общества стало принятие в
2018 г. «Стратегии развития ПМР на 2019-2026 гг.», в целях определения
направлений и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния граждан Приднестровской Молдавской
Республики. Большое внимание в Стратегии уделялось социальной сфере,
в частности социальной защите населения Приднестровья. Данному направлению был посвящен отдельный раздел, в котором указывалось, что
«...в социально – ориентированном государстве одной из важнейших задач
является обеспечение социальной защищенности и повышение уровня и
качества жизни граждан, в особенности тех групп, которые нуждаются в
поддержке государства...». [4].
Однако, несмотря на все проводимые в 2018 г. мероприятия по предоставлению социальной помощи и поддержке отдельным категориям гражданам, система и структура социальной защиты населения нуждается в
модернизации. Соответствующий вывод был сделан на основании исследования механизма функционирования социальной защиты населения в различные периоды становления и развития приднестровского государства.
Анализ показал, что действующая в настоящее время социальная система
имеет несовершенства и это выражается в применении жестких и пока слабо поддающихся реформированию мер социальной защиты, недостаточно
результативным обслуживанием граждан в стационарных учреждениях,
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использованием устаревших технологий обеспечения населения необходимыми льготами, а также недостаточным взаимодействием органов государственной власти с маломобильными категориями населения (людьми
с ограниченными физическими возможностями). В целях устранения названных несоответствий основной многообещающей задачей должно стать
закрепление положительных тенденций, которые сложились в социальной
сфере республики на основе применения сильных сторон и конкурентных
преимуществ государства. В настоящее время необходимо утвердить основные направления устойчивого развития социальной системы государства на долговременную перспективу [2, с. 34].
К основным стратегическим направлениям социально-экономической
политики Приднестровья в среднесрочной перспективе необходимо отнести:
1) расширение в полном диапазоне социальных услуг, в первую очередь
информационных, консультационных, правовых, психологических, которых на настоящий период недостаточно населению Республики;
2) обеспечение адресной и дифференцированной поддержки маломобильным слоям населения. В связи с острым дефицитом бюджетных
средств обеспечение и выполнение некоторых социальных гарантий не
представляется возможным, именно поэтому модернизация социальной
сферы должна выражаться в предоставлении максимально адресной помощи социально-уязвимым категориям населения;
4) переход системы социальной защиты и социального обслуживания на электронный документооборот. По нашему мнению, это позволит значительно сократить бюрократическую волокиту, аннулировать
нескончаемые походы за справками, что существенно облегчит жизнь
маломобильным категориям населения;
5) создание комплексной программы помощи пожилым людям. Для реализации данного направления необходимо обновить систему предоставления социальных услуг для людей пожилого возраста, которая обязана соответствовать запросам нынешнего общества;
6) обеспечение доступности и качества лекарственных препаратов. В
соответствии с данным направлением, необходимо, создать условия для
того чтобы и малоимущие пациенты обладали возможностью воспользоваться необходимыми для здоровья лекарственными препаратами. Кроме
того, следует увеличить эффективность и результативность системы контроля за качеством изготовленных препаратов, медикаментов и медицинских средств;
7) одним из основных направления является повышение уровня жизни
населения Республики, включая здоровье, образовательный и профессиональный уровень, возможности трудоустройства, условия и качество труда,
высокий уровень заработной платы и доходов, доступность основных социальных благ и услуг.
На сегодняшний день повышение уровня и качества жизни населения, формирование человеческого потенциала, рост благополучия и
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улучшение условий жизни являются первостепенными задачами для
осуществления результативной социальной политики государства. Любой гражданин должен быть убежден в собственной социальной защищенности, личной безопасности, конституционных гарантиях на труд,
на равные возможности получения образования, на право работать за
достойное вознаграждение. Следовательно, действующее в настоящее
время законодательство в области предоставления социальных услуг
позволяет констатировать, что вопросы социальной защиты граждан являются приоритетными в решении государственных задач, однако, как
было отмечено ранее, в связи с острым дефицитом бюджетных средств
обеспечение и выполнение некоторых социальных гарантий в полном
объеме не представляется возможным. Именно для этого необходимо
разработать и внедрить новые модели модернизации системы социальной защиты населения, которые позволят эффективно регулировать
многие вопросы по предоставлению необходимой помощи социально
уязвимым категориям без использования больших затрат на их финансирование.
Литература
1. Конституция Приднестровской Молдавской Республики: принята на
всенародном референдуме 24 декабря 1995 г. текущая редакция по состоянию на 23.07.2019 г.//официальный сайт Верховного Совета ПМР vspmr.org
2. Харитонова Н.И. Социально – экономическое развитие Приднестровской Молдавской Республикb (1990-2012 гг.) // Социально-гуманитарные
знания № 6, 2015 г.
3. Официальный сайт Министерства по социальной защите и труду
ПМР http://minsoctrud.gospmr.org
4. Официальный сайт Президента ПМР president.gospmr.ru
5. Официальный сайт Правительства ПМР http://gov-pmr.org
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СЕКЦИЯ II. ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ДРАЙВЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ КАК ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Н.А. Голубь,

доцент, к.э.н.
Зав. НИЛ «Культура, искусство и социум Приднестровья»
ГОУ ВПО «ПГИИ»

Общеизвестно, что туризм в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся и высокодоходных отраслей экономики,
а также выступает одним из важнейших факторов социально-культурного
развития территорий. А поскольку туризм как социально-экономическое
явление сочетает в себе рыночные аспекты экономических связей и социально-ориентированные цели развития общества, следовательно, Приднестровью, особенно в условиях непризнанности, следует уделить данному
направлению самое пристальное внимание.
Перспективным фактором развития экономики Приднестровья является именно сфера туризма, под которой понимается «не только собственно туристская деятельность, но и весь связанный с ней комплекс смежных
отраслей»1, что приводит к увеличению мультипликативных доходов. Развитие туризма напрямую связано с развитием инфраструктуры, созданием
рабочих мест, активизацией деятельности мастеров-ремесленников и т.д.,
что отражается как на состоянии экономики, так и на миграционных процессах.
Эксперты туристического бизнеса осознают, что туризм может стать
мощнейшим драйвером роста национальной экономики, в связи с чем,
актуальной проблемой является определение приоритетных направлений
развития туризма для каждой отдельно взятой территории, которые могут
положительно повлиять на экономический рост как страны в целом, так и
на экономическое развитие отдельно взятых районов.
Такими драйверами, которые способны «запустить» у нас процессы развития туризма, способствовать продвижению территории на внутреннем и
внешнем рынках, активизировать местное сообщество, укрепить позиции
по идентификации населения могут и должны стать те локальные символы,
которые свойственны полиэтничному Приднестровью.
1 Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «Туризм – драйвер экономического
роста России», - Саратов, 2019.- С.7.
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К ним относятся2:
1) географические и исторические объекты (к примеру: мемориальный
комплекс «Бендерская крепость», парк-памятник садово-паркого искусства им. Д.К. Родина в с. Чобручи, села Строенцы и Рашково, Колкотовая
балка,древнейшие стоянки первобытного человека эпохи палеолита и энеолита, и др.)
2) исторические личности и герои/ни, правители, мыслители и ученые
и т.д. (в Каменке – князь Витгеншейн и писатель П. Вершигора, в Рыбнице – композитор А. Рубинштейн, в Дубоссарах – врач Н. Склифосовский, в
Тирасполе – художник М. Ларионов и химик-органик Н. Зелинский; в Бендерах – барон Мюнхгаузен, шведский король Карл XII, пионер советской
авиации С. Шестаков, а такжехудожник И. Айвазовский; в Григориополе –
князь Потемкин-Таврический и детская писательница Мариэтта Шагинян,
в Слободзее – богатырь Дмитрий Бедило и др.)
3) религиозно-этнические символы (Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий (Кицканский) монастырь, церковь Успения Пресвятой Богородицы
(1800г.) в с. Воронково Рыбницкого района, мужские и женские монастыри
и др.)
4) мифы и их символизация. Около 40 легенд существует на территории
Приднестровья и каждая из них могла бы стать основой для развития туризма, тем драйвером, который бы запустил творческие иэкономические процессы в данных населенных пунктах (якобы на территории Слободзейского
района располагался своим лагерем персидский царь Дарий; золотая карета
Мазепы так и спрятана под стенами Бендерской крепости, здесь же в подземельях крепости находится 90-каратный бриллиант султана Мохаммеда IV и
золотая корона Карла XII;а в Каменкетечет особая вода, и те, кто ее испробует, навсегда забудут все горести и печали, там же«Остров любви», на котором
когда-то жили местные «Ромео и Джульета», а из слез безутешной Руксанды
возник источник, названный «Панськакриниця»;легенды, связанные с именем УстимаКармелюка («Украинского Робин Гуда») или«Лысая гора» в Рыбницком районе, где по преданию собирались колдуны и ведьмы на многочисленные шабаши, и т.д.– все они также являются драйверами туризма).
5) символика национальной культуры— ее образуют наряду с языком,
мифом и обрядом – костюм, который можно рассматривать как знак, и даже
как своеобразный социокод культуры, который проявляется в орнаментах
тканей и содержит изображение солнца, древа жизни, винограда, человека,
лошади, змеи, креста и др. Наиболее ярко символика демонстрируется в костюмах национальных хореографических коллективов «Ватра», «Виорика»
и «Приетения», которые гастролируют по всему миру и доносят тот социокод, который заложен в орнаментике костюма, способствуя самоидентификации приднестровского народа.Разнообразие орнаментальных мотивов –
символов, обладающих особым значением, выраженным той важностью,
которую им придают народные умельцы, – особенно ярко прослеживается
в ковроткачестве, резьбе по дереву, изделиях по металлу.
2 Отчет НИЛ «Культура, искусство и социум Приднестровья» ГОУ ВПО «ПГИИ» за 2018г. 187с.
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Среди новых культурных символов, «знаковых» мероприятий, несущих
культурный код, выделим фольклорные фестивали (молдавской, русской,
болгарской, украинской культуры), национальные праздники (День образования республики, День принятия Конституции), этнополитические съезды
(Союза Молдаван, русских общин и т.д).
Национально-этнические символы создает сам этнос, который, формируя
свои основы и культуру, ведет поиск отличительных маркеров (мифы, легенды, знаки, символы, одежда, язык, и т.д.), которые чаще всего выражаются в
символах и направлены на воспитание личности, на этническую самоидентификацию народа, и в т.ч. на развитие туристической деятельности3.
Таким образом, внедрение в турдеятельность локальных символов поликультурного Приднестровья способных стать драйверами экономики, в
итоге будет направлено на улучшение или создание инфраструктуры, увеличение занятости населения,способствовать изменению имиджа территорий, привлечению дополнительные инвестиций, тем самым содействовать
развитию туризма и притоку новых потребителей.

К ВОПРОСУ О КАРЬЕРНЫХ
ОРИЕНТАЦИЯХ СТУДЕНТОВ

С.Н. Гончар,

к.пс.н., доцент
ГОУ «ПГУ им.Т.Г. Шевченко»,

В современном мире в связи с изменяющимися условиями рынка труда, остро встает вопрос планирования карьеры. Все большую актуальность
приобретает проблема построения карьеры. Уже на этапе вузовского обучения человек начинает планировать свое профессиональное будущее.
Планирование карьеры является важным аспектом профессионального развития личности. Только правильно сделанный выбор будущей профессии
дает человеку возможность реализовать свои способности и потребности
и способствует его саморазвитию. Поэтому так важно на этом этапе профессионального самоопределения молодому человеку понять и осознать
соответствует ли сделанный им профессиональный выбор его личностным
ценностям и жизненным смыслам.
Как отмечает Юртаева Н.И., важным фактором, влияющим на развитие
карьеры, выступают карьерные ориентации личности. Карьерные ориентации являются важной составной частью профессиональной направленности личности студентов [1].
Именно карьерные ориентации влияют на формирование ценности карьеры и способ достижения успеха при ее построении. Под карьерными
3 Билялова Г.Н. Этнические символы как психологическая основа современной личности (философскоантропологический анализ)/Вестник Ысыккульскогоунтерситета, №18, часть Н, 2007. – С. 83.
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ориентациями автор понимает систему оценки личностью способов достижения успеха в карьере.
Исследования карьерных ориентаций студенческой молодежи в процессе профессиональной подготовки Харлановой Т.Н. показали, что значительная часть современной молодежи не имеет четких представлений о
своей будущей профессиональной деятельности и реальной карьере. Это
в будущем создает значительные трудности на пути ее профессиональной
социализации. [2].
Проблеме карьерных ориентаций личности посвящены исследования
С.Х. Асадуллина, Е. Ф. Зеер, В.Г. Маралова, А.С. Назырова, В.Н. Обносова,
Н.С. Пряжникова, Э. Шейн и др.
В середине 70-х годов 20-го века американский исследователь Эдгар
Шейн разработал концепцию якорной модели профессионального развития. В основу концепции были положены эмпирические исследования менеджеров [3].
Как отмечает автор концепции, в любой профессиональной деятельности человека можно выделить несколько направлений продвижения личности, которые соответствуют ее карьерным ориентациям. Эти карьерные
ориентации Э. Шейн назвал якорями карьеры.
Результаты проведенного Э.Шейном исследования показали, что те
личностные характеристики студента, которые он демонстрирует в период
профессионального обучения, не являются основополагающими факторами его будущей карьеры. Связано это с тем, что в начале своей карьеры
молодой человек сталкивается с противоречием, открывая для себя некоторые расхождения собственных ценностей, потребностей и способностей с
требованиями той профессиональной среды, в которую он пришел работать
[там же].
Постепенное формирование у молодого специалиста образа «Я» в
профессии, осознание собственных мотивов, потребностей, ценностей
и талантов в профессиональной сфере, было названо автором концепции
процессом нахождения «якоря карьеры». «Якорь карьеры» постепенно стабилизируется и начинает выполнять в профессионльной деятельности ведущую роль.
Таким образом, под якорями карьеры Э.Шейн понимает группу потребностей, ценностей и талантов, реализация которых в максимальной степени существенна для человека при осуществлении профессиональной деятельности [3].
Первоначально Э.Шейном были выделены пять якорей карьеры, а именно: менеджмент, профессиональная компетентность, стабильность, автономия/независимость и предпринимательство. Результаты проведенных
в 80-х гг. 20-го века исследований позволили дополнить данный список.
Были выделены еще три карьерные ориентации: вызов, служение и интеграция стилей жизни.
Как отмечают Э. Шейн и Т.Г. Гнедина [3], в карьерных ориентациях отражены не только ценности профессиональной карьеры. Но и, что является
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на наш взгляд важным моментом, способ достижения успеха при построении профессиональной карьеры. На формирование карьерных ориентаций
влияют процесс социализации личности и накопление профессионального
опыта на начальных этапах развития карьеры. Эти факторы оказывают влияние на управление, стабилизацию и интеграцию индивидуального стиля
карьеры. [4].
По мнению Н.И. Юртаевой, карьерные ориентации можно рассматривать как устойчивые образования в структуре личности, формирующиеся
на начальных этапах вхождения в профессиональную деятельность [1].
Харланова Т.Н. под карьерными ориентациями понимает элемент
Я-концепции личности. В качестве структурных компонентов автор выделяет: представления о собственных способностях; представления о своей
профессиональной деятельности; отношение к своей профессии; стремление к реализации карьерных [2].
Таким образом, теоретический анализ позволил нам сделать вывод, что
карьерные ориентации личности можно рассматривать как личностный
фактор, оказывающий значимое влияние на становление, так как в них отражены ценности карьеры, и развитие профессиональной карьеры, так как
они включают способы достижения успехов при ее построении.
Социально-экономические изменения, происходящие в современном мире, актуализировали проблему профессионального становления
личности. Современному обществу нужны инициативные, компетентные, предприимчивые, профессионально мобильные специалисты,
имеющие практические навыки планирования личностных и профессиональных целей. Поэтому так важно уже на этапе вузовского обучения создать условия психолого-педагогического сопровождения
процесса планирования профессиональной карьеры. Молодые люди
должны научится планировать свою профессиональную деятельность
и карьеру с учетом индивидуально-психологических особенностей
личности и профессиональной направленностью. Понимание и осознание своего места в выбранной профессии позволит сформировать
профессионально-ценностные карьерные ориентации на этапе вузовского обучения. Что в свою очередь будет способствовать повышению
качества профессионального образования. А в будущем позволит молодым специалиста успешно адаптироваться к профессиональной деятельности, строить собственную профессиональную карьеру, повысит
конкурентоспособность и востребованность выпускников вуза на современном рынке труда [5].
Психолого-педагогическое сопровождение процесса планирования
профессиональной карьеры возможно посредством реализации различных форм организации учебно-воспитательного процессам [6]. Формирование у студентов профессиональных знаний и знаний о будущей
профессии осуществляется посредством использования интерактивных
форм и методов обучения на аудиторных занятиях. Первоначальный
опыт профессиональной деятельности студенты получают на учебно197

производственной практике. Развитие творческого потенциала, способностей, формирование профессиональной мотивации возможно на
разного рода внеаудиторных мероприятиях (фестивалях, конференциях,
тренингах, профконсультациях с психологом и др.). Формирование умений и развитие навыков практического применения знаний студентов о
закономерностях развития личности в ходе профессионального становления и реализации жизненных планов, личностной готовности к действиям, способствующим достижению успеха в трудоустройстве и профессиональной карьере возможно посредством программ и спецкурсов
(«Профессиональная перспектива», «Жизненная и профессиональная
навигация» и др.).
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МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
И МЕЖПАРТИЙНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ГОСУДАРСТВАХ
«ДЕ-ФАКТО»: НА ПРИМЕРЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

А.В. Дирун,

к.. пол. н.,
доцент кафедры общих гуманитарных и правовых дисциплин

Избирательная система является одним из основных факторов, формирующим институциональный дизайн государства. Это, прежде всего, обусловлено влиянием на уровень развития политических партий, степень
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фрагментации партийной системы, что в свою очередь отражается на политической стабильности системы в целом.
Приднестровский опыт формирования избирательной системы имеет
ряд особенностей и включает в себя три этапа.
Первый этап с 1989 – по осень 1990 гг. связан с выборами в Верховный
Совет ПМССР, которые прошли по мажоритарной электоральной формуле
абсолютного большинства, в соответствии с законом «О выборах народных
депутатов ВС ПМССР». По результатам избирательной кампании в первый
созыв ВС ПМССР вошли 64 депутата.
Второй, 24 декабря 1995 года, в Приднестровье состоялся референдум,
на котором была принята Конституция государства, закрепившая, «парламентско-президентскую » форму правления.
Закон «О выборах народных депутатов» от 12 сентября 1995 г. для формирования парламента предусматривал использование «несвязанной избирательной системы». Нижняя палата ВС - палата Законодателей состояла
из 32 депутатов и формировалась по мажоритарной системе абсолютного
большинства, верхняя – палата Представителей из 35 депутатов, избираемых по территориальным округам, в них победителями становились первые пять претендентов на депутатские мандаты.
Третий этап избирательной реформы относится к 2000 году и связан с
законом «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики» от 21 июня 2000 года в соответствии, с
которым в республике была установлена президентская форма правления,
при которой Кабинет Министров является органом исполнительной власти
при президенте.
Верховный Совет был реформирован в однопалатный законодательный
орган, состоящий из 43 депутатов, избрание которых проходит по мажоритарной системе относительного большинства.
Теоретическое обоснование влияния избирательной системы на развитие партий было разработано М. Дюверже. Французский исследователь вывел закономерность, известную под названием «закона М. Дюверже». Суть
ее заключается в том, что мажоритарная система простого большинства в
одномандатных округах ведет к формированию двухпартийной системы.
Ученые выделяют также и «гипотезу М. Дюверже», по которой функционирование пропорциональной системы способствует развитию многопартийности.
С момента ведения в Приднестровье мажоритарной системы относительного большинства (2000 г.) прошло уже четыре избирательных цикла:
2000 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г. Таким образом, 15 лет является достаточным
периодом, чтобы проанализировать эффективность мажоритарной системы
и ее влияние на динамику развития политических партий.
В Таблице 1. Представлены итоги выборов в Верховный Совет Приднестровья по каждому избирательному циклу с 2000 по 2015 год.
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Таблица 1.
Дата выборов
ВС ПМР

2000 г.

2005 г.

Основные политически организации,
участвующие в
выборах
ОД «Единство Приднестровья»
РОД «Обновление»

РОПО «Республика»;
РОД «Обновление»;

Парламентское
большинство

Руководство
ВС ПМР
(принадлежность к партии)
Г.С. Маракуца
(беспартийный)

РОД «Обновление»

2010 г.

Патриотическая
партия
РП «Обновление»;

РП «Обновление»

2015 г.

Сторонники
Е.В. Шевчука
РП «Обновление»

РП «Обновление»

Евгений Шевчук
РП «Обновление»
2005 – 2009 гг.
Анатолий Каминский
РП «Обновление»
2009 – 2012 гг.
Анатолий Каминский
РП «Обновление»
2009 – 2012 гг.
Михаил Бурла
РП «Обновление»
2012 – 2015 гг.
Вадим Красносельский
(беспартийный)
2015 – 2016 гг.
Александр Щерба
РП «Обновление»
2016 – н.м.

Анализ данных позволяет сделать следующие выводы.
Первый. Единственной политической организацией, участвующей в
выборах с 2000 года является партия «Обновление». Устойчивость организации связана с финансовой поддержкой фирмы «Шериф», а также с
системной работой в области партийного строительства. Действующие
региональные отдаления, гуманитарные акции, информационная поддержка кандидатов, эти и другие ресурсы позволили партии формировать парламентское большинство, начиная с 2005 по 2015 год.
Второй. Основные конкуренты «Обновлению», как правило, создавались командой, контролирующей исполнительную власть. Такое технологическое отношение к партиям как исключительно предвыборным проектам, очевидно, основывалось на вере во всемогущество админресурса и
кулуарных договоренностях. А также на банальном не желании вкладывать
средства и развивать партийные проекты. Несмотря на этот факт, наличие
второй политической силы рассматривается сегодня в Приднестровье как
неотъемлемая часть избирательного процесса.
Третий. Несмотря на противостоянии двух основных партийных проектов с 2000 по 2015 годы, за этот период в Приднестровье было создано 10
политических партий. На сегодняшний день часть из них прекратили свое
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существование, а деятельность остальных носит «мерцающий» характер.
Наибольшей устойчивостью отличается Приднестровская Коммунистическая партия, имеющая тесные взаимоотношения с российскими коллегами
из КПРФ.
Таким образом, установленная с 2000 года мажоритарная система относительного большинства создала предпосылки для двухпартийного
формата. Однако, отсутствие дополнительных механизмов по усилению
деятельности и значения партий, по сути, превратили двухпартийность в
условность, возникающую перед очередными выборами в парламент.
На определенном этапе такое предвыборное противостояние двух политических проектов обеспечивало стабильность институтов. Более того, эта
система стала компромиссной между руководством и гражданами республики. Первым, она сохраняла высокие шансы на переизбрание, однако, в
то же время поддерживала и конкуренцию между кандидатами, тем самым
повышая легитимность выборов.
Вместе с тем, активизация партий только в предвыборный период размывала созданную в Приднестровье систему «сдержек и противовесов».
Это в свою очередь провоцировало возникновения политических кризисов
в республике, которые уже не могли быть уже отрегулированы исключительно непубличными инструментами.
Прежде всего необходимо сказать о конституционной кризисе в 2008 –
2010 годов, связанный с инициативой депутатов ВС ПМР по изменению
Конституции. Жесткое противостояние парламента с Президентом И.Н.
Смирновым закончилось отставкой Евгений Шевчука с поста спикера парламента, а впоследствии уходом из партии «Обновление».
Отдельного внимания требует анализ ситуации противостояния между
уже избранным президентом Приднестровья Е.В. Шевчуком и парламентом на протяжении 2012 – 2016 года. Обращает на себя внимание факт, что
обострение внутриполитического кризиса происходило на фоне пассивной
реакции политических партий по поводу актуальных проблем, волнующих
жителей республики.
Такая выжидательная позиция партий, по сути, спровоцировала в обществе рост активности граждан не связанного с политически проектами. Это
обсуждение в местной интернет среде наболевших вопросов, организация
митингов, посвященных защите слова, а также против повышения тарифов
и многие другие мероприятия.
Характерно, что фактор гражданской активности ни как не был учтен
командой президента. Евгений Шевчук не смог или не захотел создать партийный проекта в свою поддержку, а ранее существовавшая пропрезидентская партия «Возрождение» была, по сути, распущена.
Двухпартийный формат выборов как в ВС ПМР в 2015 году, так и президентской кампании в 2016 году, обусловил разделение электората на сторонников Е. Шевчука и В. Красносельского. Сценарий с участием «третьего кандидата» в отличие от президентских выборов в 2011 году, реализован
не был. В свою очередь, победа В.Н. Красносельского, а также наличие
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парламентского большинства партии «Обновление» в ВС ПМР, создало ситуацию когда «победитель» получил все.
Вместе с тем, такое абсолютное доминирование одной политической
силы в (при поддержке фирмы «Шериф»), а также отсутствие других политических проектов в республике, закладывает элементы нестабильности в
политическую систему Приднестровья. Эта ситуация может поставить под
угрозу планы новой команды по модернизации экономики.
На наш взгляд, сложность «текущего момента» хорошо понимает президент Приднестровья В.Н. Красносельский. Так на встрече с депутатами
Верховного Совета и председателем Правительства он заявил, что « …я
всегда выступал и выступаю за консолидацию власти, но призываю всех не
превращать консолидацию власти в монополию власти, это недопустимо.
Наоборот, при правильном взвешенном выстраивании вертикали госуправления мы, наоборот, укрепляем принципы сдерживания и противовеса...».
Насколько это удастся реализовать на практике – вопрос открытый.
Сложность заключается в том, что реализация принципа «сдержек и противовесов» требует, прежде всего, эффективной работой институтов власти,
основанной на доверии граждан. В этой связи, отсутствие альтернативной
политической силы в Приднестровье создает на наш взгляд три потенциальных вызова для Правительства.
Первый, отсутствие общественных дискуссий вокруг планов Правительства, конструктивной критики, альтернативной «повестки дня» и предложений, которые могли быть использованы руководством республики, делают правительственные предложения уязвимыми и ставят их в позицию
«общественного одиночества» и соответственно предоставляют невысокую общественную поддержку.
Второй, несмотря на победу, партии «Обновление», важно помнить, что
партия представляет интересы далеко не всех граждан. В этой связи, важно
создать условия для участия в политической жизни представителей иных
политических объединений и лидеров общественного мнения. В противном случае, выборы в Верховный совет превратятся в процедуру назначения депутатов. Рассчитывать в этом случае на поддержку своих решений со
стороны граждан, власти будет также чрезвычайно непросто.
Третья, нарастание новых внешних вызовов требует сегодня от руководства Приднестровья, генерирования новых мобилизационных общественных проектов. В этой связи, активность только одной партии, на фоне
отсутствия деятельности других политических сил снижает в целом возможности консолидации приднестровского общества и оперативного реагирования на угрозы.
Опыт показывает, что стремление опираться на старые управленческие
схемы и решения, может в какой-то степени удержать ситуацию, но не приведет к ее качественному улучшению. Или как писал Авраам Линкольн
«догмы спокойного прошлого утрачивают силу в бурном настоящем».
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
И ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОВЗ В ВУЗЕ

Л.В. Скитская,

кандидат педагогических наук, доцент,
проректор по образовательной политике
и менеджменту качества обучения
ГОУ ВО «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»

И.В. Клименко,

кандидат психологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник НИЛ
«Психолого-педагогическое проектирование»
ГОУ ВО «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»

В настоящее время социальная реабилитация людей с ограниченными
возможностями здоровья является одной из актуальных и приоритетных
направлений государственной политики Приднестровской Молдавской Республики. 2018 год в Приднестровье был объявлен Годом равных возможностей, с целью привлечения внимания граждан и государства к проблемам
инвалидов и обеспечения их успешной интеграции в общество в контексте
создания доступной среды.
Вопрос, связанный с профориентацией и адаптацией студентов с ОВЗ в
процессе обучения в высших учебных заведениях, продолжает оставаться
актуальным и требует особого внимания.
Профориентация учащихся и психологическое сопровождение профессионального становления студентов является приоритетным направлением
деятельности Приднестровского государственного университета (ПГУ) им.
Т.Г. Шевченко. Основной целью профориентационной работы в университете является привлечение профессорско-преподавательского состава и
студентов к активному участию в научно обоснованной системе мероприятий по профессиональной ориентации и агитации потенциальных абитуриентов. В 2008 году при Центре психологической поддержки студентов был
создан кабинет профориентации, который функционирует и по сей день.
В рамках деятельности психологической службы вуза, особое внимание
уделяется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
С учетом особенностей здоровья данной категории студентов используются различные средства психолого-педагогического сопровождения их профессионального и личностного развития, которые становятся важнейшим
фактором формирования личности будущего компетентного специалиста.
Процесс интеграции молодых людей, в том числе инвалидов, в сферу
трудовой деятельности в настоящее время во многом осложняется тем, что
их восприятие профессий и функционирования рынка труда не полностью
соответствует действительности. Особо следует отметить тот факт, что
процесс принятия решения о выборе профессии среди молодых людей с
ОВЗ часто продиктован не только основными факторами, но главным об203

разом слабым знанием своих возможностей и способностей. Иногда этот
процесс выбора часто заменяется принятием готовых решений, предложенных близким окружением молодого человека. В то же время в системе непрерывного образования в условиях инклюзии должны быть реализованы
задачи по оказанию помощи этим молодым людям в выборе профессии и
будущей работы. [1]
По мнению ряда специалистов, основной целью профессионального
самоопределения является постепенное формирование у студента с ОВЗ
внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития. В то же время,
особенности профессионального самоопределения студентов с ОВЗ заключаются в следующем:
– профессиональное самоопределение является фрагментарным, неполным, характеризуется отсутствием учебной и профессиональной мотивации;
– характеризуется отсутствием осознанного выбора, скудными представлениями о мире профессий и отсутствием возможностей сделать социально и экономически обоснованный выбор;
– характеризуется неадекватным отношением к жизненным реалиям и
ценностям, неспособностью планировать профессиональные и жизненные
перспективы. [2]
В этой связи, в ПГУ им. Т.Г.Шевченко организовано специальное сопровождение для абитуриентов с ОВЗ, которое включает в себя специфические
информационные методы. Сайт университета в рубрике «Абитуриенту»
предоставляет звуковую информацию об особенностях приема и обучения
в вузе. Психологическая служба проводит консультирование по профориентации для старшеклассников с ОВЗ. Основной акцент сделан на том, что
специфика профессионального самоопределения инвалидов заключается в
том, что формирование их профессионального опыта и профессиональной
карьеры будет зависеть от того, насколько они осознают (или не осознают)
свой особый статус, определяемый ограничениями их возможностей в плане здоровья.
Поскольку профессиональная реабилитация включает профессиональную подготовку, которая может быть достигнута только путем приобретения профессиональных навыков, умений и знаний в процессе обучения,
обеспечивая в дальнейшем их успешную социальную реабилитацию и интеграцию в социальную среду в будущем, особая роль принадлежит профессиональному образованию. [3]
На период 2019-20 учебного года в Приднестровском государственном
университете обучаются 62 студентов с ОВЗ. Количество студентов этой
категории постоянно увеличивается, в связи с этим в ПГУ имени Т. Г. Шевченко в рамках «Государственной целевой программы развития вуза на
2018-2022 годы» определена стратегия создания доступной университетской среды с целью инклюзивного образования студентов с ОВЗ.
В контексте решения проблем инклюзивного образования понятие среды приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что включение
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учащихся с особыми образовательными потребностями предъявляет новые
требования к ее организации. Изменение касается технологических, организационно-методологических, морально-психологических и других параметров.
Структура образовательной среды представлена:
– пространственно-объективной составляющей (архитектурно-пространственная организация жизнедеятельности субъектов);
– содержательно-методическим компонентом (концепции обучения и
воспитания, образовательные программы, формы и технологии организации образования и воспитания);
– коммуникативно-организационным компонентом (особенности субъектов образовательной среды, психологический климат в коллективе, особенности управления).
В процессе формирования доступной среды в ПГУ им. Т. Г. Шевченко
предполагается решить проблему инклюзивного образования студентов с
ограниченными возможностями за счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого студента, включая реформирование учебновоспитательного процесса, методической гибкости и вариативности, создания благоприятного психологического климата, перепланировку учебных
помещений так, чтобы они отвечали потребностям всех обучающихся данной категории и обеспечивали, по возможности, полное участие студентов
с ОВЗ в образовательном процессе университете.
Таким образом, в Приднестровском государственном университете профориентационная работа и образование студентов с ОВЗ осуществляется на
основе полноценного учета специфики их образовательных потребностей и
возможностей. Следует отметить, что Отделом психологического сопровождения и профориентационной работы ПГУ им. Т.Г. Шевченко ведется работа по разработке программы психолого-педагогического сопровождения,
включающую систему профориентации, адаптации и обучения студентов с
ОВЗ. Это позволит более полно и последовательно реализовывать возможности инклюзивного образования как внутри самого вуза, так и в решении
проблем обеспечения занятости его выпускников с ОВЗ.
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ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

В.Г. Фоменко,

к.г.н., доцент
кафедры общих гуманитарных и правовых дисциплин НУО ВППО «ТМУ»

В самом общем виде принципы организации мониторинга социальноэкономического системы (СЭС) региона можно определить как теоретические императивы, реализация которых призвана обеспечить продуктивную
организацию и реализацию его функций. Обобщение и систематизация существующих точек зрения относительно требований к построению эффективной системы мониторинга развития СЭС региона, дополнение традиционных представлений позволили предложить следующую версию состава
искомых принципов [1, 2].
Принцип научной обоснованности предусматривает разработку и совершенствование системы мониторинга с учетом достижений теории (раскрывающей содержание и объективную основу процессов развития региональной СЭС, роль центра в разработке её экономико-организационного
обеспечения), апробации новых инструментов оценки полученных данных,
использования возможностей современных информационных технологий.
Принцип объективности заключается в необходимости отражения
в формируемой информационной базе мониторинга реальных условий
функционирования СЭС региона и факторов, определяющих ее состояние и перспективы развития.
Принцип реалистичности требует, чтобы система показателей, используемых для оценки состояния, динамики и результатов функционирования СЭС региона, могла быть насыщена необходимой информацией.  
Принцип репрезентативности и адекватности информационного
обеспечения обеспечивает «настройку» системы мониторинга на сбор статистически значимых данных, позволяющих адекватно оценить изучаемые
условия, процессы, результаты.   
Принцип целенаправленности предполагает ориентацию системы мониторинга на развитие информационно-аналитической поддержки процесса принятия управленческих решений, связанных с улучшением условий и
развитием СЭС региона.    
Принцип синергичности предусматривает отлаженность взаимодействия элементов внутри системы мониторинга и самой системы – с внешней средой.
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Принцип организационного единства процессов мониторинга и
управления социально-экономическим развитием региона – постановка задач мониторинга должна основываться на определении целей и направлений развития региона, разработке стратегий управления им.  
Принцип институционализации правового и организационного
обеспечения мониторинга предполагает наделение конкретного органа
власти полномочиями на организацию мониторинга, анализ его результатов и их доведение до органов, уполномоченных принимать управленческие решения, связанные с планированием и регулированием СЭС региона.   
Принцип проблемной организации мониторинга – программа наблюдения (обследования, анализа) должна быть ориентирована на решение
определенной проблемы, для чего необходимо сформировать «ограниченную», но достаточную информационную базу.
Принцип системности и комплексности предполагает учет действия
условий и факторов разной природы (экономической, социальной, организационно-правовой, институциональной и др.), выявление их взаимосвязей, а соответственно, привлечение и анализ различных видов информации,
в т.ч. ключевых параметров «входа» и «выхода» СЭС региона.    
Принцип универсальности позволяет системе мониторинга функционировать на различных территориях, в условиях меняющихся социальноэкономических характеристик.
Принцип сочетания непрерывности и периодичности предусматривает постоянное и регулярное наблюдение за региональным развитием и
его результатами, а также расчет и анализ показателей через определенные
промежутки времени.
Принцип оперативности отражает необходимость своевременного
сбора и предоставления информации, а также принятия на ее основе решений, способных улучшить в реальном масштабе времени условия функционирования объекта управления – региональной СЭС.   
Принцип достоверности относится как к исходной информации, так и
к результатам проведения мониторинга. Его реализация призвана обеспечить доверие потребителей «продукта» мониторинга к источникам информации, методам ее получения, обработки, анализа.
Принцип иерархичности заключается, в том, что информация, полученная с нижних уровней управления должна соответствовать информации,
сведенной на верхних уровнях, а информация любого уровня управления
должна соответствовать содержанию ставящихся и решаемых управленческих задач. Иными словами, предполагается обеспечить взаимосвязанность
информации по системе показателей и по организационной вертикали (по
уровням управления).
Принцип сопоставимости показателей во времени и пространстве необходимо для того, чтобы отслеживать динамику исследуемого процесса в
разных регионах страны, а также выявлять тенденции его развития.    
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Принцип рациональности характеризует продуктивность сочетания
прогнозно-аналитической ценности информации и затрат на ее получение,
сбалансированность показателей.
Принцип нормативности предполагает наличие нормативов (допустимых значений) по ключевым показателям, используемым в системе мониторинга.
Принцип альтернативности означает использование разных источников сбора информации, а также методов ее анализа и оценки.
Принцип адаптации предусматривает приспособление системы
мониторинга (ее масштабов, состава оцениваемых характеристик, используемых показателей, инструментов анализа и др.) к возможностям
ее организаторов и требованиям пользователей, меняющимся задачам,
внутренним и внешним условиям его проведения. По мере изменения
условий необходимо изменение и масштаба системы мониторинга, показателей оценки, методики формирования выходных данных.
Принцип открытости и прозрачности предполагает транспарентность информации, отражающей состояние и динамику развития СЭС региона, а также доступность результатов мониторинга заинтересованным
группам их потребителей.
Принцип партнерства органов центра и регионов в создании, функционировании и совершенствовании системы мониторинга развития СЭС
конкретного региона.
Принцип эргономичности предполагает обеспечение максимальных
удобств для проведения мониторинга современной компьютерной техникой, соответствующим программным обеспечением, оптимальным режимом проведения мониторинговых исследований.
Принцип развития заключается в необходимости совершенствования
системы мониторинга, используемого методического инструментария, технического оснащения, состава индикаторов с целью обеспечения синхронизации с переменами в объекте исследования и с условиями его функционирования и др. [2, 3].
Важно отметить, что изменения не должны усложнять систему мониторинга и ключевые показатели, а результаты и направления должны быть
доступны и понятны пользователям информации на различных уровнях.
Важна инновационная составляющая этих принципов, проявляющаяся в
обеспечении систематического поиска альтернативных информационных
источников, организационных схем движения информации и др.
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3. Брагина Э.Н. Проблемы мониторинга социально-экономического развития региона // Теория и практика общественного развития, 2015.

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В РАЗВИТИИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Н.Н. Малютина,

ст.преподаватель, и.о. зав. кафедры математических
и естественно-научных дисциплин НУО ВППО «ТМУ»

Построение современной криптологии как науки основывается на совокупности фундаментальных понятий и фактов математики, физики, теории
информации и сложности вычислений, достаточно сложных для всестороннего и глубокого осмысления даже профессионалами. Однако, несмотря на
органически присущую ей сложность, многие теоретические достижения
криптологии, сейчас широко используются в нашей насыщенной информационными технологиями жизни.
Криптография – это искусство написания и вскрытия шифров. Без криптографии нельзя обойтись при защите данных, передаваемых по открытым
электронным каналам связи, а также там, где необходимо подтверждать
целостность электронной информации или доказывать её авторство.
В течение многих столетий криптография применялась в основном для
защиты сообщений, которыми обменивались государственные чиновники
или военные. Круг людей, применявших криптографию, был весьма ограничен, а методы этой науки секретны. Когда же человечество вступило в
стадию информационного общества, криптографические методы защиты
информации стали использоваться очень широко: расчеты по кредитным
карточкам, перевод заработной платы в банк, заказ билетов через Интернет,
покупки в Интернет-магазинах и т.д. Все эти операции должны быть защищены, поэтому в наши дни в разработку и эксплуатацию систем защиты
информации вовлечено множество специалистов, работающих в сфере информационных технологий.
Очень важно знать главные этапы становления и развития криптографических систем с античных времен и до наших дней. Тогда становится
понятным, на чем построена современная криптография, какова её математическая платформа, основные используемые в ней идеи и методы. В
действительности, современная криптография основывается на модульной
арифметике и теории чисел, в частности, её разделе, изучающем простые
числа. Математический аппарат нашел своё применение для построения
основных шифров с открытыми ключами, в методах цифровой подписи, в
основных криптографических протоколах, в блоковых и потоковых шифрах, в криптографических хеш-функциях.
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Общее правило шифрования называется алгоритмом шифрования, в
то время как определенный параметр, используемый для шифрования или
кодирования сообщений, называется ключом. Для тайного общения двух
пользователей друг с другом требуется только один код или ключ. Для трех
пользователей необходимы три ключа: один для связи между A и B, другой – для пары A и C, а третий – для B и C. В общем случае n пользователей должны иметь столько ключей, сколько всего комбинаций пар из n
пользователей можно составить, а именно: (n∙(n-1))/2. Так, относительно
небольшая система из 25000 взаимосвязанных пользователей потребует:
(25000∙24999)/2=312487500 ключей. Так как ключи обычно легче менять и
передавать, для обеспечения безопасности системы шифрования логичнее
будет постараться сохранить их в тайне.
Классической криптографии требуется огромное количество ключей.
Однако в открытой криптографической системе любым двум пользователям, которые обмениваются сообщениями, нужно только четыре ключа: по
одному закрытому и открытому ключу для каждого. В этом случае n пользователей должны иметь 2n ключей.
Цель криптографической системы заключается в том, чтобы любой её
пользователь имел возможность зашифровать исходный текст сообщения,
отправляемого другому пользователю – получателю этого сообщения, получив в результате шифрованный текст или криптограмму. Получатель при
этом должен обладать вполне определённой секретной информацией для
того, чтобы с её помощью расшифровать полученный шифротекст, восстановив таким образом первоначальный открытый текст.
Раскрытием криптосистемы называется результат работы криптоаналитика, приводящий к возможности эффективного восстановления любого, зашифрованного с помощью данной криптосистемы, открытого текста. Степень
неспособности криптосистемы к раскрытию называется её стойкостью. Точное описание работы криптографической системы называется криптосхемой.
Существуют несколько способов классификации криптосистем, основывающихся на её стойкости, одной из которых является следующая:
Криптосистемы ограниченного пользования;
Криптосистемы общего пользования:
С закрытым ключом;
С открытым ключом.
Криптографическая система является криптосистемой ограниченного
использования, если её стойкость основывается на сохранении в секрете самого характера алгоритмов шифрования и дешифрования. Если же
стойкость системы основывается не на секретности алгоритмов шифрования и дешифрования, а на секретности ключа, то она называется криптографической системой общего использования. При этом ключи должны легко вырабатываться конкретными пользователями при помощи их
собственных ключей так, чтобы разработчик криптосистемы не мог её
раскрыть при условии, что у него нет доступа к ключам, которые в ней
используются.
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Одним из требований обеспечения стойкости общей криптосистемы
является огромное количество возможных ключей, которое не позволяет провести исчерпывающий поиск. Однако большое количество ключей
само по себе стойкости криптосистемы не обеспечивает. Известны достаточно надёжные криптосистемы с небольшим ключевым пространством
[1, с.16-24].
Когда сегодня мы употребляем слово «безопасность» мы имеем в виду
надежность и эффективность. При цифровой передаче информации сообщение, сгенерированное отправителем, кодируется в двоичной системе и
поступает в канал связи, состоящий из компьютеров отправителя и получателя, плюс самой линии связи, которая может быть или физическим кабелем, или беспроводной (радиоволны, инфракрасное излучение). Движение
по каналу связи является особенно уязвимым процессом, потому что сообщение подвергается всевозможным воздействиям. Эти источники помех
называются шумами.
В теории информации, как и в любой другой области, одно дело обнаружить возможные ошибки, и совсем другое – исправить их.
Рассмотрим на примерах реальной жизни, где мы сталкиваемся с криптографическими методами.
Дебетовые и кредитные карты, предлагаемые крупными банками и универмагами, фактически определяются набором групп чисел, рассчитанных
и проверяемых одним и тем же алгоритмом, основанным на уже известной
нам модульной арифметике. Большинство карт имеет 16 цифр от 0 до 9.
Числа сгруппированы по четыре цифры, чтобы их легче было прочитать.
Для наших целей мы будем обозначать их следующим образом:
ABCD EFGH IJKL MNOP
Каждая группа цифр кодирует определенную информацию: первая
группа (ABCD) идентифицирует банк (или любой другой субъект, оказывающий услуги).
Каждый банк имеет свой номер, который может меняться в зависимости
от континента, а также от бренда карты и условий. Пятая цифра (E) соответствует типу карты и указывает, какое финансовое учреждение управляет
счетом. Следующие 10 цифр являются уникальным идентификатором для
каждой карты. Эти числа связаны с номером счета клиента, с уровнем карты – Classic, Gold, Platinum и т.д., а также с кредитным лимитом, сроком
действия и процентными ставками по типу баланса. Наконец, контрольная
цифра (P) связана с предыдущими цифрами в соответствии с алгоритмом
Луна.
Штрихкоды используются для идентификации физических объектов,
печатаются на этикетках и считываются оптическими устройствами. Это
устройства, похожие на сканер, которые измеряют отраженный свет и преобразуют темные и светлые области в буквенно-цифровой код, который
затем посылается на компьютер. Существует множество стандартов для
штрихкодов: Code 128, Code 39, Codabar, EAN и UPC. Наиболее распространенной является 13-значная версия EAN (европейский номер товара).
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Цифры делятся на 3 группы: первая, состоящая из 2 или 3 цифр, обозначает
код страны; вторая, состоящая из 9 или 10 цифр, указывает компанию и
продукт, и третья, состоящая из 1 цифры, выступает в качестве контрольного кода. Несмотря на разнообразие стандартов, штрихкоды позволяют
идентифицировать любой продукт в любой части мира быстро и без существенных ошибок.
QR-код является матричным кодом, представляющим собой некоторое
количество черных и белых квадратов, расположенных в виде большого
квадрата. Квадраты соответствуют двоичным значениям, 0 или 1, и, следовательно, работают аналогично штрихкодам, хотя двумерность кода позволяет хранить намного больше информации.
Различные системы шифрования с открытым ключом – или сочетающие
открытые и закрытые ключи, как, например, PGP (Pretty Good Privacy– «достаточно хорошая степень конфиденциальности») – обеспечивают высокий
уровень конфиденциальности при передаче информации. Однако, безопасность сложных систем связи, заключается не только в конфиденциальности
[1, с.35-60].
Сегодня на каждого человека обрушивается лавина сообщений из множества источников. Подлинность этих сообщений часто невозможно определить исходя лишь из их содержания, со всеми вытекающими проблемами. Диффи и Хеллман предложили гениальный способ использования
шифрования с открытым ключом для проверки подлинности сообщения. В
криптографических системах такого типа отправитель шифрует сообщение
с помощью открытого ключа получателя, который в свою очередь использует свой закрытый ключ для расшифровки сообщения. Диффи и Хеллман
заметили, что RSA и другие подобные алгоритмы обладают интересной
симметрией. Закрытый ключ также можно использовать для шифрования
сообщения, а открытый – для расшифровки. Чтобы проверить подлинность
отправителя сообщения, теоретически достаточно добавить к нормальному
шифрованию дополнительные шаги.
На практике подписание сообщения осуществляется с помощью математических ресурсов, называемых хеш-функциями. Для каждого оригинального сообщения эти функции генерируют простую цепочку битов, называемых хешем или хеш-кодом. При этом вероятность того, что различные
сообщения получат один и тот же хеш-код, почти равна нулю. Кроме того,
практически невозможно обратить процесс и получить исходное сообщение, имея только хеш-код. Хеш каждого сообщения отправитель шифрует
своим закрытым ключом и отправляет вместе с зашифрованным сообщением. Получатель расшифровывает с помощью открытого ключа отправителя
ту часть сообщения, которая содержит хеш. Далее, получатель применяет хеш-функцию к полученному основному сообщению и сравнивает два
хеша. Если они совпадают, личность отправителя подтверждается.
Однако наиболее важной проблемой систем криптографии с открытым
ключом является проверка не подлинности сообщения, а подлинности самих открытых ключей. Допустим, шпион обманул отправителя, дав ему
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свой открытый ключ и заставив его поверить, что это ключ получателя. Тогда, если шпиону удастся перехватить сообщение, он может использовать
свой закрытый ключ для расшифровки. И чтобы избежать разоблачения,
шпион затем использует открытый ключ получателя для повторного шифрования сообщения и отправляет это сообщение первоначальному адресату.
Вот почему существуют государственные и частные организации, занимающиеся независимой сертификацией открытых ключей. Сертификат
такого типа содержит, помимо соответствующего ключа, информацию о
владельце и сроке действия сертификата. Владельцы этого типа ключей делают свои сертификаты открытыми, чтобы ими можно было обмениваться
с определенной степенью безопасности.
Развитие новых технологий привело к возрождению стеганографии.
Обычный аудио-файл состоит из 16-битовых значений, воспроизводимых
с частотой в 44,1 кГц. Очень просто использовать некоторые из этих битов
для передачи секретных данных, так что слушатель вообще не заметит никакой акустической разницы.
Существует криптографическая система, которая защищает передачу
важной информации, известная как TLS (Transport Layer Security–безопасность транспортного уровня). Она была разработана в 1994 г. корпорацией
Netscape, занимающейся программным обеспечением для интернета. Протокол TLS использует как открытые, так и симметричные ключи и представляет собой довольно сложный процесс, который в кратком изложении
выглядит так.
Во-первых, веб-браузер интернет-покупателя проверяет, имеет ли интернет-продавец действительный сертификат открытого ключа. Если это
так, браузер использует этот открытый ключ для шифрования второго ключа, на этот раз симметричного, который он посылает продавцу. Продавец
использует свой закрытый ключ для расшифровки сообщения и получает симметричный ключ, которым будет шифроваться вся обрабатываемая
информация. Таким образом, чтобы получить номер кредитной карты при
любом интернет-платеже, злоумышленник должен будет взломать не одну,
а две системы шифрования.
Современная криптография дает возможность создать такой шифр, который неуязвим ни для каких существующих форм криптоанализа. В последние десятилетия возникли квантовые вычисления – новый и революционный способ проектирования и управления компьютерами. Пока на
теоретическом уровне квантовый компьютер может обладать достаточной
вычислительной мощностью для взлома сегодняшних алгоритмов шифрования методом проб и ошибок. Чарльз Беннетт и Жиль Брассар разработали теорию квантовой криптографии, которая предлагает совершенно иную
базу для современной криптологии и в своих утверждениях о секретности
основывается скорее на квантовой физике, нежели на математике или теории вычислительной сложности [2-6].
Шафи Гольдвассер и Сильвио Микэли ввели понятие вероятностного
шифрования, которое является очень интересной вариацией на тему крип213

тография с открытым ключом. [7-9]. При анализе шифротекста становится
одинаково трудно выяснить о сообщении любую информацию, которая позволила бы восстановить открытый текст. Cуществует вероятностная схема
шифрования, которая является более быстрой, чем схема шифрования с открытым ключом RSA. При использовании подобных криптосистем один
тот же исходный текст, шифрующийся на одном и том же ключе, в разное
время может привести к совершенно различным шифротекстам.
В бесключевой криптографии, предложенной Боуэном Альперном и
Фредом Шнейдером, которая может эффективно использоваться в сетях
связи, скрывается только происхождение, но не содержание сообщений
[10-12]. В идентификационной криптосистеме Эди Шамира отпадает необходимость в распределении ключей, но требуется наличие некоего центра,
которому должна быть доверена генерация секретных ключей.
Глубокое понимание кодирования и механизмов шифрования, используемых вокруг нас, не только делает нас мудрее, но также может оказаться
чрезвычайно полезным, когда речь идет о защите того, что для нас особенно ценно.
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Современным предприятиям для роста продаж и расширения рынков
сбыта недостаточно просто производить качественную продукцию. Важным условием повышения конкурентоспособности продукции становится возможность донесения до потребителя информации о безопасности
пищевой продукции и ее соответствии определенным производственным
критериям. Потребность потребителей в здоровом питании является тем
фактором, который подталкивает предприятия – производителей пищевой
продукции к сертификации продукции согласно международным стандартам, что улучшает показатели безопасности и качества продукции, а также
укрепляет конкурентные позиции предприятия в целом.
Под управлением качеством понимаются действия, осуществляемые
предприятием при создании, эксплуатации или потреблении продукции в
целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее
качества в соответствии с разработанными стандартами. Управление качеством происходит на государственном, региональном, отраслевом уровнях,
а также на уровне предприятия.
На данный момент, для разработки единых требований к вопросам качества и безопасности продуктов питания, существует неприбыльная международная организация GFSI (Global Food Safety Initiative) «Глобальная
инициатива в области безопасности пищевой продукции . GFSI – результат
сотрудничества ведущих мировых экспертов в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов со стороны оптовых торговых организаций, производителей продуктов питания, компаний, оказывающих услуги в цепи
питания, международных организаций и правительств. Целью организации
является гармонизация стандартов в области качества и безопасности пищевой продукции[1]. GFSI предъявляет требования к стандартам и схемам
сертификации, соответствовать которым необходимо для признания качества и безопасности их продукции на международном уровне .
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Системы основаны на оценке рисков и контроле критических точек
методом НАССР. НАССР (Hazard analysis and critical control points) – концепция систематической идентификации, оценки и управления опасными
факторами, влияющими на безопасность продукции. Перечислим наиболее
часто используемые стандарты и схемы, утвержденные GFSI. К ним относят:
– Схема «FSSC 22000» (базируется на международных независимых
стандартах, спецификациях и требованиях, которые вместе формируют
схему FSSC 22000). К ним относятся ISO 22000, ISO/TS 22003, ISO 19011 и
5 дополнительных требований (приложение 1А: FSSC 22000).
– BRC Global Standards (British Retail Consortium или Британский консорциум операторов розничной торговли) – это серия международных
стандартов для пищевой промышленности, производителей упаковки и
потребительских товаров. BRC разработан на основе требований системы
управления качеством и применением принципов GMP (Good Manufacturing
Practice или Надлежащие производственные практики).
– IFS (International Food Standard или Международный стандарт производства пищевых продуктов) предназначен для компаний, производящих и
обрабатывающих продукцию, производящих первоначальную упаковку и
широко используется в Германии и Австрии.
Сегодня, одним из важнейших критериев выбора продукции для потребителя становится здоровое питание, и предпочтение отдается продуктам
с маркировкой соответствия международным стандартам сертификации
качества и безопасности продукции, которая уже широко известна в мире.
Например, продукция, поставляемая на рынки Европейского союза, должна соответствовать применяемым в Евросоюзе стандартам качества и быть
безопасной для потребителей, животных, имущества и окружающей среды
. Для подтверждения этого используется специальный знак CE (Conformité
Européenne) ( «европейское соответствие»), наносимый на продукцию,
подтверждающий ее соответствие Директивам Евросоюза и гармонизированным нормам технического регулирования в ЕС, и обозначающий, что
данная продукция прошла процедуру сертификации или декларирования
для европейского рынка. Кроме того используются знаки, для обозначения
продукции как: органической, кашерной, халяльной продукции, продукции
«без ГМО», а также индикаторы функционирования на предприятии сертифицированной системы безопасности пищевых продуктов.
По сравнению с США, где первые законы об органической продукции
были приняты в конце ХХ века, в Украине правовая нормативная база по
производству распространения органической продукции почти отсутствует. Так, Закон Украины «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья» был принят только в 2015 году. Данный
закон определяет правовые и экономические основы производства и оборота органической сельскохозяйственной продукции и сырья, а также направленный на обеспечение надлежащего функционирования данного рынка
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для гарантирования потребителей в продуктах и сырье, маркированных как
органические [2].
2 августа 2019 года в Украине начал действовать Закон об основных
принципах и требованиях к органическому производству, обращению и
маркировки органической продукции. Законом предусмотрено единую
форму маркировки органической продукции, а также применение штрафов
от 5 до 8 минимальных зарплат против тех производителей, которые маркируют свою продукцию органической, не имея соответствующего сертификата [3]. Органическая продукция – это продукция сельского хозяйства и
пищевой промышленности, изготовленная в соответствии с утвержденными правилами (стандартами), предусматривающими минимизацию использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов
роста, искусственных пищевых добавок, а также запрещают использование
ГМО. На нее должен быть нанесен соответствующий логотип, а также информация о органе, который осуществлял сертификацию продукции.
Кроме того, некоторые виды продукции имеют особые требования к организации производства, учитывающие религиозные особенности определенной группы потребителей. Так, кошерная продукция – это продукция,
изготовленная согласно законам кашрут, еврейских законов об употреблении пищи [4]. Халяльная продукция изготовлена согласно законам шариата. Характеристика халяльной продукции прежде всего применяется для
мясной промышленности [5].Процесс предоставления продукции статуса
кошерности или халялности состоит из некоторых этапов. Во-первых, необходимо выбрать сертификационную организацию и подать заявление с
учетом требований к производству продукции такого рода. После этого
планируется визит представителей аудиторской компании на предприятие
для проведения сертификационного аудита производства. Далее сертификационная организация анализирует полученные в процессе аудита данные
и принимает решение о предоставлении статуса кошерности либо халялности. В случае возникновения несоответствий, сертификационный орган
дает рекомендации по их устранению.
Для устранения несоответствий требованиям сертификационного органа, предприятию предоставляют определенное время, после чего назначается следующей аудит для проверки выполненных требований. После
прохождения сертификации предприятию выдают «Письмо о сертификации» (LOC). После этого компания имеет право использовать кошерный (
халяльный ) органический знак при маркировке продукции. Данный знак
информирует потребителя, что на предприятии созданы все условия для
производства полезной, экологической и высококачественной продукции.
Сама же продукция, зачастую, стоит дороже, чем обычная натуральная продукция.
Закон Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» обязует товаропроизводителей ставить маркировки о наличии или отсутствии
ГМО. Согласно требованиям данного Закона с 01 июля 2009 года, все пищевые продукты, которые не являются генетически модифицированными, не
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содержат в составе трансгенных компонентов или их содержание составляет менее 0,9%, должны маркироваться знаком «Без ГМО».
В сфере производство грибов в Украине ежегодно прослеживается тенденция к сертификации на предприятии системы качества и безопасности
продукции. С одной стороны, внедрение такой системы обусловлено требованиями законодательства, с другой стороны, связано с желанием самих
предприятий, которые ориентированы на экспорт, в получении международно-признанного сертификата безопасности пищевой продукции для
расширения рынков сбыта своей продукции. Сегодня Украина ежегодно
экспортирует около 500 тонн грибов и 18 тыс. тонн компоста[6], а количество предприятий сертифицированных в этой отрасли выросло более, чем
в 5 раз за последние 5 лет.
Таким образом, менеджмент качества на предприятии включает в себя
проведения множества мероприятий в рамках общей стратегии повышения качества выпускаемой продукции. Результативность и эффективность
этих действий зависит от создания на предприятии успешно функционирующей системы взаимосвязанных процессов позволяющих отслеживать
возникающие проблемы, разрабатывать предупреждающие и корректирующие действия для производства качественной и безопасной продукции.
В современном мире всевозрастающие тенденции к полной автоматизации
производства пищевой продукции позволяют существенно снижать риски,
связанные с человеческим фактором, что напрямую влияет на повышение
показателей конкурентоспособности продукции в целом.
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Предприятия любой формы собственности могут нормально функционировать только при условии, если их продукция (товары, услуги) регулярно находит на рынке своих потребителей (покупателей), передаются им, и
от покупателей поступают средства в виде денежного эквивалента стоимости продукции. Эти средства используются производителем для поддержания процесса воспроизводства и пополнения финансовых ресурсов. Из
цены, если она реально отражает стоимость продукции, предприятие, получив средства за товары и услуги, покрывает ими расходы на производство и
реализацию, то есть имеет возможность постоянно авансировать средства
в производственный процесс и получать прибыль, а иногда и убыток. Этим
определяется значение реализации продукции, как важной стадии кругооборота денежных средств в жизнедеятельности каждого предприятия.
В процессе реализации предприятие получает доход (выручку) от обычной деятельности, что является важным моментом в хозяйственной деятельности предприятия. От поступления выручки зависит устойчивость
финансового состояния предприятия, состояние его оборотных средств,
своевременность расчетов с бюджетом, банками, поставщиками. Несвоевременное поступление выручки может привести к нарушению платежной
дисциплины и в целом работы предприятия.
Понятие «доход» является распространенным и широко используется
в теории и практике ведения бизнеса. В разные периоды развития экономической мысли категория «дохода» была объектом тщательного изучения
и рассматривалась как на микро-, так и на макроуровне представителями
разных научных школ. Потребность в исследовании сущности этой категории обусловлена развитием современной парадигмы управления экономическими процессами, направленными на стратегические цели, что обеспечивает необходимость пересмотра основных характеристик «дохода»,
его сущности и направлений формирования и, как следствие, появлением
качественно новых подходов к их учету, анализу, контролю [1, с. 4].
Доход – это:
– денежные и другие ценности, полученные в результате определенной
деятельности;
– результат производственно-хозяйственной деятельности, полученный
как разница между стоимостью реализованной продукции и услуг и расходами;
– выплачиваемые владельцам дивиденды или проценты, выраженные в
процентах от текущей цены ценных бумаг [2, с. 167].
220

Определение сущности понятия «доход» осложняется тем, что этот термин в отечественной экономической литературе был широко представлен
только до 1917 года. Под доходом тогда понимали результат хозяйственной
деятельности собственника, который увеличивал сумму принадлежащих
ему ценностей. Он состоял из всех поступлений деньгами и другими ценностями, из которых проводились расходы на ведение предприятия [1, с. 5].
В 20-е годы прошлого столетия этот термин заменили понятием «выручка». Под этим стали понимать прежнее содержание термина «доход», то
есть ценностное выражение всей совокупности благ, которые поступают от
других хозяйств в обмен на то, что им предлагает данное хозяйство, и восстанавливающих произведенные расходы.
Начиная с 30-х годов, эти термины были трансформированы в понятие
«реализованная продукция» с различными отраслевыми модификациями
(валовой доход, доход от оборота и т.п.) [1, с. 6].
В контексте определения понятия «доход» неизбежным сопутствующим
условием его получения было осуществление затрат или расходов для его
образования. Этот оборот рассматривался как двуединый процесс – доходы
рассматривались во взаимосвязи с расходами.
Необходимо отметить, что проблема определения конечных результатов
хозяйственной деятельности, их формирования и использования не нова.
Ей посвящены труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов.
Представители меркантилизма считали источником дохода страны
внешнюю торговлю. А поскольку материал для экспорта поставляется
ремеслами, то процветание ремесла является условием богатства страны.
Обосновывая значение промышленного производства, Т. Мен высказывал
мнение о том, что производство готовых изделий приносит больше дохода,
чем добыча того или иного сырья.
В теории стоимости физиократов Ф. Кенэ источник дохода видел в действии материальных сил природы – земли и воды.
Продуктивным считался труд крестьян, которые создают чистый продукт. В произведениях украинских агрономов-экономистов и выпускников
Киево-Могилянской академии М. Ливанова, А. Самборского, А. Прокоповича-Антонского [3, с. 129], также нашли свое отражение принципы физиократов.
Для классической экономической теории (У. Петти, А. Смит, Ж.Б. Сей,
Дж. Миль, Д. Риккардо) источник выгоды представлялся не только на стадии производства продукции в форме сокращения расходов, но и в процессе обмена товарами в форме увеличения объема продаж. Отсюда следовало,
что любая общественно полезная работа могла способствовать росту дохода.
А. Смит высказывал следующие мнения относительно источников доходов: «Заработная плата, прибыль и земельная рента являются тремя первоначальными источниками всякого дохода, равно как и всякой меновой
стоимости. Всякий другой доход в конечном итоге получают из одного или
другого из этих источников» [4, с. 153].
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Д. Рикардо стал продолжателем идей, обосновывающих закономерности создания и распределения доходов. Он видел основную проблему
экономической науки в нахождении закона, регулирующего распределение
доходов. Он пытался решить проблему распределения, то есть определить
относительные доли различных классов в общественном продукте. Он показал, что частицы продукта достаются каждому классу в виде ренты, прибыли, заработной платы, различны на разных стадиях общественного развития.
Альтернативу классическому обучению составила маржиналистская теория, которая исследовала проблему формирования дохода «не со стороны
предложения, из-за расходов, как это делала классическая школа, а со стороны спроса, через отношение человека к вещи, что проявляется в области
личного потребления и обмена» [5, с. 90].
Исходным было положение о том, что на доход влияют не только личные интересы производителя, но также интересы потребителей товаров и
услуг. Это положение было развито в трудах Э. Бем Баверка Л. Вальраса,
В. Джевонса, В. Парето, И. Фишера, Дж. Хикса.
М. Блауг с позиций неоклассика маржиналиста считает, что у А. Смита
нет строгой теории зарплаты, ренты, прибыли, процента, то есть нет теории доходов. С этим нельзя согласиться, поскольку Смит четко определяет
доходы, полученные различными способами и дает им соответствующие
названия. Однако основной упор экономист делает именно на самой теории доходов с позиции макроэкономики, развития производительных сил
и производственных отношений, не поднимая теорию зарплаты, прибыли,
ренты и процента во главу угла данному вопросу.
По мнению Фишера, оценка доходов через стоимостное соотношение
услуг и капитала показывает единую природу всех доходов земля и труд
рассматриваются как особый вид капитала, а рента и заработная плата – как
процент на него, причем процент трактуется Фишером не как структурный
элемент дохода, а как «звено между капиталом и доходом».
Сущность теории Ф. Найта в следующем: в теоретической модели современной конкуренции валовой доход полностью распределяется для
оплаты соответствующих производственных факторов (труда, капитала и
земли), и не остается никакого избытка, что соответствует понятию о прибыли. Однако в реальной действительности, по мнению Найта, существует
лишь тенденция к уравниванию цен и расходов, и обычно их разграничивает «подушка» в виде прибыли.
А. Маршалл выстроил концепцию предельной эффективности, в которой экономическая задача сводилась к использованию каждого производственного фактора там, где он приносил наибольшую прибыль. «Предприниматель так распределяет свои средства, чтобы они в каждом случае
доставляли одинаковую предельную полезность, ему приходится взвешивать потери, которые могут возникнуть вследствие небольшого сокращения расходов на одну цель, и выгоду, которую можно получить, не намного
увеличив расходы на другую цель» [6, с. 44].
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Кейнсианьска концепция рассматривала как дополнительный источник
дохода мотивы поведения индивидов. «Возникновение и движение дохода
... может быть связано с поведением людей». Дж. М. Кейнс утверждал, что
экономическая система нуждается в государственном регулировании.
Основатель американской неоклассики Дж. Кларк дал объяснения,
формированию доходов. Он сформулировал закон естественного порядка:
«Каждому фактору – определенная доля в продукте и каждому – соответствующее вознаграждение – вот естественный закон распределения» [5, с.
48]. Вывод Дж. Кларка, касается распределения созданной стоимости, был
в том, что доход каждого фактора пропорционален количеству и стоимости
его предельного продукта.
Украинский ученый М. Туган-Барановский, на основе теории Дж.
Кларка, разработал социальную теорию распределения, где указал на
два фактора, от которых зависит заработная плата: экономический и социальный. Экономический – рост производительности общественного
труда, социальный – социальная действенность рабочего класса. Теми
же факторами, формирующими заработную плату М. Туган-Барановский определяет и абсолютную величину прибыли, в то хе время противопоставляя заработную плату и прибыль, как трудовые и нетрудовые
доходы. Доход, основанный на эксплуатации рабочего капиталистом по
М. Туган-Барановским – это прибыль, а нетрудовой доход, который следует из пользования полезными свойствами земли – это рента. Рост национального дохода происходит за счет повышения производительности
общественного труда, а ее можно увеличить за счет научно-технического прогресса [3, с. 189]. Самым распространенным является определение дохода приведено в украинской Экономической энциклопедии, где
подчеркнуто дуалистичность этой категории. С одной стороны доход –
разница между выручкой от реализации продукции (работ или услуг)
и стоимостью материальных затрат на производство и сбыт этой продукции. Под материальными затратами в этом случае понимают стоимость использованных в процессе производства материалов, изделий,
конструкций, топлива и энергии, с учетом амортизационных отчислений, средств на социальное страхование и другие расходы [7, с. 363].
Согласно такой трактовке отличие дохода предприятия и его прибыли
заключается в сумме заработной платы работников, то есть доход равен
сумме прибыли и заработной платы работников. С другой стороны доход – это деньги или материальные ценности, полученные от любого
вида деятельности (производственной, коммерческой, посреднической
или другой).
Понятие «доход» неоднократно используется в нормативно-правовых
документах. Так, в Хозяйственном кодексе Украины «доход» рассматривается в тесной взаимосвязи с прибылью, определяя его основной целью
деятельности предприятия, а в Гражданском Кодексе Украины указан порядок определения дохода при заключении договоров гражданско-правового
характера, является важным для осуществления хозяйственной деятельно223

сти. В бухгалтерском учете методологические основы формирования информации о доходах и ее раскрытия в финансовой отчетности предприятия
определяет П (С) БУ 15 «Доход», а также П (С) БУ 3 «Отчет о финансовых
результатах» [8]. Специалисты по учету толкуют его официальное определение, приведенное в П(С)БУ: «... увеличение экономических выгод в виде
поступления активов или уменьшения обязательств, которые приводят к
росту собственного капитала (кроме роста капитала за счет взносов собственников) за отчетный период». Это не противоречит более обобщенном
толкованию, указанному в МСФО 18 «Доход», а именно как валовое поступление экономических выгод в течение периода, возникающее в ходе
обычной деятельности предприятия, при соответствующем увеличены
собственного капитала в результате такого поступления, а не в результате
взносов участников» [8].
В результате исследования автором выделены основные черты, присущие доходу предприятия:
– источник развития деятельности предприятия;
– экономический результат хозяйственной деятельности предприятия за
определенный период времени;
– обеспечивает формирование прибыли;
– результат использования предприятием экономических ресурсов (факторов производства);
– характеризует конкретный уровень предпринимательской активности
предприятия в условиях неопределенности (риска);
– источник финансирования всех текущих расходов;
– формируется с учетом конкретного уровня конкурентных преимуществ, основанных на его инновационной активности;
– обеспечивает выплату налоговых платежей, связанных с осуществлением деятельности предприятия.
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Система охраны здоровья – важнейшая составляющая системы социальной защиты государства. Она еще имеет постсоветскую разветвленную
сеть медицинских учреждений, но уже с оттенком современности – частный рынок медицинских услуг начинает занимать существенное место в
системе охраны здоровья Украине.
Финансирование большинства лечебных учреждений достаточно осуществляется преимущественно за счет государственных средств, что находится в плотной зависимости от социально-экономической ситуации в
государстве. Хроническая нехватка финансовых ресурсов не позволяет
предоставлять качественные медицинские услуги населению. В то же время, в государствах, где есть смешанная система здравоохранения, возможность предоставления качественных медицинских услуг не вызывает сомнений, так как достаточное финансирование позволяет формировать их в
полном объеме, согласно потребностям потребителей [1].
В Украине, по данным национальных и международных экспертов, более 500 тысяч неизлечимых больных ежегодно нуждаются в хосписной помощи. Одесская область занимает лидирующую позицию по количеству
онкобольных пациентов. В Одесской области в 2017 году более 40% рака
было выявлено на поздних стадиях. Не прожили 1 года среди выявленных
в 2016 г. – 25%. То есть каждый четвертый больной умирает до года. В
2017 году зарегистрировано 7031 новых случаев рака в Одесской области.
В 2017 только по официальным данным умерло от рака 3048 человек.
Таким образом, одной из актуальных проблем на сегодняшний день
становится эффективное функционирования системы паллиативной помощи, которая реализуется в различных моделях. Одним из таких подтипов является хоспис. На сегодняшний день в нашей стране уже существует
нормативно-правовая база по оказанию паллиативной и хосписной помощи населению. Паллиативная помощь может предоставляться как в медицинских учреждениях (в паллиативных отделениях или хосписах), так и по
месту жительства пациента – для этого формируются особые паллиативные бригады. Отметим, что медицинская услуга, являясь товаром рынка,
резко отличается от любого другого товара или услуги. Распространенный
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стереотип суждений о бесплатности медицинской помощи и платности
медицинской услуги, связывается с социальным характером медицинских
отношений. Отделение медицинской услуги, как исключительно платной,
от медицинской помощи, которая является бесплатной, вносит разлад в деятельность частного сектора медицины [2].
Медицинская услуга вместе с традиционными свойствами услуг, такими как нематериальность, неотделимость от производителя, невозможность транспортировки и сохранения обладает рядом специфических черт,
присущих именно ей:
− медицинская услуга может быть очень длительной во времени;
− не всегда ощутимым эффект от потребления услуги;
− необходимость лицензирования, требований к квалификации персонала и тому подобное.
Так, М. М. Шутов привел еще такие особенности медицинской услуги:
− построена на доверии потребителя к исполнителю;
− потребитель услуги участвует или присутствует при ее выполнении
до достижения цели;
− оценка качества субъективна, зависит от личности потребителя;
− при оказании медицинской услуги присутствует риск смерти
[3, с. 287].
Таким образом, паллиатив − это целый комплекс мероприятий: от обезболивания к работе психологов и социальных работников. Паллиативная
помощь – это помощь, направленная на улучшение качества жизни пациентов, имеющих хронические неизлечимые заболевания без положительной
динамики, неуклонное прогрессирование которых ведет к смерти пациента.
Паллиативная помощь базируется на комплексной междисциплинарной оценке физического состояния пациента, степени болевого синдрома
и ограничения жизнедеятельности, психоэмоциональных, когнитивных и
культурных особенностей, максимально возможного и всестороннего учета потребностей и пожеланий пациента и его семьи, прогноза прогрессирования заболевания и продолжительности жизни. Понятие «медицинская
услуга» появилось в законодательстве Украины еще в начале 90-х годов
прошлого столетия, однако до этого времени в большинстве актов действующего законодательства это понятие используется гораздо реже, чем понятие «медицинская помощь». Медицинскую услугу также предлагается
определять как деятельность послугодавця, направленная на достижение
такого результата, полезные свойства которого способны удовлетворить
потребности человека в восстановлении и (или) поддержании ее здоровья,
непосредственно в процессе протекания целесообразной деятельности послугодавця, который не имеет овеществленной выражения ( материальной
формы) и не может быть гарантирован послугодавцем. Медицинская услуга
предоставляется только на основании договора; на основаниях, отличных
от договора, медицинская услуга не предоставляется; в отсутствие договора медицинская услуга предоставляется не как медицинская услуга.Объем
платных услуг в медицинских учреждениях, наверное, самый большой сре226

ди бюджетных учреждений всех сфер деятельности. Время предоставления
платных услуг и расчет их стоимости в медицинских учреждениях самый
сложный, ведь для этой области законодательно утвержденных порядков
предоставления платных услуг и до сих пор нет. Поэтому специалистам
таких учреждений в этом вопросе приходится разбираться самостоятельно.
Оказание паллиативной помощи начинается с момента постановки
диагноза неизлечимого прогрессирующего заболевания и ограниченного
прогноза жизни и продолжается до окончания периода скорби семьи. Медицинская услуга – это объединение медицинских и экономических технологий. Поэтому чтобы рассчитать стоимость медицинских услуг, нужно
тесное сотрудничество экономистов и медиков. Таким образом, првичная
паллиативная помощь это паллиативная помощь, оказываемая пациенту с
момента установления диагноза неизлечимого прогрессирующего заболевания медицинскими работниками в соответствии с их специализацией на
дому или в учреждениях здравоохранения.
Специализированная паллиативная помощь – это комплексная мультидисциплинарная медико-социальная и психологическая помощь, оказываемая пациенту в учреждениях здравоохранения или дома медицинскими
работниками, прошедшими тематические циклы усовершенствования по
вопросам паллиативной помощи (далее-специалисты) с привлечением медицинских психологов, социальных работников и других специалистов, по
необходимости, а также волонтеров, ближайших родственников или опекунов пациента.
Хосписная помощь является составляющей паллиативной помощи, которая предоставляется пациенту в терминальных стадиях заболевания, а
также членам семьи пациента в учреждениях здравоохранения или дома
специалистами, имеющими усовершенствования по вопросам паллиативной помощи.
Паллиативная помощь предоставляется учреждениями здравоохранения при условии наличия сертификата государственной аккредитации
учреждения здравоохранения, лицензии Министерства здравоохранения
Украины на право осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике; по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Чаще всего о паллиативной помощи говорят в контексте онкологических заболеваний, однако существует значительный перечень заболеваний,
которые не имеют ничего общего с онкологией, при которых лечебная терапия не имеет эффекта и при которых больной рано или поздно оказывается
все равно лицом к лицу с необходимостью осознания неизлечимости своего
состояния.
Медицинская составляющая, в частности, предусматривает формирование общего списка медицинских услуг, корректировку и дополнение норм
времени и норм затрат материалов на такие услуги. Изменения в экономике
страны, происходящие в последние годы, привели к созданию новых условий, в которых приходится функционировать лечебным заведениям. Опре227

деленным изменениям подверглись источники и объемы финансирования,
развивается система медицинского страхования, вместе с которой в нашу
повседневную жизнь вошли такие понятия, как товарно-денежные отношения, соглашения. Пациент теперь не просто больной, но и потребитель
медицинских услуг, то есть мы живем в условиях капитализма, который
развивается, точнее в бесконечных проблемах Украины, которая пытается
наладить функционирование рыночной экономики.Факторы, влияющие на
качество медицинских услуг:1. Управление и контроль текущих процесів2.
Качество процесса (технологии):– Соблюдение стандартов объемов медицинской помощи, Правильность выбора медицинских технологий и
соблюдение их качества – Качество выполнения роботи3. Качество результата4. Качество структуры:– Уровень организации работы персонала –
Квалификация персонала – Материально-техническое обеспечение, его соответствие стандарту – Уровень финансирования – Уровень обеспечения
медикаментами.
В паллиативных отделениях недостаточно ни кроватей для детей, ни для
взрослых, ни выездных бригад, а медицинские и социальные работники до
сих пор руководствуются в своей работе устаревшими нормами законодательства, требуя дополнительные печати на бланках рецептов. Фармацевтические учреждения не обеспечены лекарствами в достаточных количествах.
K связанным услугам относятся дополнительные услуги, которые также
могут предоставляться в медицинских учреждениях или осуществляться
с использованием медицинских технологий и при участии медицинских
специалистов, услуги по размещению в стационаре повышенного уровня
комфортности, ресторанное питание, изготовление дополнительных информационных документов, патолого-анатомические исследования и прочее. Правовой режим регулирования таких услуг будет отличаться, потому
что по своей сути они не имеют лечебного эффекта и поэтому не могут
принадлежать к медицинским.
Поэтому, перспективными направлениями дальнейших исследований
в очерченной теме можно считать изучение механизмов государственного управления медицинскими услугами, определением ценообразования и
возможности их использования в украинской системе здравоохранения.
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Производственно-хозяйственная деятельность каждого предприятия сопряжена с трудной задачей по управлению денежными потоками независимо от экономических условий, в которых оно находится. В современных
условиях развития экономики, углубление теоретической базы и расширение практических рекомендаций, является основой для совершенствования
системы управления денежными потоками предприятий, которые традиционно являются важнейшим самостоятельным объектом финансового менеджмента. При этом особое значение приобретает разработка новых форм
и методов управления денежными потоками с ориентацией на специфику
деятельности предприятия.
Одним из наиболее важных и сложных этапов управления денежными
потоками предприятия является их оптимизация. Оптимизация денежных
потоков представляет собой процесс выбора наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и особенностей осуществления его
хозяйственной деятельности.
Большой проблемой для финансовой стабильности предприятия является проблема неплатежей, в данном случае и временные неплатежи, и
конечно самой существенной проблемой, становится проблема неплатёжеспособности контрагентов предприятия [2].
Основными целями оптимизации денежных потоков предприятия являются:
– достижение сбалансированности между суммами поступивших денежных средств и суммами израсходованных денежных средств;
– обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени;
– обеспечение роста чистого денежного потока предприятия по всем видам деятельности;
– обеспечение приоритетности осуществления денежных платежей.
Для совершенствования денежных потоков, и выбора метода оптимизации денежных потоков, необходимо определится с основными объектами оптимизации денежных потоков предприятия. К ним, чаще всего,
относят:
– положительный денежный поток;
– отрицательный денежный поток;
– остаток денежных активов;
– чистый денежный поток.
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Кроме того, для разработки методики и порядка оптимизации денежных
потоков предприятия, необходимо приступить к изучению основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на объемы и характер их
формирования во времени. Эти факторы можно подразделить на внешние
и внутренние [2].
В системе внешних факторов основную роль играют следующие:
1. Конъюнктура товарного рынка. Возможное изменение конъюнктуры
данного рынка, оказывает существенное влияние на объемы произведённой и реализованной продукции, и в конечном итоге на объемы поступлений денежных средств предприятия, как результат реализации продукции и
погашения дебиторской задолженности за нее. При этом повышение конъюнктуры товарного рынка приводит к увеличению притоков денежных
средств, а спад конъюнктуры товарного рынка – к сокращению денежных
потоков, и кроме того, к формированию запасов нереализованной готовой
продукции на складах.
2. Конъюнктура фондового рынка. Характер этой конъюнктуры влияет
прежде всего на возможности формирования денежных потоков за счет
эмиссии акций предприятия. При этом, конъюнктура фондового рынка
дает возможность увеличивать притоки денежных средств, генерируемых
портфелем ценных бумаг предприятия. Также, конъюнктура фондового
рынка позволяет максимально эффективно использовать остатки временно свободных денежных средств вызванного несостыкованностью объемов положительного и отрицательного денежных потоков предприятия
во времени.
3. Система налогообложения предприятий. Суммы начисленных налоговых платежей, подлежащих перечислению бюджету или внебюджетными
фондам, относятся к оттокам денежных средств и влияют на размер чистого денежного потока. Вследствие изменений в налоговых законодательных
актах, приводящих к росту налоговых платежей, либо к отмене льгот, либо
увеличение размера налоговых ставок, или изменение графика перечисления налоговых платежей – все это оказывает существенное влияние на размер и характер оттока денежных средств.
4. Сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей
продукции. Данная практика определяет возможность осуществления
расчетов покупателей за приобретенную продукцию, различными способами, в том числе: на условиях предварительной оплаты за нее; на
условиях отсрочки платежа, т.е. на условиях коммерческого кредита за
предоставленную отсрочку покупателю. Принятый порядок расчетов за
реализованную продукцию приводит либо к положительному денежному
потоку, либо к отрицательному денежному потоку во времени [3].
Также на величину денежных потоков предприятия, оказывают влияние
и внутренние факторы, к которым относят:
– жизненный цикл предприятия, который предусматривает, что на его
разных стадиях формируются различные виды денежных потоков, т.е.
структуры и виды денежных потоков;
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– продолжительность операционного цикла предусматривает что, чем
короче производственный цикл предприятия, то тем быстрее будет оборачиваемость денежных средств;
– сезонность производства и реализации продукции определена технологическим характером производства;
– неотложность инвестиционных программ связана в основном с отрицательным денежным потоком, а также с перспективой увеличения денежных потоков в будущем;
– коэффициент операционного левереджа отражает взаимосвязь притоков денежных средств и объемов реализованной продукции;
– финансовый менталитет владельцев и менеджеров предприятия,
определяет выбор руководства или менеджеров консервативных, умеренных или агрессивных методов управления предприятием.
Методы оптимизации денежных потоков зависят от характера дефицитности денежных средств – краткосрочный или долгосрочный.
Для того чтобы оптимизировать дефицитный денежный поток, необходимо провести следующие мероприятия:
– в краткосрочном периоде необходимо ускорение привлечения денежных средств и замедление их выплат;
– в долгосрочном – рост объема положительного денежного потока и
снижение объема отрицательного потока.
К основным действиям, направленным на эффективное управление денежными потоками, можно отнести следующие направления:
– пересмотр потенциальных покупателей предприятия, и исключение
из его состава тех партнеров, которые чаще всего являются нарушителями
договорных обязательств;
– формирование принципов расчетов предприятия с контрагентами на
предстоящий период;
– определение финансовых возможностей для предприятий, в части
предоставления коммерческого кредита покупателями, при этом проведя
жесткий отбор явных претендентов;
– утверждение суммы оборотных активов, которую предприятие может
без потерь для своего финансового состояния отвлечь из хозяйственного
оборота и представить в виде коммерческого кредита;
– разработка системы установления штрафных санкций за несоблюдение сроков погашения дебиторской задолженности, а также по иным обязательствам предприятия;
– разрабатывая политику взыскания дебиторской задолженности, целесообразно применять современные формы рефинансирования возникшей
задолженности;
– установить дифференцированный подход к покупателям и заказчикам,
с целью уменьшения риска неуплаты дебиторской задолженности [1].
В качестве совершенствования политики управления денежными потоками, необходимо разработать мероприятия по контролю и управлению
дебиторской задолженностью предприятия, так как именно дебиторская за231

долженность чаще всего приводит к «застаиванию» средств в обороте, и
снижает платежеспособность и ликвидность предприятия.
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Налоговая нагрузка является одним из основных экономических показателей, характеризующих экономическую безопасность бизнеса. В период
кризиса наиболее актуальными являются вопросы расчета налоговой нагрузки и формирования системы ее показателей. Отметим, что основной
целью любой системы экономической безопасности является снижение налоговой нагрузки на предприятие.
Налоговая нагрузка как элемент системы экономической безопасности
определяет влияние совокупности налоговых платежей в бюджет на финансовое положение предприятия. Это следует рассматривать как совокупность абсолютных и относительных показателей в зависимости от целей
расчета. При анализе налоговой нагрузки как элемента системы экономической безопасности рассчитываются количественные и качественные показатели. [1, с.65]
Как показывает мировая практика в области налогообложения, оптимальный уровень налоговой нагрузки на налогоплательщика не должен
превышать 30-40% его дохода. Уровень налогового бремени значительно
различается по странам. Таким образом, слаборазвитые страны, в которых
отсутствует мощная система социального обеспечения, несут низкую налоговую нагрузку. Что касается развитых стран, то для них характерно относительно высокое налоговое бремя. Для приднестровской экономики очень
высокий уровень налогового бремени остается элементом системы экономической безопасности, однако в последнее время наблюдается тенденция
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к его снижению, что отражается в основных направлениях налоговой политики Приднестровья. [10, с.69]
Оптимизация налогового бремени является основной задачей любой
системы экономической безопасности, поскольку от этого зависят рентабельность и стабильность развития бизнеса. Следует учитывать, что на
налоговые отношения существенное влияние оказывают систематические
изменения в нормативной базе, что усложняет процесс налогового планирования, призванного оптимизировать налоговую нагрузку на предприятие. Как показывает практика, многие организации, стремясь решить эти
проблемы, выступают за нарушение налогового законодательства. Тем не
менее, существуют законные способы оптимизации налогов. [3, с.156]
Приднестровская Молдавская Республика переживает сложный исторический период, который протекает в условиях постоянного дефицита и
непоследовательности правовых рамок, регулирующих экономические отношения, законодательства, отстающего от процессов, фактически происходящих в обществе.
В международных отношениях Приднестровье сталкивается с желанием промышленно развитых стран, крупных иностранных корпораций использовать ситуацию в ПМР для своих экономических и политических интересов. Все это делает целенаправленную деятельность по обеспечению
экономической безопасности республики и ее граждан на основе единой
государственной стратегии особенно актуальной.[5, с.35]
Государственная стратегия экономической безопасности Приднестровской Молдавской Республики (далее – Государственная стратегия) является
неотъемлемой частью национальной безопасности ПМР в целом и ориентирована на осуществление экономических преобразований, проводимых в
Приднестровье в ближайшие три-пять лет.
Государственная стратегия разрабатывает и конкретизирует соответствующие положения разрабатываемой концепции национальной безопасности с учетом национальных интересов в области экономики.
Целью Государственной стратегии является обеспечение такого экономического развития, которое создает приемлемые условия для жизни
и развития личности, социально-экономической и военно-политической
стабильности общества и сохранения целостности государства, и успешно
противостоит влияние внутренних и внешних угроз. [7, с.241]
Налоговая политика государства как неотъемлемая часть социальноэкономической политики должна быть направлена на формирование такой
налоговой системы, которая будет стимулировать накопление и рациональное использование национального богатства страны, способствовать гармонизации интересов экономики и общества, и тем самым обеспечить социальный и экономический прогресс. [9, с.34]
Анализ налоговой нагрузки государства за последние 15 лет показал,
что до 2016 года налоговая нагрузка в Приднестровской Молдавской Республике составляла 30% ВВП, а в отдельные годы достигала 34,0-34,5%,
что намного выше, чем в развивающиеся страны государства. Кроме того,
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в секторах сохраняется значительный дисбаланс: например, по итогам
2017 года налоговая нагрузка в «промышленности» составила 25,7%, а в
«торговле и общественном питании» налоговая нагрузка составила 7,8%.
[6, с.34]
Отмеченная неравномерность налогового бремени во многом объясняется дифференциацией системы налогообложения, прежде всего в части
корпоративного подоходного налога.
Основными причинами возникновения этих угроз являются нестабильность финансового положения предприятий, неблагоприятный инвестиционный климат, сохранение инфляционных процессов и другие проблемы,
связанные с финансовой дестабилизацией экономики. Для предотвращения или смягчения последствий угроз экономической безопасности Приднестровской Молдавской Республики требуется выявление и мониторинг
факторов, которые подрывают стабильность социально-экономической системы государства.
В современных рыночных условиях успешное развитие бизнеса зависит
от состояния и перспектив повышения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, поскольку от этого зависит защита особо важных интересов организаций от внутренних и внешних угроз. В этом случае необходимо учитывать динамический фактор, а также правовое взаимодействие
с системой государственной безопасности. Мы выделяем нормативные,
организационные и материальные гарантии экономической безопасности.
Предпринимательская деятельность связана с решением организационных, нормативных, технических, технологических, финансовых,
кадровых, экологических и других проблем. По нашему мнению, комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия
представляет собой совокупность взаимосвязанных мер организационного, нормативного, правового, материально-технического, информационного, финансового, кадрового и экологического характера, которые осуществляются в целях защиты бизнеса. от реальных или потенциальных
действий физических или юридических лиц, которые могут привести к
значительным экономическим потерям и ухудшению финансового состояния бизнеса.[8, с.52]
Основными элементами системы являются совокупность основных направлений экономической безопасности предприятия, которые отличаются
друг от друга по содержанию, каждое из которых характеризуется своим
собственным содержанием, набором функциональных критериев и методов поддержки. В таблице. 1 представлены шесть основных элементов и их
характеристики.
Стратегия экономической безопасности предприятия связана с определением целей и задач системы, направлений их решения, а также форм и
методов использования соответствующих сил и средств, возможностью их
перегруппировки, создания резервов для нейтрализации. и локализовать
возможные угрозы. На практике существует три типа стратегий экономической безопасности предприятия, представленные на рисунке 1.
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Элементы системы экономической безопасности
Элементы
Финансовые

Таблица 1

Характеристика
Совокупность работ по обеспечению наивысшего уровня платежеспособности и ликвидности оборотного капитала, наиболее эффективной
структуры капитала, повышению качества планирования и реализации
мероприятий во всех областях стратегического и оперативного планирования и управления технологическим и человеческим потенциалом
предприятия , его основные и оборотные активы с целью повышения
доходности (рентабельности) и уровня рентабельности бизнеса.

Информационные

К ним относятся основные функции информационно-аналитического
отдела предприятия, реализация которых необходима для достижения
приемлемого уровня обеспечения безопасности предприятия, т. е. обеспечения информационно-аналитической безопасности предприятия.
Кадровые
Работа с персоналом предприятия, направленная на предотвращение
угроз негативного воздействия из-за недостаточной квалификации работников, плохой организации системы управления персоналом, подбора, обучения и мотивации работников.
Технико-техноло- Уровень техники, технические средства, используемые на предприятии
для защиты от угроз
гические
Правовые
Эффективное и всестороннее юридическое сопровождение деятельности предприятия, строгое соблюдение им и его сотрудниками всех
правовых норм действующего гражданского, налогового, трудового,
таможенного и иного законодательства.
Силовые
Сочетание следующих условий: физическая безопасность персонала
и управление предприятием; сохранность имущества предприятия от
негативных воздействий, угрожающих потере этого имущества или
уменьшению его стоимости; проведение профилактических мероприятий к источникам возможных угроз внешней среде предприятия.
Экологические
Уровень защиты от вредного воздействия окружающей среды, здоровья
работников.

Рис. 1. Типы стратегий экономической безопасности
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С развитием налоговой культуры, в налоговой терминологии все больше и больше стали появляться такие термины, как «налоговое планирование», «уклонение от уплаты налогов», «оптимизация налогов», «минимизация» и т. д. Многие люди путают концепции планирования, минимизации
и оптимизации.
Методы налоговой оптимизации распространяются не только на юридических лиц, но и на физических лиц. Различия в их применении зависят от
налоговой системы, вида деятельности и т. д.
Для характеристики налогового бремени важна не только величина,
но и структура уплачиваемых налогов. Наиболее «сложными» являются
налоговые платежи, которые рассчитываются независимо от полученного дохода и лишь частично перечисляются конечному потребителю. Это
уплаченные налоги, такие как вычеты из оборота и налоги на имущество.
Налоговая нагрузка на предприятие во многом определяется самим механизмом сбора налогов. Но все дискуссии о налоговой нагрузке на предприятия останутся бессмысленными, пока не будет достигнуто соглашение
о методе расчета составного показателя, характеризующего эту нагрузку.
[2, с.198]
Налоговое бремя представляет собой отношение суммы всех налоговых
платежей к выручке, полученной предприятием. Необходимо заметить, что
данное определение довольно обобщенное. Однако смысл понятия налоговой нагрузки и налогового бремени заключается в отражении влияния
налоговых платежей на деятельность предприятия.
Особые дискуссии вызывает не столько определение понятия налогового бремени, сколько методы его расчета.
Большое значение в изучении налогового бремени предприятия имеют
факторы, которые оказывают определенное влияние на налоговое бремя.
К ним относятся договорная и учетная политики предприятия, льготы и
освобождения от уплаты налогов, а также основные направления развития
бюджетной, налоговой и инвестиционной политики предприятия. [4, с.41]
Значительное внимание было уделено изучению такого вопроса как
определение величины налогового бремени и определение оптимальной
налоговой нагрузки предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е.И. Караман,

магистрант группы МФК-62
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Все предприятия и организации при осуществлении коммерческой деятельности должны использовать систему налогообложения, уплачивая налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ.
Налоговая система – неотъемлемая часть каждого государства, целью
которой во все времена было обеспечение текущих потребностей страны
и общества.
Государство использует налоги посредством фискальной и стимулирующей функции только в тех случаях, когда в государстве царит атмосфера
уважения к налоговой системе, основанное на понимании ее роли и знании правил взимания налоговых платежей. Современная налоговая система
Российской Федерации была создана в 1991 году, когда был принят пакет
законопроектов о налоговой системе, которым были установлены перечень
налогов, сборов и пошлин и определены обязанности налоговых служб и
налогоплательщиков.
Структура налоговой системы РФ имеет 3 уровня:
• федеральный;
• региональный;
• местный.
Уровень налога определяет соответствующий уровень бюджета, зачислению в который он подлежит.
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Поскольку налоговая система РФ имеет 3-уровневую структуру, законодательная база о налогах и сборах также делится на 3 уровня:
◆ Федеральное законодательство – это высший уровень законодательной
базы. Он действует на всей территории РФ. Подзаконные и другие нормативно-правовые акты не должны противоречить ему. К этой категории относятся
обе части Налогового кодекса РФ, федеральные законы, которые согласованы
с положениями НК РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства
РФ и, конечно, Конституция РФ.
◆ Региональное законодательство включает в себя законы субъектов РФ
по налогообложению в конкретном регионе нашей страны.
◆ Местное законодательство состоит из нормативно-правовых актов, которые принимаются представительными органами местного самоуправления (советами депутатов, законодательными собраниями).
Как уже отмечалось ранее, налоговая система РФ, предполагает взаимодействие всех ее элементов и комплексный подход к решению налоговых
задач. Все составляющие элементы образуют налоговую структуру РФ.
В структуру налоговой системы России включены:
• все налоги, страховые взносы и сборы, принятые на территории нашей
страны согласно НК РФ;
• субъекты обложения налогами и сборами;
• нормативно-правовая основа;
• государственные органы власти в области налогообложения и финансов.
К системе налоговых органов РФ относятся:
• Министерство финансов РФ.
• Федеральная налоговая служба РФ.
Минфин РФ определяет главные направления налоговой политики нашего государства, прогнозирует налоговые поступления и вносит предложения по улучшению налоговой системы РФ в целом. В его ведомстве находится ФНС РФ как исполнительный орган государственной власти.
Главными функциями ФНС РФ являются:
• учет плательщиков налогов и сборов;
• контроль за выполнением требований налогового законодательства;
• надзор и проверка начислений налогов, их уплаты в соответствующий
бюджет и налоговой отчетности.
Федеральные налоги на всей территории нашего государства имеют
одинаковые налоговые ставки, правила расчета и перечисления в соответствии с НК РФ. К ним относятся:
◆ НДФЛ;
◆ налог на прибыль организаций;
◆ НДС;
◆ акцизы;
◆ водный налог;
◆ налог на добычу полезных ископаемых;
◆ госпошлина.
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В эту категорию попадают и специальные налоговые системы: УСН,
ЕНВД, раздел продукции, ЕСХН и ПСН (патент).
Региональные налоги также утверждаются НК РФ на федеральном
уровне. Власти регионов имеют возможность изменять условия налогообложения по своему усмотрению и в пределах, принятых Налоговым кодексом. Например, регионы могут устанавливать налоговую ставку, но не более размера, прописанного в НК РФ. Все изменения закрепляются законами
субъектов РФ. Сюда относится транспортный налог, налог на игорный бизнес, на имущество организаций. Органы регионального управления также
могут вводить в действие специальные налоговые режимы и вносить в них
собственные изменения, но согласно положениям НК РФ.
Местные налоги, впрочем, как и остальные налоги и сборы в России,
также утверждаются НК РФ. Местные органы самоуправления могут вносить в них изменения и дополнения в рамках Кодекса. К местному налогообложению относятся:
• земельный налог;
• налог на имущество физических лиц;
• торговый сбор.
В зависимости от порядка взимания налоги можно разделить на 2 основные категории: прямые и косвенные. Прямые налоги начисляются непосредственного на доход либо стоимость имущества налогоплательщика.
Косвенные налоги включаются в стоимость товаров, услуг и работ. Фактически их уплачивает покупатель продукции, а продавец выступает в роли
посредника между косвенным налогом и государством. В Российской Федерации косвенных налога всего 2: НДС и акцизы. Все остальные являются
прямыми.
Коммерческие организации уплачивают налоги, состав и вид которых
определены налоговым законодательством, при этом налоги классифицируются на:
– Прямой налог, который установлен непосредственно на доход (имущество) плательщика (налог на владение и пользование, подоходный налог,
налог на прибыль, имущественные налоги);
– Косвенный налог, представляющий собой надбавку к цене продукции
или к тарифу на услуги. Этот вид налога оплачивают потребители (налог
на добавленную стоимость, таможенная пошлина, налоги на операции с
ценными бумагами).
Сущность налогов заключается в том, что они представляют собой обязательные, индивидуальные, безвозмездные платежи, которые взимаются
с предприятий и организаций, осуществляющих коммерческую деятельность, путем отчуждения принадлежащих им денежных средств для финансирования и обеспечения деятельности государства, а также муниципальных образований.
Для налогов характерны следующие основные функции:
– Фискальная, отражающая предназначение налогового платежа, причину его появления и способы формирования;
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– Распределительная, направленная на распределение важных макроэкономических показателей (ВВП) в качестве инструмента;
– Стимулирующая, определяющая дифференциацию налоговых ставок,
ввод налоговых льгот и другие;
– Контрольная, определяющая контроль правильного исчисления, своевременную оплату налогов и своевременное предоставление налоговой
отчетности.
Налоговая система РФ включает в себя 5 режимов налогообложения
плюс еще один экспериментальный (с 2019 года):
1. Основная система налогообложения (ОСНО).
Данный режим присваивается хозяйственному субъекту автоматически
сразу после регистрации в ИФНС. Его могут использовать как ООО, так и
ИП. Налогоплательщик вправе перейти на специальный режим при соблюдении установленных налоговым законодательством условий.
2. Упрощенная система налогообложения (УСНО).
УСНО вправе применять налогоплательщики, у которых:
• среднесписочная численность работников не превышает 100 человек;
• остаточная стоимость амортизируемых основных средств не более 150
млн руб.;
• доходы за 9 мес. не превышают 112,5 млн руб.
3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Данный специальный режим могут применять только те хозяйствующие
субъекты, деятельность которых поименована в п. 2 ст. 346.2 НК РФ, а среднесписочная численность персонала не превышает 100 человек.
4. Единый сельхозналог (ЕСХН).
Данный режим вправе использовать только сельхозпроизводители.
5. Патент (ПСН).
ПСН вправе применять исключительно индивидуальные предприниматели. Смысл данного режима заключается в том, что коммерсант покупает
патент на определенный срок, не превышающий 12 месяцев.
Налоговая система России предполагает комплексное взаимодействие
всех элементов, образующих ее структуру. К элементам налоговой системы
РФ относятся: налоги и сборы, их плательщики, нормативно-правовая база
и органы государственной власти в налоговой сфере. Структура системы
РФ в области налогообложения имеет 3 уровня: федеральный, региональный и местный. На каждом из этих уровней принимаются соответствующие законодательные акты, которые не должны противоречить положениям Налогового кодекса и Конституции РФ.
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Каждая организация формирует систему управления финансовыми ресурсами и капиталом, а также финансовую политику; важность выбранной
темы работы определена тем, что формирование результативного механизма управления финансовыми ресурсами и капиталом обеспечивают возможность совершенствования деятельности в долгосрочной перспективе.
Актуальность темы обусловлена тем, что капитал хозяйствующего субъекта представляет собой одно из важнейших понятий финансового менеджмента. Важность темы исследования определена также тем, что анализ
эффективности использования капитала и источников его формирования
позволяет установить, насколько эффективно организация управляет им в
течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние, состав и структура капитала соответствовали установленным в организации
целям и стратегическим задачам развития на перспективу.
Капитал организации формируется из определенных источников, то
есть, исходя из указанного факта можно отметить, что понятия «капитал»
и «источники финансирования» не равнозначны, первое формируется из
второго.
Источниками финансирования, формирующими капитал организации
являются собственные средства и привлеченные источники, то есть капитал
организации можно представить в виде двух крупных блоков – собственных и привлеченных источников. Привлеченные источники финансирования предпринимательской деятельности, при этом, можно распределить на
заемные средства привлеченные средства [1].
Собственные источники финансирования предпринимательской деятельности формируют базу всего капитала организации, необходимо не допустить снижение финансовой устойчивости для возможности сохранения
независимости и снижения риска вероятности банкротства. В состав собственных источников финансирования предпринимательской деятельности
входят следующие:
• выручка, которую страховая организация получила от организации основного вида предпринимательской деятельности;
• полученные прочие доходы (например, доходы от сдачи неиспользованных площадей в аренду, полученные штрафы, дивиденды и др.);
• бюджетные средства;
• прочие средства.
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Собственные средства организации формируют собственный капитал,
который включает в себя: уставный, добавочный, резервный капитал, нераспределенную прибыль, безвозмездные поступления и субсидии, а также
прочие резервы.
Формирование структуры капитала, отслеживание эффективности использования источников финансирования предпринимательской деятельности необходимо для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость,
а также ликвидность и платежеспособность предпринимательской деятельности. Основным недостатком использования собственных источников
формирования капитала является их ограниченность и недостаточность,
ввиду чего возникает необходимость привлечения средств извне.
Преимуществами использования привлеченных источников формирования капитала является возможность получения средств в необходимом
размере на необходимый промежуток времени. Также важно отметить и
главный недостаток привлечения заемных источников и инструментов заимствования– дополнительные затраты, связанные с уплатой процентов за
пользование привлеченными заемными средствами.
Привлеченные источники финансирования предпринимательской деятельности можно структурировать на два блока:
• долгосрочные обязательства;
• краткосрочные обязательства.
Система управления финансовыми ресурсами и капиталом (система
управления, нацеленная на обеспечение эффективного функционирования
финансовых ресурсов организации, сформированных как из собственных,
так и из привлеченных источников) и финансовая политика, под которой
принято понимать совокупность мероприятий с использованием установленного инструментария по управлению финансами, являются составным
элементом общей системы управления.
Роль системы управления финансовыми ресурсами и капиталом, финансовой политики в деятельности организации сложно переоценить. Эта
система позволяет, во-первых, распределить финансовые ресурсы в необходимом векторе, сбалансировать собственные и привлеченные источники
формирования капитала; во-вторых, сформировать на основе финансового
анализа текущего положения дел финансовую стратегию для целей обеспечения возможности нарастить результаты деятельности в перспективе и
снизить финансовые риски страховой организации [2].
Цель системы управления финансовыми ресурсами и капиталом, финансовой политики в деятельности организации заключается в обеспечении максимально эффективного распределения финансовых ресурсов на
текущий и прогнозный периоды.
Система управления финансовыми ресурсами, и финансовая политика
должны присутствовать на всех стадиях функционирования организации.
К основным функциям сформированной системы управления финансовыми ресурсами и капиталом, финансовой политики, как отмечает Т.В.
Филатова, можно отнести следующие:
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– организационная функция, которая определяет разработку и осуществление управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности организации;
– информационная функция, которая определяет обеспечение информацией о финансовом состоянии организации;
– функция анализа различных аспектов финансовой деятельности организации;
– функция планирования и прогнозирования, которая позволяет представить перспективы финансового состояния организации;
– функция стимулирования, которая обеспечивает систему стимулирования реализации принятых решений в области финансовой деятельности
организации;
– контрольная функция, которая определяет необходимость организации контрольной деятельности в рамках управления и планирования финансов организации [3].
По мнению А.А. Володина, Н.Ф. Самсонова, главной целью системы
управления финансовыми ресурсами и капиталом, финансовой политики,
сформированной в организации, выступает стремление обеспечить максимально результативное наращивание имущества по всем возможным
источникам для обеспечения устойчивого состояния и результативности
предпринимательской деятельности.
Задачами системы управления финансовыми ресурсами и капиталом,
финансовой политики организации в соответствии с поставленной целью
выступают следующие:
• формирование оптимальной структуры имущества и источников его
формирования для достижения баланса собственных и привлеченных
средств;
• контроль за реализацией предпринимательской деятельности по формированию конечного финансового результата (в основе решения указанной задачи лежит необходимость достижение баланса полученных доходов
и понесенных затрат для недопущения убыточности деятельности);
• контроль за управлением денежным потоком организации;
• контроль за реализацией кредитной политики в направлении управления отношениями с дебиторами и кредиторами;
• другие задачи.
Эффективно сформированная система управления финансовыми ресурсами и финансовая политика, по мнению Н.В. Липчиу, позволяют обеспечить:
• баланс имущества организации и источников его формирования;
• контроль финансового состояния, а также финансовых результатов деятельности организации;
• помесячное планирование финансовых ресурсов, находящихся у организации в наличии и распределение их возможных направленностей;
• самостоятельность структурных подразделений организации, поскольку определяет вектор формирования и планирования прибыли, распреде243

ление ее по целевым направлениям (снижается риск неопределенности
деятельности на краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную перспективы);
• сформировать четкий структурированный финансовый план (бюджет),
который позволит организации снизить риск непредвиденных расходов;
• повышение эффективности системы контроля за исполнением и распределением финансовых ресурсов.
Таким образом, сформированная система управления финансовыми
ресурсами и капиталом организации представляет собой направление финансового менеджмента по управлению финансовыми ресурсами, по организации контрольных мероприятий за их использованием, а также по
формированию планов в отношении финансовых ресурсов для того, чтобы
обеспечить устойчивость, ликвидность и платежеспособность организации.
Ориентация системы управления на результативную систему управления
финансовыми ресурсами и капиталом представляет важный и значимый
интерес, в частности, в настоящее время важно обеспечить антикризисное
финансовое управление, поскольку современные организации столкнулись
с проблемой ухудшения экономической среды функционирования.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

И.А. Мураховская,

магистрант группы МФК-62
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Одной из основных проблем современной экономики является несостоятельность и банкротство предприятий. Данные явления достаточно
подробно изучены в экономических и юридических аспектах. Однако достигнутый уровень знаний позволяет выводить предприятия из предкризисного или кризисного состояния лишь в редких случаях. Причин тому
много. Основная из них, состоит в недостаточности аналитической работе финансового состояния предприятий, улучшение которой повысило бы
эффективность проведения финансового оздоровления неблагополучных
организаций.
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Финансовое состояние предприятия нужно систематически и всесторонне оценивать с использованием разных методов, приемов и методик
анализа. Устойчивое финансовое состояние предприятия формируется в
процессе всей его производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому
оценку финансового состояния можно объективно осуществить не через
один, даже самый важный, показатель, а только с помощью комплекса, системы показателей, которые детально и всесторонне характеризуют хозяйственное положение предприятия. Также, главной задачей каждого предприятия является выявление путей улучшения финансового состояния.
[4, с. 137]
Финансовое состояние предприятия – это одна из важнейших характеристик результатов деятельности каждого предприятия, которая определяется взаимодействием всех составляющих финансовых отношений предприятия, совокупности всех производственно-хозяйственных факторов.
Оценка существующего финансового состояния и своевременное реагирование на внешние условия возможны лишь при совершенствовании инструментов управления финансово-хозяйственной деятельностью, если долгое время не улучшать методики оценки финансового, состояния, должным
образом не предоставлять информацию, на основе которой производится
оценка и анализ, то все это может грозить предприятию банкротством.
Финансовое состояние предприятия должно рассматриваться со следующих позиций: необходимо оценить организацию с точки зрения экономического его содержания; рекомендуется определить то, как влияет система
факторов (внешних и внутренних) на основные и базовые показатели, а также выявить имеющиеся отклонения по ним; должно быть регулярное прогнозирование состояния компании; рекомендуется регулярное обоснование,
разработка и подготовка к принятию системы решений по улучшению ситуации в компании. Анализ. и оценка финансового состояния предприятия
должны проходить по двум направлениям: внутренний анализ обязательно
будет осуществляться сотрудниками данной организации в соответствии с
утвержденным планом; аудит (внешний анализ) должен определяться интересами иных пользователей и проводиться по официальным данным бухгалтерской отчетности. Финансовое состояние предприятия будет успешным в
том случае, если оно способно существовать, развиваться, а также сохранить
равновесие в своих активах и пассивах в ситуации изменений внешней и внутренней действительности. Дело в том, что даже при высоких доходах организация может испытать трудности в том случае, если будет нерационально
использовать свои денежные ресурсы. Например, если было принято решение их вложить в сверхнормативные запасы, либо же допустить большую
задолженность по кредитам. Среди положительных факторов экономической
устойчивости можно выделить наличие источников и резервов формирования денежных запасов, а среди отрицательных – их величину.
Исходя из этого, для того чтобы найти основные способы выхода из
кризисного или неустойчивого состояния, необходимо будет учитывать ряд
условий. Рассмотрим их более подробно.
245

Во-первых, рекомендуется регулярное пополнение всех источников
формирования промышленных запасов.
Во-вторых, должно быть постепенное увеличение доли собственных денежных средств за счет прибыли.
В-третьих, важнейший этап анализа экономической устойчивости –
определение наличия, развития и динамики оборотных собственных
средств, а главное, их сохранности и, в-четвертых, необходима оптимизация структуры собственных средств, а также обоснованное понижение
уровня их запасов.
Один из главнейших критериев оценки состояния компании – ее платежеспособность, долгосрочная (способность предприятия рассчитаться по
обязательствам в длительных перспективах) и текущая (возможность компании оплатить имеющиеся краткосрочные обязательства).
Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, позволяют оценить наличие, размещение и эффективность использования финансовых ресурсов. Основные задачи анализа финансового состояния предприятия:
1) анализ эффективности использования имущества (капитала) предприятия, обеспечение предприятия собственными оборотными средствами;
2) анализ состояния и динамики ликвидности, платежеспособности и
финансовой устойчивости предприятия;
3) анализ рентабельности предприятия и количественная оценка его;
4) конкурентоспособности;
5) анализ положения предприятия на финансовом рынке;
6) поиск резервов повышения рентабельности производства. [2, c. 95]
Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Чем выше показатели
производства и реализации продукции (работ и услуг), ниже их себестоимость, тем выше рентабельность и большую прибыль, тем лучше финансовое состояние предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана
производства и реализации происходит увеличение себестоимости продукции (работ, услуг), уменьшение выручки и суммы прибыли и, как следствие –
ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности.
Сущность оценки финансового состояния предприятия заключается в
получении полной, достоверной и своевременной информации относительно финансовых возможностей предприятия, определении изменений, тенденций развития и факторов воздействия.
Оценка финансового состояния деятельности предприятия помогает
своевременно решать вопросы улучшения текущего движения финансовых
ресурсов, их формирования и использования, планирование экономической
деятельности. Благодаря ей строится финансовое обеспечение стратегии
предприятия на перспективный период.
В объективной оценке финансового положения заинтересованы все
пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности в Международных
стандартах бухгалтерского учета объединены в три основные группы:
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1) лица, непосредственно занимающиеся бизнесом на данном предприятии;
2) лица, не работающие на предприятии, но имеют прямую финансовую
заинтересованность в данном бизнесе (например, держатели акций);
3) лица, имеющие косвенную финансовую заинтересованность в данном бизнесе (налоговые службы; фондовые биржи, которые занимаются
куплей-продажей ценных бумаг; и другие). Традиционная практика анализа
финансового состояния предприятия обработала определенные приемы его
осуществления. [1, c. 148]
Выделяют следующие основные приемы анализа:
1) горизонтальный (временной) анализ – ориентирован на оценку темпов
роста или снижения показателей бухгалтерской отчетности определенного
периода. Горизонтальный анализ определяет разделы и статьи бухгалтерской финансовой отчетности, по которым произошли изменения. Значение
горизонтального анализа возрастает при построении аналитических таблиц
характеризующих показатели в абсолютных и относительных величинах.
Степень обобщения статей баланса и других форм финансовой отчетности
определяется аналитиком. Аналитик использует полученные на основании
данных о темпах роста показателей за ряд лет, в сравнении их с реальными
результатами горизонтального анализа за рассматриваемый период;
2) вертикальный (структурный) анализ – определение структуры показателей для оценки влияния различных факторов на конечный результат. В
балансе предприятия по показателям структуры, составляющие рангуются
и определяются самые значительные составляющие, влияющие на изменения валюты баланса. В отчете о финансовых результатах определяется
составляющая каждой статьи в общей сумме выручки, используется при
сравнительном анализе, а также при построении прогнозных финансовых
отчетов;
3) трендовый анализ – обязательным является наличие информации за
определенный ретроспективный период, что позволяет изучить основные
тенденции динамики показателей. На основе экстраполяции определяется
перспективное значение основных показателей, а также прогнозируется
перспективный анализ финансового состояния;
4) анализ относительных показателей – расчет отношений между отдельными данными баланса предприятия, отчета о финансовых результатах и
других форм отчетности. Данные отношения характеризуют определенное
финансовое состояние: анализ показателей ликвидности; анализ структуры
источников средств; анализ оборота оборотных средств (рабочего, функционирующего капитала; оборачиваемости капитала и трансформации активов; деловой активности (оборот дебиторской и кредиторской задолженностей, ресурсоотдачи); анализ рентабельности (общей рентабельности и
рентабельности капитала); анализ эффективности использования имущества; анализ позиций предприятия на рынке ценных бумаг.
Путями улучшения финансового состояния предприятия через выявление скрытых резервов являются: сдача в аренду основных фондов, не в
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полной мере используются в рабочем процессе; использование возвратного
лизинга.
Одним из основных направлений поиска резервов является уменьшение
выходных денежных потоков через снижение себестоимости продукции
и расходов, источником покрытия которых является прибыль. На каждом
предприятии, в зависимости от его особенностей, могут быть различными
набор факторов, которые влияют на себестоимость. [3, c. 224]
Следовательно, улучшение финансового состояния предприятия возможно путем повышения результативности размещения и использования
ресурсов предприятия. При этом обеспечивается развитие производства
или других сфер деятельности на основе роста прибыли и активов при
сохранении платежеспособности и кредитоспособности. Удовлетворительное финансовое состояние является важнейшей характеристикой деятельности предприятия, которая отражает конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает в какой
степени гарантированы экономические процессы самого предприятия и
его партнеров за финансовыми и другими отношениями. Своевременная
оценка и анализ позволяют выявить не только состояние, но и причины,
препятствующие успешному развитию предприятия, а сами результаты
анализа являются основой прогнозирования альтернатив развития объекта исследования.
Литература
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Деятельность индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица на территории Приднестровской Молдавской Республики регламентируется соответствующими законодательными актами.
До недавнего времени деятельность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица регламентировалась Законом ПМР
«Об индивидуальном предпринимательском патенте» изданным 26 сентября 2008 года.
Иными словами, индивидуальные предприниматели имели право применять только один налоговый режим – патентная система налогообложения.
Так согласно Закона ПМР «Об индивидуальном предпринимательском
патенте» физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального, предприниматель без образования юридического лица имело право
выбирать патент согласно перечню Приложения № 1 к Закону ПМР «Об
индивидуальном предпринимательском патенте».[1]
Из преимуществ данной системы налогообложения можно выделить
отсутствие обязанности ведения бухгалтерских документов, учета и отчетности индивидуальными предпринимателями и легкость ее применения относительно других налоговых режимов.
Также у данного налогового режима имеются и ограничения, некоторые из которых, вытекают из преимуществ, к примеру трудность расследования экономических преступлений совершенных индивидуальными
предпринимателями и невозможность полного мониторинга финансовой деятельности индивидуального предпринимателя ввиду отсутствия обязанности ведения бухгалтерских документов. Также имеются
и ограничения деятельности, осуществляемой по данному налоговому
режиму, например индивидуальным предпринимателям запрещено производство и (или) реализация: спиртосодержащей продукции, табачных
изделий, ювелирных изделий, бензина, икры осетровых, телевизионных
камер, цифровых камер, записывающих видеокамер, телевизоры с размером экрана по диагонали более 100 см, компьютерами, ноутбуками,
планшетными компьютерами, мониторами, принтерами, сканерами,
проекторами, экранами для проекторов и оргтехникой, не бывшими в
употреблении, электрохолодильниками (включая для легковых автомобилей) и морозильниками, машинами стиральными и центрифугами бельевыми, пылесосами, вытяжными или рециркуляционными шкафами,
кондиционерами, электровоздухоочистителями, гладильными машина249

ми, универсальными кухонными машинами, печами микроволновыми,
посудомоечными машинами. [1]
Также в рамках Закона ПМР «Об индивидуальном предпринимательском патенте» имелась возможность выбирать 3 вида патента:
1. Предпринимательский патент (является именным документом, удостоверяющим право физических лиц на занятие указанным (указанными)
в нем видом (видами) предпринимательской деятельности в течение определенного срока).
2. Семейный предпринимательский патент (является именным документом, удостоверяющим право патентообладателя и членов его семьи на
занятие указанным (указанными) в нем видом (видами) предпринимательской деятельности в течение определенного срока).
3. Хозяйственный предпринимательский патент (является именным документом, удостоверяющим право патентообладателя и привлекаемых лиц
на занятие указанным (указанными) в нем видом (видами) предпринимательской деятельности в течение определенного срока).
Оплата производится в виде совокупного налогового платежа, вносимого авансовым способом на будущий период. Размер оплаты индивидуального предпринимательского патента был фиксированный и не зависел от
объёма полученной выручки, а от вида деятельности и от количества мест
осуществления деятельности.
В 2019 году в Приднестровской Молдавской Республике на замену
старого налогового режима для индивидуальных предпринимателей были
введены три новых специальных налоговых режима вступившие в силу в
апреле 2019 г. и регламентирующиеся соответствующими законами:
– Закон ПМР «Специальный налоговый режим – о самозанятых лицах»
– Закон ПМР «Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения»;
– Закон ПМР «Специальный налоговый режим – упрощенная система
налогообложения».
Теперь у индивидуальных предпринимателей есть выбор между специальными налоговыми режимами, каждый для себя может применять
наиболее подходящий и выгодный режим, однако у каждого режима свои
ограничения, зависимость между ограничениями и обязательствами обратно-пропорциональная, чем больше ограничений, тем меньше обязательств
у индивидуального предпринимателя, чем меньше ограничений, тем больше появляется обязательств.
К примеру, взять специальный налоговый режим – о самозанятых лицах,
оплата за применение режима в сравнении с иными налоговыми режимами существенно ниже и отсутствует обязанность по ведении бухгалтерских
документов, учета и отчетности. Лицу, применяющему данный налоговый
режим, выдается удостоверение самозанятого лица.
К ограничениям можно отнести:
– самозанятое лицо имеет право приобретать удостоверение не более
чем на 3 вида деятельности;
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– перечень возможных для осуществления видов деятельности для самозанятых лиц не велик;
– двое и более самозанятых лиц не вправе заключить между собой договор о совместной деятельности (договор простого товарищества);
– самозанятое лицо не вправе привлекать физических лиц по договорам
гражданско-правового характера для осуществления предпринимательской
деятельности, указанной в удостоверении;
– самозанятые лица не вправе осуществлять реализацию товаров, готовой продукции, работ, услуг юридическим лицам;
– самозанятые лица не вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность. [2]
Далее рассмотрим специальный налоговый режим – патентная система
налогообложения, все также отсутствует обязанность по ведении бухгалтерских документов, учета и отчетности, аналогична патентной системе налогообложения до введения специальных налоговых режимов хоть и имеет
ряд отличий. Лицу, применяющему данный налоговый режим, выдается
патент на занятие предпринимательской деятельностью по специальному
налоговому режиму – патентная система налогообложения.
Тут уже больше возможностей относительно вышеуказанного специального налогового режима. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим – патентная система налогообложения вправе:
– осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
– привлекать физических лиц (до 5 человек) по договорам гражданскоправового характера для осуществления предпринимательской деятельности, указанной в удостоверении;
– вправе осуществлять реализацию готовой продукции (собственного
производства), работ, услуг юридическим лицам;
– осуществлять любую деятельность, указанную исчерпывающем перечне видов деятельности;
– осуществлять деятельность как на определенных адресах, так и по
всей территории ПМР. [3]
Также стоит обратить внимание на специальный налоговый режим –
упрощенная система налогообложения. Механизм данного специального
налогового режима максимально приближен к механизму налогообложения юридических лиц. Оплата за применение данного налогового режима
уже не взимается фиксированным платежом авансовым способом как это
происходит в предыдущих двух режимах, а исчисляется от выручки индивидуального предпринимателя, что в свою очередь приводит к обязанности применять индивидуальным предпринимателем контрольно-кассовых аппаратов и онлайн-касс для ведения учета получаемого дохода.
Также вменено в обязанности осуществлять расчеты с юридическими
лицами только путем безналичного расчета, а с населением с применение контрольно-кассовой техники. Индивидуальному предпринимателю,
применяющему данный налоговый режим, выдается разрешение на при251

менение специального налогового режима – упрощенная система налогообложения.
Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе осуществлять производство и (или) реализацию:
– спиртных напитков, спирта этилового, пива, виноматериалов для производства сухих, крепленных, игристых вин и шампанского, в том числе из
фруктов;
– сброженных и спиртованных соков, сусла, муста, фруктов консервированных (с применением спирто-винодельческой продукции), а также прочих видов консервированной продукции, содержащих алкоголь;
– табачных изделий, а также неферментированного табака;
– бензина и газойлей;
– газа углеводородного сжиженного и природного компримированного,
реализуемого в качестве автомобильного топлива;
– икры осетровых и ее заменителей.
В рамках данного специального налогового режима индивидуальный
предприниматель имеет право:
– осуществлять любой вид деятельности (за исключением указанных
ранее), нет ограничения по количеству осуществляемых видов деятельности по одному разрешению на применение специального налогового режима – упрощенная система налогообложения;
– работать с юридическими лицами;
– осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
– осуществлять деятельность по всей территории ПМР;
– привлекать физических лиц (до 5 человек) по договорам гражданскоправового характера. [4]
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что введение новых специальных налоговых режимов является примером развития
налоговой системы страны и позволяет населению, в частности индивидуальным предпринимателям, выбрать наиболее подходящий специальный
налоговый режим, соответствующий целям каждого человека.
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Деятельность любого хозяйствующего субъекта является системой взаимосвязанных процессов. Такие процессы связаны между собой различными факторами. Результаты финансово-хозяйственной деятельности зависят
от взаимосвязи этих факторов. В зависимости от некоторых условий и обстоятельств можно заметить, как один и то же фактор влияет по-разному на
финансовую устойчивость.
Деятельность любого хозяйствующего субъекта становится объектом
внимания множества других субъектов экономики в современных условиях. Эти субъекты оценивают положение организации на рынке, её финансовую устойчивость и конкурентоспособность.
Основой стабильности хозяйствующего субъекта выступает финансовая
устойчивость, поэтому в этой связи имеет место воздействие на нее различных
факторов. [2, с.54]
Классифицировать факторы можно по разным признакам:
– по степени значимости выделяют первичные и вторичные;
– по времени действия можно отметить постоянные и переменные;
– по месту возникновения: внешние и внутренние.
Деление факторов на внутренние и внешние является важным потому, что
организация обладает разными возможностями влиять на динамику разных
факторов, она одновременно является и субъектом, и объектом отношений в
рыночной экономике. Внешние факторы являются внешними по отношению
к предприятию, их изменение почти невозможно или совсем невозможно по
воле предприятия; а внутренние напрямую зависят от организации работы
самого предприятия. В процессе моделирования производственно-хозяйственной деятельности и в попытках управлять финансовой устойчивостью,
осуществляя комплексный поиск резервов в целях повышения эффективности производства, следует руководствоваться этим делением.
Основные факторы внешней среды могут быть разделены на четыре
группы:
– политические и правовые факторы. Различные факторы законодательного и государственного характера могут влиять на уровень существующих
возможностей и угроз в деятельности организации: антимонопольное законодательство, денежно-кредитная политика, федеральные выборы, патентное законодательство;
– экономические факторы. На способность организации оставаться
прибыльной непосредственное влияние оказывает общее здоровье и благополучие экономики, стадии развития экономического цикла. Макроэкономический климат в целом будет определять уровень возможностей дости253

жения организациями своих экономических целей. Плохие экономические
условия снизят спрос на товары, а более благоприятные – могут обеспечить
предпосылки для его роста. При анализе внешней обстановки для некоторой конкретной организации требуется оценить ряд экономических показателей, таких как ставка процента, курсы обмена валют, темпы экономического роста, уровень инфляции и др.;
– социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни,
работы и оказывают влияние практически на все организации. Новые тенденции создают тип потребителя и вызывают потребность в других товарах, определяя новые стратегии организации;
– технологические факторы. Революционные технологические перемены и открытия представляют большие возможности и серьёзные угрозы,
воздействие которых менеджеры должны осознавать.
Уровень, динамика и колебания платежеспособного спроса на его продукцию занимают важное место в финансовой устойчивости организации
потому, что именно платежеспособный спрос предопределяет стабильность
получения выручки. В свою очередь сам этот спрос зависит от состояния
экономики, уровня дохода потребителей, физических и юридических лиц и
цены на продукцию предприятия.
Фаза экономического цикла, в которой находится экономика страны,
очень сильно влияет на финансовую устойчивость. В кризисный период
темпы производства продукции превышают темпы её реализации. Так же
большое сокращение сбыта происходит за счёт уменьшения инвестиций в
товарные запасы. Доходы субъектов экономической деятельности в целом
идут на убыль, а также сокращаются относительные и даже абсолютные
масштабы прибыли. Из-за этого происходит снижение ликвидности предприятия, его платежеспособности. В такой период кризиса обычно усиливается серия банкротств.
В кризис от падения платежеспособного спроса растёт количество неплатежей, а также конкурентная борьба обостряется. Острота конкурентной борьбы так же представляет собой немаловажный внешний фактор
финансовой устойчивости предприятия.
Серьёзными макроэкономическими факторами финансовой устойчивости служат, кроме того, налоговая и кредитная политика, степень развития
финансового рынка, страхового дела и внешнеэкономических связей; существенно влияет на неё курс валюты, позиция и силы профсоюзов.
Так же можно сказать, что от уровня общей политической стабильности
зависит как экономическая, так и финансовая стабильность любого предприятия. Отношение государства к предпринимательской деятельности,
принципы государственного регулирования экономики (его запретительный или стимулирующий характер), отношения собственности, принципы
земельной реформы, меры по защите потребителей и предпринимателей не
могут не учитываться при рассмотрении финансовой устойчивости предприятия.
Теперь рассмотрим внутренние факторы. [6, с. 446]
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Результативность предпринимательской деятельности во многом зависит от выбора состава и структуры выпускаемой продукции и оказываемых
услуг. Однако для положительного эффекта недостаточно решить, что производить, нужно твёрдо определить, как это производить, то есть какую выбрать технологию и модель организации. Издержки производства зависят
именно от ответа на эти «что?» и «как?».
Для финансовой устойчивости организации важно и соотношение между постоянными и переменными издержками, а не только общая величина
затрат.
Для развития в такой системе как среда, необходимо стать её частью, войти в процесс и технологию её существования и развития, обрасти связями,
стать гибким модульным предприятием, способным преодолевать угрозы
и разделять риски и поэтому можно выделить ещё один фактор, оказывающий влияние на финансовую устойчивость – диверсификация деятельности.
Диверсификация выгодна и малым и крупным предприятиям. Она позволяет:
– делать экономику более эффективной, полнее удовлетворять спрос,
наращивать объёмы производства;
– увеличивать производительность труда совокупной рабочей силы;
– повышать концентрацию производства, улучшать производственное
использование ресурсов предприятия;
– за счёт увеличения направлений узкоспециализированного производства снизить риски;
– повышать рентабельность организации, предотвращать её банкротство, увеличивать финансовую результативность работы;
– за счёт внедрения новых товаров и увеличения объёмов реализации
продукции повышать финансовую результативность работы.
Правильный выбор стратегии управления активами, их оптимальный
состав и структура является ещё одним немаловажным фактором финансовой устойчивости организации, который связан с видами производимой
продукции. Величина запасов и активов в денежной форме, количество задействованных оборотных средств и каких именно, качество управления
текущими активами – это те показатели, от которых зависят потенциальная эффективность бизнеса и устойчивость предприятия. Для получения
большей прибыли предприятие может не только уменьшать ликвидные
средства и запасы, но и пустить больше капитала в оборот. Однако это
может привести к неплатежеспособности предприятия и из-за недостатка
запасов – к остановке производства. Искусством управления текущими
активами можно назвать удержание на счетах организации минимальную
необходимую сумму ликвидных средств, которая нужна только для текущей оперативной деятельности.
Следующим немаловажным внутренним фактором финансовой устойчивости является состав и структура финансовых ресурсов, правильный
выбор стратегии и тактики управления ими. Тем спокойнее может чувство255

вать себя предприятие, чем больше у него собственных ресурсов (прежде
всего, прибыли). Однако при этом важной является не только общая масса
прибыли, но и структура её распределения, и особенно – та доля, которая
направляется на развитие производства, отсюда оценка политики распределения и использования прибыли выдвигается на первый план в ходе анализа финансовой устойчивости предприятия.
Важен и анализ использования прибыли по двум следующим направлениям:
– во-первых, для финансовой текущей деятельности – на формирование
оборотных средств, укрепление платежеспособности, усиление ликвидности и т.д.;
– во-вторых, для инвестирования в капитальные затраты и ценные бумаги.
Средства, мобилизуемые на рынке судных капиталов дополнительно,
оказываю большое влияние на финансовую устойчивость организации.
С точки зрения влияния на финансовую устойчивость хозяйствующего
субъекта определяющими внутренними факторами являются:
– к какой отрасли относится субъект хозяйствования;
– структура и доля в общем платежеспособном спросе выпускаемой
продукции;
– величина оплаченного уставного капитала;
– величина и структура издержек их динамика по сравнению с денежными доходами;
– состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и структуру.
Степень интегрального влияния данных факторов на финансовую
устойчивость зависит не только от соотношения самих вышеназванных
факторов, но и от той стадии жизненного цикла, на которой в анализируемое время находится предприятие, от компетенции и профессионализма
его менеджеров. Из-за неопытности или некомпетентности управленцев, а
также из-за их неумения учитывать изменения внешней и внутренней среды, предприятие подвергается значительной части неудач.
Таким образом мы приходим к выводу, что важными условиями существования организации являются проведение анализа финансовой устойчивости и платежеспособности, анализ факторов, которые влияют на саму
финансовую устойчивость предприятий.
Литература
1. Алексеева А.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 2
изд., доп. и перераб. – Москва: Финансы и статистика, 2014. – 529 с.
2. Бекренева В.А. Финансовая устойчивость организации. Проблемы
анализа и диагностики: Научное издание – 2016. – 60 с.
3. Болотина Е.Е. Направления совершенствования управления финансовыми потоками в условиях модернизации реального сектора отечественной
экономики : монография. М.: Русайнс, 2015. – 140 с.
256

4. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности – М.: ТК Велби, Проспект, 2015. – 360 с.
5. Лоханина И.М. Основы анализа финансового состояния предприятия:
Учебное пособие, 2016. – 123 с.
6. Моисеев Е.Г. Финансовый менеджмент: Учебное пособие – Саратов:
вузовское образование, 2017. – 559 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

А.В. Шкильнюк,
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НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Под ликвидностью понимают умение банка обеспечить своевременное
и полное выполнение своих денежных и других обязательств, вытекающих
из сделок с применением финансовых инструментов [1]. Другими словами,
ликвидность банка определяет способность трансформировать свои активы
в денежные или же в другие платежные средства для оплаты предъявляемых
ему обязательств. Уровень риска активов обуславливается степенью возможных потерь. Средства для этого могут копиться заранее или приобретаться
путем продажи конкретных активов или покупки пассивов.
По мере исторического становления денежных рынков, их отдельных
секторов, государственных систем денежно-кредитного регулирования
банковской системы развивались различные теории управления банковской
ликвидностью. В течении всей истории управления ликвидностью возможно отметить следующие доктрины:
– теория коммерческих ссуд;
– теория перемещения;
– теория ожидаемых доходов;
– теория управления пассивами [5, c.134].
Ликвидность банка может быть обусловлена:
1) как запас его денежных средств, соотнесенный с потребностями в
них, что является довольно узким подходом,
2) как поток. При расчете которого принимаются: возможности обращения менее ликвидных активов в более ликвидные и приток дополнительных
средств в виде займов и полученных доходов от операционной деятельности банка. Зачастую ликвидность ошибочно сопоставляют с понятием платежеспособности [7, c.127].
Под платежеспособностью понимают взаимные отношения банка с
его контрагентами. Он представляет собой умение банка абсолютно и безупречно выполнять свои обязательства перед клиентами и в надлежащие
сроки. Ликвидность при этом является незаменимым условием платежеспособности.
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Ликвидность позволяет банку выполнять его деятельность по: поддержанию репутации банка как надежного контрагента;
– привлечению ресурсов на более делительный срок и под более низкий
процент;
– своевременному и полному выполнению обязательств по привлеченным средствам;
– предоставлению средств по наиважнейшим для банка направлениям;
– избежанию неприбыльной продажи активов.
– основными функциями банковской ликвидности являются:
– удовлетворение спроса на кредиты;
– удовлетворение пожеланий вкладчиков изъять депозиты;
– обеспечение доверия к банку у существующих и потенциальных клиентов.
В применении к балансу банка ликвидность означает умение активов
преобразоваться в денежные средства. Банк является ликвидным, если суммы его наличных средств и других ликвидных активов, а также возможности быстро мобилизовать фонды из иных источников, достаточных для
своевременного погашения долговых и финансовых обязательств. Статьи
активов коммерческого банка находятся в балансе в порядке убывания ликвидности, т.е. возможности их обращения в наличность для осуществления
платежей. 		
Умение своевременного и полного исполнения обязательств коммерческого банка напрямую зависит от его ликвидных активов. Ликвидность
активов представляет собой способность активов без потерь преобразовываться в денежную наличность для погашения подходящих обязательств
[12, c.68]. Обязательства банка складываются из реальных и условных. Реальные обязательства отражены в балансе банка в виде депозитов до востребования, срочных депозитов, привлеченных межбанковских кредитов,
средств кредиторов. Условные обязательства выражены внебалансовыми
пассивными инструментами (гарантии и поручительства, выданные банком) и внебалансовыми активными операциями (неиспользованные кредитные линии и выставленные аккредитивы).		
Реализацию обязательств коммерческий банк проводит при использовании следующих ликвидных средств:
– денежной наличности, выраженной в остатка денег в кассе и на корреспондентских счетах ПРБ и других коммерческих банках;
– активов, которые можно быстро превратить в наличность;
– межбанковских кредитов, которые при необходимости можно получить с межбанковского рынка или от ПРБ;
– других привлеченных средств, например, выпуска депозитных сертификатов и банковских векселей.
Теория коммерческих ссуд уходит корнями в британскую банковскую
практику 18 века. Заступники данной доктрины были уверенны, что коммерческий банк сохраняет свою ликвидность, пока его активы размещены в краткосрочные ссуды, своевременно погашающиеся при нормальном
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состоянии деловой активности. Иными словами, банкам следует поэтапно
финансировать цикл товарооборота, от производства к потреблению [13,
c.134].
На протяжении практически всей истории банковского дела считалось
недопустимым выдавать кредиты коммерческими банками на покупку ценных бумаг, недвижимости, а также долгосрочные кредиты сельскому хозяйству.
Данная теория была преобладающей, к примеру, в Америке до 30-х годов и широко популяризировалось органами контроля и регулирования и
самими банками [8, c.13].
В теории коммерческих ссуд можно отметить следующие недостатки её
применения в практической банковской деятельности:
– рассматриваемая теория не учитывала кредитных потребностей развивающейся экономики. Бескомпромиссное соблюдение теории запрещало
банкам обеспечивать расширение деятельности предприятий и модернизацию оборудования, приобретение домов скота, земли. Несостоятельность
банков в удовлетворении подобного рода потребностей (в кредите) явилась
важным фактором в развитии конкурирующих финансовых институтов:
взаимосберегательные банки, ссудо-сберегательные ассоциации, финансовые компании потребительского кредита и кредитные союзы.
– доктрина коммерческих ссуд не смогла учесть относительную стабильность банковских вкладов. Банковские вклады теоретически могут
быть изъяты по требованию, но вряд ли все вкладчики одновременно снимут свои средства. Стабильность вкладов позволяет банку размещать средства на умеренно длительные сроки без ущерба для ликвидности.
Рассматриваемая теория исходила из того, что при нормальном ходе дел
все ссуды будут погашены своевременно. Что торговые и промышленные
компании не встречают трудностей при погашении своих обязательств в
промежутках высокой деловой активности [11, c.167].
Однако в периоды экономического спада или финансовой паники цепочка «наличные -товарные запасы– реализация– дебиторы по расчетам–
наличные» нарушается, и фирме становится затруднительно, а порой невозможно погасить банковскую ссуду.
В данной теории краткосрочная самоликвидирующаяся коммерческая
ссуда обеспечивает ликвидность в условиях нормального экономического
развития, но не в условиях экономического развития либо экономического спада, когда ликвидные средства особенно необходимы. В такие периоды оборот товарных запасов и дебиторской задолженности замедляется,
и многие фирмы затрудняются погасить ссуду при наступлении её срока.
Однако, если отдельные банки могут поддерживать ликвидность, размещая средства в самоликвидирующиеся ссуды, то банковская система в целом испытывает нехватку ликвидных средств в тяжёлые времена [4, c.68].
Следующая теория, теория перемещения, базируется на утверждении,
что банк имеет возможность быть ликвидным, в случае если его активы
можно переместить или продать другим кредиторам или инвесторам за на259

личные денежные средства. В случае если кредиты своевременно не погашаются, переданные (в качестве обеспечения ссуды) товароматериальные
ценности (например, рыночные ценные бумаги) имеют шансы быть реализованы на рынке за наличные; в случае необходимости в средствах ссуды
могут быть рефинансированы в центральном банке.
Другими словами, условием покрытия потребностей отдельного коммерческого банка в ликвидных ресурсах является постоянное наличие активов, которые можно продать.
Вне зависимости от того, что теория перемещения в известной степени
обоснована, сотням банков, следовавших её указаниям, не удалось избежать проблем с ликвидностью. Коммерческие банки в большей степени полагались на ликвидность ссуд, обеспеченных ценными бумагами.
Они рассчитывали на то, что эти ссуды могут быть отозваны в течении
24 часов. К сожалению, банки не предусмотрели, что в условиях кризиса
ликвидные активы могут обесцениться из-за резкого падения котировок
фондового рынка, а высоколиквидные активы в виде ценных бумаг имеют
не малую доходность [9, c.63].
Исходя из теории ожидаемого дохода, ликвидность банка можно прогнозировать или даже просто планировать, если в основе графика погашения кредитов подразумевать будущие доходы заемщиков [6, c.138].
Данная теория говорит о том, что на банковскую ликвидность можно воздействовать, изменяя структуру сроков погашения кредитов и
инвестиций. Большей ликвидностью обладают краткосрочные кредиты
промышленности, нежели срочные ссуды. А так же более ликвидными
считаются кредиты, выданные потребителям на оплату покупок в рассрочку, чем ипотечные ссуды под жилые строения.
Доктрина утверждает, что ликвидность банка можно прогнозировать
или даже просто планировать, если в основу графика погашения кредитов
положить будущие доходы заемщиков. Данное суждение исходит из того,
что увязывание сроков выдачи ссуд с доходами заемщиков надежнее, предпочтительнее, чем, например, ориентация на залог.
Сторонники данной теории полагали, что на банковскую ликвидность
можно воздействовать посредством корректирования структуры инвестиций и сроков погашения кредитов [10, c.72].
Следовательно, краткосрочные кредиты промышленности обладают
большей ликвидностью, чем среднесрочные, а потребительские кредиты
на приобретение товаров длительного пользования приоритетнее, чем ипотечные кредиты под жилье.
Главным достоинством теории ожидаемого дохода является то, что она
признает необходимость быстрого роста среднесрочных и долгосрочных
кредитов предприятиям, потребительских кредитов и кредитов на недвижимость. Не следует забывать, что отмеченное достоинство не будет действовать в условиях массовых неплатежей.
И последняя теория, теория управления пассивами, опирается на возможность привлечения дополнительных ресурсов с денежного рынка, для
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поддержания ликвидности банка. Появление данной теории связано с восстановлением рынка федеральных резервов в США и развитием не депозитных методов привлечения денежных средств, в частности передаваемых
срочных депозитных сертификатов [3, c.12].
В более узком смысле под управлением пассивами (пассивными операциями) понимаются действия банка, направленные на поддержание его
ликвидности путем активного поиска привлеченных средств по мере необходимости. Аналогичные операции считаются рискованными, поэтому в
процессе управления пассивами необходимо внимательно проводить анализ сравнения расходов на привлечение средств с доходами, получаемыми
от их вложения.
Можно сделать вывод о том, что на протяжении всей истории управления ликвидностью выделились следующие теории: теория коммерческих
ссуд; теория перемещения; теория ожидаемых доходов; теория управления
пассивами. Каждая из этих четырех теорий имеет свои достоинства и недостатки. Однако ни одна из них в отдельности не в состоянии полностью
объяснить способы обеспечения ликвидности банка.
Таким образом в настоящее время банки в своей практической деятельности вынуждены опираться на рекомендациях всех этих теорий, отдавая
предпочтение той или иной из них исходя из собственного понимания специфики условий в каждой конкретной ситуации.
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XXI век – время тотального обновления, и как бы не относился человек
к новым технологиям, они уверенно входят в жизнь, становясь ее неотъемлемой частью. В условиях развития мирохозяйственных связей внимание
привлекает процесс роста платежных систем, в частности, в направлении
развития безналичных форм расчетов. Достаточно сказать, что безналичная
оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90%
в структуре всех денежных операций. Современный мир сейчас сложно
представить без пластиковых карт различного вида и предназначения.
Современные технологии изготовления пластиковых карт позволяют
быстро обеспечить клиентов банков, магазинов, ресторанов и других учреждений удобными и безопасными персонализированными средствами
оплаты и кредитования. Неудивительно, что в последнее десятилетие данное направление является одним из динамично развивающихся сегментов
банковского бизнеса в России.

Рис. 1. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, млн. ед.
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Сегмент банковских карт российского рынка из года в год показывает
стабильный рост [1, с. 80]. Согласно статистическим данным, отображенным на рисунке 1, за период с 2008 года по первое полугодие 2019 года
количество платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, увеличилось почти в 2,5 раза. Так, если в 2008 году общее
количество банковских карт составляло 118 630 тыс. ед., то на 01.07.2019г.
оно составило 275 566 тыс. ед.
В таблице 1 представлена статистика количества платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам выпущенных карт [2].
Таблица 1

Количество платежных карт, эмитированных кредитными
организациями, по типам карт, тыс. ед.
В том числе:

Год

Всего
банковских карт

расчетные карты

кредитные карты

I пол. 2019

275 566

239 353

36 213

2018

272 604

237 521

35 083

2017

271 677

239 522

32 155

2016

254 762

224 617

30 144

2015

243 907

214 443

29 464

2014

227 666

195 904

31 761

2013

217 463

188 275

29 189

2012

191 496

169 013

22 483

2011

162 898

147 872

15 026

2010

137 834

127 787

10 047

2009

123 991

115 390

8 601

2008

118 630

109 335

9 296

Из таблицы 1 видно, что общее количество расчетных карт на 01.07.2019г.
составило 239 353 тыс. ед., за анализируемый период количество карт выросло на 130 018 тыс. ед., или 119%.
Кредитные карты в 2008 – 2009 гг. не пользовались большим спросом
на рынке банковских услуг, но с каждым годом их количество постепенно
увеличивалось: если в 2010 году их количество составляло 10 047 тыс. ед.,
то уже в 2018 году – 35 083 тыс. ед., а на 01.07.2019г. – 36 213 тыс. ед. Данные изменения могут быть обусловлены ростом потребительских цен и, как
следствие, расходов населения.
Анализируя структуру сегмента банковских карт, эмитированных кредитными организациями, можно заметить, что из общего количества платежных
карт 87% приходится на расчетные карты, 13% – на кредитные карты.
Таким образом, можно сделать вывод, что количество расчетных (дебетовых) карт в период с 2010 года и до настоящего времени стремительно
увеличивается, следовательно, расчетные карты являются одним из более
распространенных типов платежных карт в России.
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Рис. 2. Структура сегмента банковских карт, эмитированных кредитными организациями,
по типам карт на 01.07.2019 г.

Таблица 2

Объем и количество операций, совершенных на территории России
с использованием платежных карт, эмитированных российскими
кредитными организациями и банками – нерезидентами
В том числе:
Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017

2018

Всего

операции по снятию
наличных денежных
средств

операции по оплате
товаров и услуг

объем, млрд. руб.

12 094,1

10 953,1

1 141,0

количество, млн. ед.

3 065,2

2 067,2

997,9

объем, млрд. руб.

16 058,4

14 041,4

2 017,0

количество, млн. ед.

4 041,3

2 445,6

1 595,7

объем, млрд. руб.

21 283,8

18 017,8

3 266,0

количество, млн. ед.

5 601,5

2 843,5

2 758,0

объем, млрд. руб.

25 922,8

21 362,7

4 560,1

количество, млн. ед.

7 324,9

3 167,9

4 157,0

объем, млрд. руб.

30 278,1

23 892

6 386,1

количество, млн. ед.

9 420,7

3 289,6

6 131,0

объем, млрд. руб.

33 222,2

25 136,7

8 085,5

количество, млн. ед.

12 009,0

3 331,6

8 677,4

объем, млрд. руб.

38 046,3

26 891,6

11 154,7

количество, млн. ед.

15 750,6

3 409,1

12 341,6

объем, млрд. руб.

41 845,6

27 282,5

14 563,1

количество, млн. ед.

20 368,7

3 328,9

17 039,8

объем, млрд. руб.

47 639,6

28 087,0

19 552,6

количество, млн. ед.

27 208,7

3 201,3

24 007,3

Операции
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Однако главным критерием деятельности платежных систем является
не количество выпущенных карт, а объемы операций по ним. Согласно статистическим данным, представленным в таблице 2, объем совершенных
операций с использованием банковских карт за 2010 – 2018 гг. увеличился
в 4 раза [3]. В 2010 году данный объем составил 12 094,1 млрд. руб., в 2014
году – 23 892 млрд. руб., в 2018 году – 47 639,6 млрд. руб. Таким образом,
наблюдается стабильный рост объема совершенных «пластиковых» операций. При этом значительную долю всех операций занимают операции по
снятию наличных денежных средств.
Удельный вес операций по снятию наличных денежных средств в 2010
году составил 90,5%, в 2014 году – уже 72,3%, а в 2018 году соотношение
между операциями по снятию наличных денег и операциями по оплате товаров и услуг составило 59% и 41% соответственно. Таким образом, наблюдается постепенное увеличение удельного веса операций по оплате товаров
и услуг во всем объеме операций.
Анализ количества совершенных операций с банковскими картами показал их общее увеличение: с 3 065,2 млн. ед. в 2010 году до 27 208,7 млн.
ед. в 2018 году. Причем количество операций по снятию наличных денежных средств возросло лишь в 1,5 раза, а количество операций по оплате
товаров и услуг – в 24 раза [3]. Можно сделать вывод, что последние операции демонстрируют стремительный рост и преобладание в общем количестве совершенных операций.
В последние годы быстрыми темпами идет процесс развития платежной инфраструктуры. Количество банкоматов для осуществления операций
с банковскими картами возросло на 44 341 ед., или на 28,3% (рис. 3).
Исходя из проведенного анализа, можно выделить следующие основные тенденции в развитии российского рынка банковских карт:
– рост количества эмитированных кредитными организациями расчетных и кредитных платежных карт;
– преобладание расчетных карт в структуре рынка банковских карт; низкая доля кредитных карт в платежном обороте;
– увеличение объема операций с банковскими картами; превалирование
операций по снятию наличных денежных средств;
– увеличение количества операций, совершенных с использованием
платежных карт; существенный рост количества операций по оплате товаров и услуг;
– рост количества банкоматов в рамках развития инфраструктуры обслуживания пластиковых карт.
В Приднестровье также наблюдается стремительное развитие рынка пластиковых карт. За последние 10 лет размеры эмиссии увеличились более чем
в 3,5 раза. Если в 2008 году на территории республики было эмитировано
более 62 тыс. карт, то в 2018 году – 224,6 тыс. карт. В первую очередь такой
ощутимый скачок по «пластику» обязан реализации проектов по переводу
юридических лиц на выплату заработной платы своим сотрудникам с использованием пластиковых карт («зарплатные проекты»).
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Рис. 3. Динамика количества банкоматов для осуществления операций
с платежными картами, ед. [4]

В соотношении с численностью населения на одного жителя Приднестровья приходится 0,5 карты. В России в среднем на одного человека приходится порядка 1,8 карты, в Беларуси – 1,2 карты, в Украине – 1,4 карты.
В Молдове пользователями карт является около 50% населения, из которых
большинство имеют только одну карту (рис. 4).
В последние годы наблюдается активный рост количества транзакций
посредством использования банковских карт. В 2018 году количество операций физических лиц, совершенных с использованием карт, возросло на
32,7%, до 12,6 млн транзакций, а в целом за 8 лет – в 3,6 раза (рис. 5).
В то же время, судя по характеру транзакций, граждане по-прежнему
предпочитают просто снимать деньги с карты, нежели в безналичной форме оплачивать покупку товаров или услуги. Операции по снятию наличных
денег составляют наибольшую долю (83,3%) от общего объема операций с
картами.
Одной из причин нежелания оплачивать товары пластиковыми картами
у граждан определяется ограниченным количеством мест, в которых возможен такой метод оплаты. Другим аспектом выступает большой промежуток
времени, на который приходится ожидание ответа от банка при произведении платежа. Вместе с тем, хотя развитие инфраструктуры обслуживания
пластиковых карт в ПМР по сравнению с западными странами находится
на низком уровне, диапазон их возможного применения достаточно широк:
от крупных торговых центров и автомобильных заправочных станций до
аптек и такси. По состоянию на конец 2018 года на территории республики
насчитывалось 438 единиц программно-технических комплексов.
Еще одним фактором, оказывающим негативное влияние на развитие
рынка пластиковых карт, является слабая уверенность жителей постсоветского пространства в завтрашнем дне. Опыт 90-х годов и общая нестабильность экономики приучили людей к тому, что на первом месте по надежности – наличные деньги. Вместе с тем необходимо отметить, что специфика
развития рынка пластиковых карт состоит в том, что оно стимулируется в
основном не индивидуальными вкладчиками и держателями карт, а за счет
зарплатных проектов. Данный факт во многом объясняет поведение держа266

Рис. 4. Количество карт, приходящихся на 1 человека, штук [5]

Рис. 5. Динамика операций физических лиц, совершенных
с использованием платежных карт в 2010-2018 гг. [5]

телей, которые после начисления заработной платы сразу же ее обналичивают в банкомате.
Новой тенденцией в развитии приднестровского рынка банковских карт
является эмиссия кредитных карт. В Приднестровье кредитные карты эмитируют два банка: ЗАО «Агропромбанк» и ЗАО «Приднестровский Сбербанк». Так, платежная система «Радуга» стала самым массовым проектом,
вобравшим более 70% рынка пластиковых карт в Приднестровье. ЗАО
«Агропромбанк» продолжает развивать инфраструктуру и повышать ценность карты «Радуга» для пользователей в рамках партнерских программ.
В платежной системе «Радуга» на долю дебетовых карт приходится 77,2%,
кредитных карт – 22,8%.
Таким образом, в настоящее время приднестровский рынок пластиковых карт характеризуется:
– ростом количества выпущенных банковских карт;
– ростом объема операций с пластиковыми картами;
– ориентированностью населения на операции по снятию наличных денежных средств;
– низкой долей кредитных карт в платежном обороте;
– низкой степенью использования населением банковских карт.
В заключение стоит отметить, что перечень банковских услуг за последнее десятилетие претерпел серьезные изменения. В целом положительный
тренд напрямую зависит от развития «карточной культуры» и повышения
финансовой грамотности населения. При всех новых идеях и технологиях
рынок пластиковых карт не в состоянии стремительно развиваться в отрыве
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от общеэкономической ситуации. Только в стабильной экономике возможно интенсивное расширение спроса на инструменты, которые в ней используются. И в этом случае новые технологии позволяют достичь значительного прогресса в распространении платежных карт.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПМР

П.П. Букур,

студент группы Э-32
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Бюджетная политика государства – совокупность форм, методов и направлений влияния государственных органов власти и местного самоуправления на бюджетные отношения для эффективного функционирования и
дальнейшего развития бюджетной системы.
Главной целью бюджетной политики государства является полная мобилизация финансовых ресурсов и оптимальное их распределение между
отраслями народного хозяйства, территориями и социальными слоями населения для удовлетворения потребностей развития общества.
Бюджетная политика находится под влиянием внешних и внутренних
факторов.
268

К внешним факторам относится зависимость государства от экономических отношений с другими государствами по поставкам сырья, материалов, других видов ресурсов, обмена технологиями, экспортных возможностей самой страны, ее интеграции с мировыми экономическими системами
и др.
К внутренним факторам относятся: форма собственности на основные
средства производства, структура экономики, социальный состав населения, уровень благосостояния народа, интеллектуальный уровень населения, состояние развития экономики и организации денежного обращения,
стабильность денежной единицы, состояние развития кредитования и др.
Задачи бюджетной политики.
Первая задача бюджетной политики – это постоянное содействие развитию производства, поддержание предпринимательской активности, повышение уровня занятости населения.
Другая задача бюджетной политики государства – это мобилизация и
использование бюджетных ресурсов для обеспечения социальных гарантий. Такими социальными гарантиями является образование, оборона,
здравоохранение, культура, государственное управление и т.п.
Третья задача бюджетной политики – выявление с помощью бюджетного механизма рационального использования естественных ресурсов, запрет технологий, которые несут угрозу здоровью человека.
Бюджетная политика содержит два основных элемента: бюджетную
стратегию и бюджетную тактику.
Бюджетная стратегия – это долгосрочный курс бюджетной политики
государства, рассчитанный на перспективу и обуславливающий решение
крупномасштабных задач страны. Основой разработки бюджетной стратегии является бюджетное прогнозирование.
За 2018 год в доход республиканского бюджета поступило средств на
сумму 1 997 193 985 руб., в том числе:
– налоговые платежи – 1 176 681 370 руб. или 58,9% от общей суммы
доходов бюджета,
– неналоговые платежи – 82 043 438 руб. или 4,1%,
– безвозмездные перечисления – 66 188 422 руб. или 3,3%,
– доходы целевых бюджетных фондов – 512 387 003 руб. или 25,7%,
– доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 159 893 752 руб. или 8%.
За 2018 год исполнение доходной части республиканского бюджета составило 116,7% от запланированного показателя, что на 162 421 846 руб.
(8,9%) больше фактических поступлений за 2017 год (без учета поступлений по государственным казначейским обязательствам).
При этом без учета поступлений средств по безвозмездным перечислениям (в том числе гуманитарной помощи Российской Федерации) фактическое поступление платежей составило –1 931 005 563 руб. или 115,7% от
плана, что на 125 501 236 руб. (7%) больше фактических поступлений за
2017 год.
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Поступления в виде взаимных денежных зачетов составили – 73 741
886 руб. или 3,7% от общих доходов республиканского бюджета в сумме
1 997 193 985 руб. (Приложение № 6), что на 38 300 005 руб. (34,2%) меньше показателей 2017 года.
В отчетном периоде исполнение расходной части республиканского
бюджета осуществлялось согласно росписи республиканского бюджета,
разработанной в соответствии с плановыми лимитами расходов республиканского бюджета, утвержденными Приложением № 2 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2018 года № 389-З-VI «О
республиканском бюджете на 2018 год» (САЗ 18-1), с учетом перераспределений плановых лимитов бюджетных ассигнований, механизм которых
утвержден Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 24 января 2014 года № 24 «О перераспределении бюджетных средств» (САЗ 14-4) в текущей редакции.
Росписью расходной части республиканского бюджета утверждены на
2018 год плановые лимиты финансирования бюджетных учреждений (организаций) и некоторых мероприятий в сумме 3 086 643 298 руб. Согласно
нормам действующей правовой базы Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики, как исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы исполнения
бюджета, на основании обоснованных обращений главных распорядителей кредитов в отчетном периоде осуществлялось внесение изменений
в роспись бюджета путем перераспределения утвержденных плановых
лимитов распоряжениями Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики с одних статей (подстатей) на другие, а также с
последующих кварталов.
В целом, уточненные плановые расходы республиканского бюджета (с
учетом перераспределений) за 2018 год сложились в сумме 3 321 535 778
руб. Фактически в течение 2018 года за счет средств республиканского
бюджета (с учетом привлеченных средств) профинансированы расходы
в сумме 2 923 935 574 руб. (Приложение № 2) или 88 % к плану, что на
210 539 796 руб. меньше расходов, профинансированных в течение 2017
года (3 134 475 370 руб.)
При этом обращаем внимание, что в 2017 году из средств республиканского бюджета профинансированы расходы на предоставление кредитов
(займов) Единому государственному фонду социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в сумме 156 000 000 руб. и расходов в соответствии со статьей 5 (секретно) Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Республиканском бюджете на 2017 год» в сумме
450 000 000 руб.
В связи с чем, без учета указанных показателей прирост расходной части республиканского бюджета в 2018 году сложился в сумме 395 460 204
руб. (15,6%).
Финансирование за счет средств республиканского бюджета в отчетном
периоде производилось на основании обращений распорядителей бюджет270

ных средств и в пределах плановых лимитов с учетом возможностей доходной части бюджета.
Правительство представило проект бюджета-2020, совместив параметры республиканского и местных бюджетов, а также ЕГФСС. Запланирован
рост и доходов, и расходов при продолжающемся сокращении дефицита.
Так, согласно данным, представленным первым зампредом Правительства – министром финансов Татьяной Кировой, в следующем году так же,
как и в этом, доходы консолидированного бюджета вырастут на 137 млн
рублей. 89 из них – это налоговые поступления, 48 – неналоговые.
«Общая сумма, которую планируется получить в качестве государственных доходов, – 4 млрд 653 млн рублей. Она будет распределена следующим образом: на так называемые текущие общегосударственные нужды, в
том числе финансирование зарплат (наибольший удельный вес в расходах),
придётся 2 млрд 17 млн, или 43% от общей суммы», – пояснила Татьяна
Кирова.
34% от всех доходов госказны, или 1 млрд 580 млн, направят на выплату
пенсий, пособий и иных компенсаций. Напомним, они осуществляются через Единый государственный фонд социального страхования.
На целевые бюджетные фонды выделят 679 млн рублей (или 15% от
всех доходов). Почти две трети этой суммы направят в Фонд капитальных
вложений и Дорожный фонд. Остальные средства распределят по ГТК, Паевому фонду, а также направят на развитие предпринимательства, экологические проекты и поддержку молодёжи.
Они вырастут на 204 млн рублей. Как и в этом году, в большей степени
это связано с ростом зарплат. В 2019 году это общий 7%-ный рост зарплат
всех бюджетников, а также увеличение денежного содержания судей, сотрудников силовых министерств, работников коррекционных учреждений
и некоторых категорий медиков. В следующем году на последних сделают
особый акцент. На рост зарплат врачам направят 42 млн рублей, прибавку к
жалованью они ощутят с июля.
«Учитывая ситуацию с кадрами в сфере здравоохранения (как наиболее
критическую), мы предлагаем вывести эту сферу из-под закона об оплате
труда работникам бюджетной сферы. Нужно полностью пересмотреть систему оплаты труда, при которой рост зарплат с июля 2020 года может составить
от 20% до 50% в зависимости от категории врачей и среднего медицинского
персонала. Цель – приостановить отток кадров из системы здравоохранения
и создать условия для их притока. Особенно важно первичное звено: врачитерапевты, врачи общей практики, скорой помощи и ещё некоторые другие
категории», – пояснил председатель Правительства Александр Мартынов.
По местным бюджетам планируют рост зарплат работникам Тираспольского и Бендерского троллейбусных управлений.
По расходам на выплату пенсий, пособий и иных компенсаций в следующем году бюджет сэкономит 50 млн рублей. При этом сохранятся все начатые в этом году выплаты: по уходу за ребёнком-инвалидом, 100-рублёвые
доплаты пенсионерам и т. д.
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На финансирование питания в детсадах и школах, а также закупку медикаментов расходы увеличат – на 1 млн и 6 млн рублей соответственно.
«По медикаментам мы существенно продвинулись в 2019 году, увеличив лимиты на 10 млн, на следующий год это будет ещё на 6 млн больше.
Это связано с отменой платы на анализы беременным и с приобретением
препаратов для родовспоможения», – напомнила министр финансов Татьяна Кирова.
Почти в два раза – до 145 млн – увеличат сумму, выделяемую из бюджета на погашение межтарифной разницы. Это деньги, которые государство
платит коммунальным предприятиям за предоставляемые населению льготы. Впервые эти выплаты стали осуществлять с этого года, все средства
направляются на ремонт инфраструктуры предприятий.
Как подчеркнул премьер-министр, все целевые фонды (как существующие, так и новые) создаются под решение конкретных проблем в государстве. Так, в рамках Дорожного фонда с этого года начато благоустройство
территорий возле школ и детсадов, закупка новой спецтехники. Все это
будут делать и в 2020-м. Кроме того, на ремонт тротуаров дополнительно
выделят 20 млн рублей, а на обустройство парковок и стоянок – 10.
По Фонду капвложений запланировано 300 млн рублей. 2/3 суммы пойдёт на ремонт и строительство объектов (особенно в здравоохранении). Немного меньше потратят на закупку оборудования, но больше – на эндопротезирование и содержание автопарка скорой помощи. 40 млн планируется
направить на модернизацию сети общественного электротранспорта.
«Мы рассматриваем вариант закупки современных автобусов, это практика регионов РФ, и заменить ими 100%-но изношенный электротранспорт.
Это комфорт для пассажиров и решение проблемы с контактной троллейбусной сетью и с тяговыми подстанциями. Помимо того, что одни только
троллейбусы стоят в два раза дороже, чем автобусы, нам надо полностью
поменять контактную сеть и тяговые подстанции. А там цена вопроса измеряется миллионами долларов. Не исключаю, что в следующем году в качестве пилотного проекта на улицах Тирасполя, а возможно, и других городов
появятся такие автобусы», – отметил глава Правительства.
Фонд развития предпринимательства получит 27 млн рублей. Эти деньги направят на развитие туризма, бизнес-школы, проекта «Покупай приднестровское!» и гранты начинающим предпринимателям. В сфере АПК
государство продолжит дотировать производителей молока, а также выдачу
субсидий на закупку нетели и закладку косточковых садов.
Со следующего года в Приднестровье планируется запуск нового бюджетного фонда – поддержки молодёжи. Выделяемые 15 млн рублей направят на закрепление кадров и поддержку молодых семей. Так, на покупку
жилья планируется выделять от 10 до 14 тысяч долларов в зависимости от
количества детей.
«Это поможет приостановить отток кадров из сферы образования, здравоохранения, силового блока. Мы предлагаем субсидирование покупки жилья молодым семьям. Суммы достаточно серьёзные: по нашим оценкам,
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квартира для молодой семьи может обойтись в сумму 4-6 тысяч долларов
США, причём с отсрочкой оплаты на срок 10 лет», – сказал Александр Мартынов.
Если говорить о других направлениях расходов, то в следующем году планируют увеличить расходы на содержание детдомов и интернатов, реализацию целевых программ в области здравоохранения и соцзащиты, а также закупку жилья детям-сиротам.
По местным бюджетам Тирасполь, Днестровск и Бендеры будут недотационными. При этом за счёт бюджета сформируют так называемый резервный фонд для субсидий на развитие и стимулирование территорий. Общая
сумма будет около 23 млн рублей, деньги будут выделяться независимо от
того, дотационный район или нет.
Также за счёт бюджета планируется закупить спортинвентарь для
школьных спортзалов, оснастить кабинеты химии, физики и биологии, закупить тетради для начальной школы и игрушки в детсады, а также средства гигиены и бытовой химии, чтобы с родителей не собирали деньги на
это.
На данный момент решение об их повышении не принимается. По словам председателя Правительства, к рассмотрению этого вопроса вернутся
ближе к концу этого года или началу следующего, когда прогноз по развитию экономики в 2020 году будет более точным.
«Все вы знаете о тех рисках, которым подвержена наша экономика и доходы государственного бюджета. Понимание по этим рискам у нас обычно
появляется в конце финансового года и в первом квартале наступившего.
При проектировании бюджета Правительство исходит из консервативных
сценариев. Мы не стремимся принимать на себя длящиеся обязательства,
которые просто не сможем финансировать при наступлении неблагоприятных прогнозов», – сказал Александр Мартынов.
В целом, по его словам, бюджет следующего года сохранил тенденции,
наметившиеся в прошлом и этом годах.
«Проект бюджета на 2020 год Правительством видится многовекторным, мы продолжаем использовать проектный подход к его составлению.
Суть его заключается в том, что для решения конкретных проблем создаются целевые источники… Основная цель – поддержание стабильности социальных выплат – зарплат и пенсий… При этом мы не увеличиваем налоговую нагрузку, сохраняя её на уровне 28%», – подытожил премьер-министр.
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Вексель является, пожалуй, одним из самых старых финансовых инструментов не только в России, но и в зарубежных странах. Поэтому сегодня при возрождении российского вексельного оборота приходиться возвращаться не только к российскому наследию, но и к мировому опыту. Даже
после экономического кризиса в августе 1998г. Российский вексельный рынок сохранил свои объемы и обороты.
Постоянные сообщения в СМИ о похищенных векселях свидетельствует, о неснижаемом интересе субъектов экономической деятельности к этому широко распространенному инструменту. Не только предприятия, но и
банки выпускают и активно используют векселя в своей текущей деятельности. Крупнейшие векселедатели и участники российского вексельного
рынка задумались о перспективах его развития.
Российский вексельный рынок на сегодняшний день является крупнейшим сегментом рынка ценных бумаг. По самым скромным оценкам вексельный рынок остается одним из наиболее ликвидных секторов долгового
рынка – ежедневный оборот по векселям составляет, порядка 2,5-3 млрд.
рублей против 0,9 млрд. рублей на рынке и 1,2 млрд. рублей на рынке корпоративных облигаций.
Следует отметить, что в настоящее время структура вексельного рынка
характерна для рынка коммерческих бумаг: около 85% векселей выпускается со сроком обращения до одного года.
С экономической точки зрения вексель – это орудие кредита: векселедержатель предоставляет должнику по векселю отсрочку платежа, тем самым кредитуя его. Такая точка зрения согласуется с нормами о коммерческом кредитовании, установленными ст. 823 ГК РФ[1].
В современной российской судебной практике неоднократно подчеркивалось, что вексель является долговым денежным обязательством и не
может отождествляться ни с денежными средствами, ни с иной формой эквивалента, используемого в товарном обращении.
Современные теоретические исследования вексельного обращения базируются на многочисленных классификациях векселей по различным признакам[2].
Среди переводных векселей можно выделить:
Векселя «переводно-простые» – имеют форму от переводных векселей,
но в них совпадают в одном лице трассант и трассат.
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Вексель «собственному или своему приказу» – такой переводный вексель, в котором в одном лице совпадают трассант и ремитент.
Казначейские (государственные) векселя выпускаются государством
для покрытия своих расходом и представляют собой краткосрочные обязательства государства со сроком погашения 3, 6 и 12 месяцев.
Частные векселя выписываются физическим лицом для совершения хозяйственных сделок с другими физическими или юридическими лицами.
Среди векселей юридических лиц можно выделить банковские и коммерческие векселя[3]
Банковский вексель представляет собой средство платежа, является
способом выгодно разместить капитал, имеет многократную оборачиваемость. Проценты по банковским векселям выше, чем по депозитным вкладам, в частности, по депозитному сертификату до востребования.
Коммерческие векселя используются во взаимоотношениях покупателя и продавца в реальных сделках на поставки продукции или на выполнение услуг. Использование коммерческого векселя повышает надежность
расчетов.
По форме получения дохода векселя бывают процентным и беспроцентным.
Процентный вексель – вексель сроком «по предъявлении» или «во
сколько-то времени от предъявления», который содержит дополнительный
реквизит «процент по векселю», по которому сумма платежа будет отличаться от первоначальной суммы, увеличиваясь со временем.
Беспроцентный вексель – вексель сроком «во сколько-то времени от
составления» или «на определенный день», доходом по которому является
только дисконт.
Российский вексельный рынок развивается в русле мировых тенденций.
В настоящее время в России де-факто сложилась основа рынка коммерческих бумаг в виде существующего рынка векселей в качестве краткосрочных инструментов финансирования оборотных средств. Это наиболее ликвидные векселя заемщиков, добросовестно раскрывающих информацию и
скрупулезно соблюдающих интересы кредиторов[4.c.84]
Финансовый рынок (рынок ссудных капиталов) России, как и финансовые рынки других государств, состоит из денежного рынка и рынка капиталов. В основе данной группировки лежит принцип деления инструментов
финансового рынка по срокам: до года и, соответственно, свыше одного
года.
На сегодняшний день рынок векселей является крупнейшим сегментом
российского рынка ценных бумаг. Вексельный рынок остается одним из
наиболее ликвидных секторов долгового рынка – ежедневный оборот по
векселям составляет, порядка 2,5-3 млрд. рублей против 0,9 млд. рублей
на рынке ГКО-ОФЗ и 1,2 млд. рублей на рынке корпоративных облигаций.
Доля векселей банков и предприятий в общем объеме выпущенных обязательств на конец 1 кв. составляет 36%, при этом доля государственных
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облигаций – 40%, корпоративных облигаций – 18%, региональных облигаций – 6%.
С точки зрения ликвидности лидируют векселя, среднедневной оборот которых составляет около 2,5 – 3 млд. руб., или более 80% суммарного
дневного оборота по всем рублевым обязательствам.
Следует отметить, что в настоящее время структура вексельного рынка
характерна для рынка коммерческих бумаг: около 85% векселей выпускается со сроком обращения до одного года.
Банки используют вексельный рынок для пополнения своей ресурсной
базы, а потом выдают кредиты конечному заемщику. Таким образом, банки
выполняют роль финансовых посредников[9]
Все операции банковской системы с векселями должны сводиться к учету банками товарных векселей и рефинансированию Центральным банком
коммерческих банков путем проведения операций по переучету, а выпуск
векселей самими банками со временем должны отмереть.
Однако, к такому механизму рефинансирования отрицательно отнесся
МВФ, считая, что Центральный банк РФ не должен заниматься созданием
механизмов, находящихся вне современных методов и способов проведения денежно-кредитной политики.
Использование векселя как инвестиционного инструмента довольно
традиционно, в последнее же время его все чаще стали применять не для
размещения средств на финансовом рынке, а, наоборот, для привлечения
их. Причем речь идет не об отсрочке погашения коммерческого кредита, т.е.
платеже векселем за поставленный товар, а именно о привлечении средств
путем продажи собственных векселей с определенным дисконтом[8].
Векселя в этом отношении довольно удобный инструмент, так как они
не являются эмиссионной ценной бумагой и не требуют регистрационных
процедур при выпуске, поэтому многие предприятия и банки все чаще прибегают к их размещению для привлечения средств с финансового рынка
[5. c. 82]
Для дальнейшего развития и повышения привлекательности вексельного рынка в целом необходимо выполнение следующих условий:
1. Развитие системы расчетов «поставка против платежа»
2. Создание организационной торговой площадки.
3. Повышение финансовой прозрачности векселедателей.
4. Построение комплекса мероприятий по взаимоотношению с инвесторами.
Отсутствие организационного вексельного рынка влечет повышенные
транзакционные издержки и правовые риски при осуществлении краткосрочных займов организаций и препятствует направлению средств в реальный сектор экономики в целях пополнения оборотных средств предприятий.
Решение указанной проблемы заключается в добровольном раскрытии
информации в рамках саморегулирования рынка, что позволит инвестору
оценить кредитные риски, связанные с коммерческими бумагами.
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Законопроектом устанавливаются права и обязанности участников рынка ценных бумаг – заемщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвесторов, добровольных объединений участников рынка.
Потребность в данном законопроекте продиктована следующими факторами [6.c. 253].
Во-первых, отсутствием правовой основы рынка коммерческих бумаг,
что приводит к высоким правовым рискам при осуществлении краткосрочных займов организаций в реальном и финансовом секторах экономики.
Во-вторых, наличием нерешенных ключевых вопросов и межведомственных противоречий препятствует выходу кредитоспособных организаций на долговой рынок и развитию доступного краткосрочного кредита.
В-третьих, важнейшей проблемой является защита прав инвесторов на
этом сегменте рынка ценных бумаг. В силу международного статуса вексельного закона, возможности государства в этой области ограниченны.
Однако существует решение, заключающееся в раскрытии информации в
рамках саморегулирования рынка.
Наконец, законодательство установленные принципы саморегулирования рынка коммерческих бумаг обеспечат добросовестное поведение всех
участников этого рынка.
Реализация принципа информационной прозрачности и открытости может быть достигнута за счет создания системы сбора, накопления, анализа
и распространения информации о векселях, вексельных должниках, о деятельности профессиональных участников вексельного рынка, ее результатах и т.д.
Информационная вексельная система представляет собой совокупность правил и стандартов, вычисленных средств, программного обеспечения, без данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность поддержания, хранения, обработки и
раскрытия информации, необходимой для совершения исполнения сделок
с векселями. Также является системой информационного обеспечения внебиржевого организованного рынка векселей. [8]
Многие компании и банки рассматривают выпуск векселей как первый
этап выхода на публичный рынок заимствований. В тоже время векселя
являются полноправным механизмом привлечения денежных средств на
фондовом рынке, и осуществление вексельных программ может осуществляться параллельно с другими формами заимствования, т.к. решают другие задачи, стоящие перед компаниями и коммерческими банками.
Вексель остается одним из привлекательных средств по реструктуризации задолженностей. Что касается переоформления банковских задолженностей, то этот процесс связывают с деятельностью Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). Вексель, как бесспорное
обязательство, оплачиваемое «живыми» деньгами, – идеальный инструмент для реструктуризации банковских пассивов. АРКО планирует предпринять решительные меры по управлению пассивами крупных региональных банков, привлечь крупные инвестиции, и вексель должен найти
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широкое применение в механизмах реструктуризации банковских долгов,
т.е. вексель будет востребован в первую очередь именно крупными региональными банками.
Реализация всех условий станет качественно новым скачком в развитии
рынка корпоративного долга, т.к. позволит промышленным компаниям существенно упростить механизм привлечения средств с денежного рынка, а
участникам рынка ценных бумаг даст более безопасный и ликвидный инструмент для краткосрочных вложений.
Развитие вексельного рынка поможет ускорить темпы развития цивилизованного российского рынка ценных бумаг.
В конечном итоге, развивая вексельные программы, можно решить одну
задачу – способствовать росту и укреплению экономики России.
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Тема инвестиций в облигации весьма актуальна в наши дни. На протяжении многих лет облигации оставались весьма примитивным и негибким способом вложения капитала, который обеспечивал всего лишь текущий доход и
практически ничего сверх того.
278

Но подобное состояние сохранялось ненадолго, на сегодняшний день облигации принадлежат к одному с преимущественно конкурентоспособных
инвестиционных инструментов, располагающих потенциальными способностями обеспечения привлекательной доходности в виде нынешних % и/
или прироста денежных средств. Вкладчик непременно обязан понимать, то
что он планирует инвестировать средства, так как большое число представляющихся незначительными моментов способен проявлять весьма огромное
влияние в судьбу выпуска также на доход с определенных вложений.
Облигация (с лат. obligatio обязательство) − это ценная бумага, подтверждающая внесение ее собственником денежных средств также подтверждающая обязательства выплатить ему номинальную стоимость ценной бумаги в конкретный период, равно как правило, со уплатой %. Бумага
подтверждает взаимоотношения ссуды среди ее собственником (заимодавцем) также лицом, выпустившим ее (заемщиком).
Инвестиционная привлекательность облигаций заключается именно в
том, что:
1) согласно Федеральному закону РФ «О рынке ценных бумаг» от 22
апреля 1996 года N39-ФЗ под облигацией понимается эмиссионная ценная
бумага, закрепляющая право ее держателей на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного
эквивалента.
2) для инвестора привлекательность облигаций состоит и в том, что облигации удостоверяют отношения займа между ее владельцем (инвестором)
и лицом, выпустившим облигации (эмитентом). Эмитент, выпустивший облигации, обязуется погасить в определенный срок ссуду и выплатить ссудный процент, который представляет собой часть чистой прибыли, полученной благодаря займу.
Характерными чертами облигации являются: заемное средство; эмитент обязуется по истечении определенного срока погасить инвестору номинальную стоимость облигации; инвестор дает ссуду на определенных
условиях, за это эмитент обязуется выплачивать фиксированный процент;
3) еще одной положительной чертой облигации является то,что инвестор как правило может получить два вида дохода:
а) проценты, выплачиваемые ежегодно, ежеквартально и т.д.;
б) доход в виде дисконта, который представляет собой положительную разницу между ценой приобретения (ниже номинальной стоимости) облигации;
4) как правило инвестор уверен в том что порядок выплаты % по облигациям строго регламентируется «Положением о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям».
Благодаря этому данная ситуация весьма выгодна для инвестора так как:
а) доходы по облигациям выплачиваются из чистой прибыли;
б) если чистой прибыли не хватает, то выплата производится за счет
средств резервного фонда. Создание резервного фонда обязательно для акционерного общества;
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в) если проценты по облигациям не выплачиваются, то акционерное
общество может быть объявлено неплатежеспособным (но не автоматически);
г) проценты по облигациям рассчитываются по отношению к номиналу
независимо от курсовой стоимости облигации;
д) проценты по выпущенным в порядке первичного размещения облигациям в первый год выплачиваются пропорционально времени фактического нахождения облигации в обращении. Возможна ситуация, что облигация
была продана на вторичном рынке, то в данном случае инвестор получает
доход по %.[3]
5) инвестиционная привлекательность заключается в том, что выплаты по облигациями могут осуществляться в различной форме – это может
быть, как денежное выражение, ценные бумаги, товары и прочее.
6) Для инвестора привлекательность облигации и в том, что можно получать сложные проценты, которые выплачиваются по облигациям, представляют собой проценты, которые начисляются по постоянной ставке с
учетом доходов, начисленных в виде процентов по предыдущим срокам
выплат.
7) исходя из определения законодательства РФ облигация – это долгосрочная ценная бумага. Данная ценная бумага выпускается на срок не менее 1 года, за исключением государственных краткосрочных, которые как
правило эмитируются на 3 и 6 месяцев, данная характеристика является
своеобразной привлекательностью облигаций для инвесторов. [4]
8) Инвестиционная привлекательность облигаций заключена и в классификации облигаций. Эта классификация исходит из мировой практики и
законодательства Российской Федерации.
9) В мировой практике различаются следующие разновидности облигаций, эмитируемых местными органами власти. И здесь инвестор имеет
выбор в разнообразии привлекательности облигаций. Привлекательность
облигаций в следующем:
а) Облигации под общее обязательство, которые представляют собой необеспеченные облигации. В данном случае косвенным обеспечением могут
выступать местные налоги.
б) Облигации под доход от проекта, которые эмитируются для финансирования конкретных проектов и погашаются за счет доходов от реализации
этих проектов.[6]
в) Облигации под специальный налог, которые погашаются в счет какого-либо муниципального налога:
• процентные облигации (выплата производится по купонам) и беспроцентные облигации (с нулевым купоном);
• облигации с фиксированным процентом и облигации с плавающим
процентом (процент измеряется в соответствии с конъюнктурой рынка
ссудных капиталов);
• обеспеченные облигации (облигации с залогом) и необеспеченные облигации; первозакладные облигации;
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• второзакладные облигации, конвертируемые облигации; растяжимые
облигации, которые позволяют владельцу облигации отодвигать на ряд лет
срок погашения;
• рыночные и нерыночные облигации.
Рыночные облигации выпускаются с ограниченным кругом обращения:
владельцами их могут быть только юридические лица-резиденты. Эти облигации обращаются только на внебиржевом рынке. Их инвестиционная
привлекательность в том, что продажу и выкуп облигаций по требованию
инвесторов постоянно осуществляет Банк России (его главные территориальные управления) на основе двусторонних котировок, что обеспечивает
надежность и ликвидность рынка. Котировки устанавливаются еженедельно.
Платежным агентом по выплате доходов и погашению облигаций также
является Банк России. Порядок установления котировок имеет уникальную
особенность: в течение одной «особой» недели в году котировки равны текущим котировкам в течение недели за 13 месяцев до наступления «особой» недели. [6]
Таким образом, инвесторы могут планировать свои инвестиционные
операции с учетом соотношения цен в «особую» неделю и текущей конъюнктуры.
Так в ходе изучения инвестиционной привлекательности облигаций
были получены следующие выводы:
• облигация является, по существу, долговой ценной бумагой, продаваемой по установленным правилам, которая представляет собой заем эмитента у инвестора; владелец облигации получает периодические проценты и
возмещение номинальной стоимости облигации при ее погашении;
• облигации классифицируются по субъекту прав, характеру обеспечения, погашения, возможности досрочного погашения, по характеру требований к активам эмитента, по способу выплаты доходов;
облигации приносят инвесторам два вида доходов:
1) большую сумму в виде текущего дохода;
2) значительные суммы в виде прироста капитала.
Текущий доход, безусловно, поступает как проценты, получаемые на
протяжение времени действия выпуска, в то время как прирост денежных
средств может быть получен каждый раз, когда падают рыночные процентные ставки.
В последние года заинтересованность инвесторов ко облигациям существенно увеличился, таким образом как наиболее высокие и эластичные
процентные ставки притягивали ко рынку облигаций инвесторов, направленных как на текущий доход, так и в прирост денежных средств.
Преобразование процентных ставок считается наиважнейшим условием на рынке облигаций, так как оно устанавливает объем не только лишь
текущего дохода, однако также прироста (либо потери) денежных средств,
что получит вкладчик.
К сожалению, перемены рыночных процентных ставок могут иметь
трагические результаты с целью общих годовых прибылей, по сути приоб281

ретенных с облигаций. К тому в тот период равно как инвесторы, направленные на текущий доход, выбирают высокие процентные ставки, те, кто
именно нацелен на рост капитала, предпочитают, чтобы они понижались.
Благодаря своему более высокому статусу облигации являются относительно надежными инвестиционными инструментами и обычно рассматриваются как относительно гарантированные от невыполнения обязательств
ценные бумаги. Однако существует ценовой (рыночный) риск, так как даже
по первоклассным облигациям с высоким рейтингом курсы падают, когда
рыночные процентные ставки начинают повышаться, поскольку условия
действия облигации являются фиксированными на момент выпуска, изменения в рыночных условиях фактически ведут к изменению ее курса.
Основными направлениями развития рынка облигаций России является
расширение границ рынка, что позволит увеличить количества участников,
а также увеличение объемов выпусков корпоративных ценных бумаг. Без
решения этих главных проблем не представляется возможным обеспечить
существенное финансовое обеспечение инновационного развития российской экономики.
Неотъемлемым фактором также является приход на рынок корпоративных облигаций частных инвесторов, непосредственно населения России.
Определенная часть населения имеет достаточные объемы временно свободных денежных средств, которые можно разместить на фондовом рынке страны. Для ситуации необходимы гарантии населению страны от государства в
частности, что средства, вложенные в корпоративные облигации российских
эмитентов, не исчезнут вместе с эмитентами. Поэтому необходимо развить
систему отношений между эмитентом и потребителем, которая бы поспособствовала укреплению доверия к эмитентам, самому фондовому рынку страны – это одна из приоритетных задач государства и институтов фондового
рынка, непосредственно эмитентов корпоративных облигаций.
Так было бы удобно для мелких частных инвесторов вкладывать свои
свободные средства в облигации. Исходя из этого не следует устанавливать
ограничения по объему покупки облигаций (суммы покупки), чтобы не
отталкивать мелких инвесторов от фондового рынка. Приоритетным критерием развития рынка корпоративных облигаций является организация
продажи таких облигаций через специализированные фондовые магазины,
банки и страховые компании.
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Деятельность коммерческих банков в сфере формирования своей ресурсной базы направлена на совершенствование и разработку новых направлений привлечения денежных средств населения, юридических лиц,
поддержание устойчивости ликвидности и оптимизацию структуры пассивов [1].
Финансовый рынок играет важную роль в деятельности коммерческих
банков. Данное взаимодействие предполагает постоянную трансформацию
краткосрочных привлеченных средств в долгосрочные кредиты. Функционирование такого механизма дает уверенность коммерческих банков непрерывно проводить свою деятельность в сфере рефинансирования своих
обязательств и эффективности использования капитала.
Коммерческие банки являются посредниками на финансовом рынке,
могут выступать эмитентами различных ценных бумаг, а именно акций, облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов и векселей.
На сегодняшний день в Российской Федерации коммерческие банки
занимают лидирующие позиции, являясь эмитентами корпоративных ценных бумаг. Можно сделать вывод, что банковский бизнес является наиболее прибыльным. Банковские ценные бумаги занимают второе место после
государственных ценных бумаг. Уставный капитал коммерческих банков
должен гарантировать банковским ценным бумаг достаточно высокий рейтинг[1].
Современные инвесторы приобретают ценные бумаги либо для поучения дополнительного дохода, либо для получения возможности в управлении банком.
Эмитировать акции имеют право коммерческие банки, образованные
как акционерное общество и при эмиссии решаются следующие задачи:
- устанавливается цель выпуска ценных бумаг (для укрепления своих
позиций на рынке);
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- изучаются все возможные риски (вероятность отклонений от ожидаемых результатов);
- проводится расчет экономической эффективности проводимых операций;
- разрабатывается технология проведения операции.
Основной риск при эмиссии акций – это риск неразмещения ценных
бумаг коммерческих банков, но данный риск очень мал[2,с.7].
Процедура эмиссии акций для коммерческих банков достаточно трудоемкий процесс, поэтому банки размещают дополнительно облигации, а
также различные инструменты денежного рынка – депозитные и сберегательные сертификаты[4].
С 1 июня 2018 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс,
которые исключают возможность реализации ценных бумаг на предъявителя.
Теперь сберегательные сертификаты могут быть только именными и
включаются в систему обязательного страхования вкладов. Держателями
депозитных сертификатов могут быть только юридические лица, и такие
сертификаты не застрахованы.
Вложения в незастрахованные сберегательные сертификаты на предъявителя снижались с весны 2017 года. В результате объём средств, размещённых в такие сертификаты, с начала 2018 года уменьшился более чем в 2
раза (на 236 млрд руб.) до 151 млрд руб. Доля сертификатов на предъявителя в общем объёме вкладов также снизилась, составив 0,5%.
Указанная тенденция вызвана тем, что в соответствии с действующим
законодательством выпускаемые с 1 июня 2018 г. сберегательные сертификаты могут быть только именными ценными бумагами, а их предъявительская форма упразднена.
Общий объём застрахованных средств в банках (с учётом средств индивидуальных предпринимателей) в 2018 году увеличился на 2 840 млрд
руб. до 28 873 млрд руб. В относительном выражении он вырос на 7,9% (в
2017 году – на 11,0%) [4].
Данные инструменты денежного рынка позволяют привлекать ресурсы более простыми способами, не связанными с передачей прав участия
в управлении. Депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются
только кредитными организациями. Порядок их выпуска и обращения регламентируется указанием Банка России от 31 августа 1998 года № 333-У
«О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка [2,с.8].
Если на основе эмиссии акций и облигаций создается собственный и
заемный капитал банка, то выпуск сертификатов и векселей можно рассматривать как привлечение управляемых депозитов или безотзывных вкладов.
При выпуске облигаций, коммерческие банки имеют ряд преимуществ:
– выпуск облигаций позволяет избежать такого требования, как обязательное резервирование, так как в фонд обязательных резервов отчислений
от них нет;
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– процедура выпуска облигаций более проста, чем выпуск акций, так
как не требуется открытия специального накопительного счета;
– коммерческим банкам не нужно устанавливать минимально оплачиваемую долю выпуска облигаций по отношению к первоначально заявленному его объему, достижение которого необходимо для регистрации итогов
выпуска;
– проценты, выплачиваемые по облигациям, уменьшают налогооблагаемую базу, это позволяет снизить налогооблагаемую прибыль[3,с.112].
Проведем анализ объема выпущенных долговых ценных бумаг: на 1 января 2018 г. всего было выпущено долговых ценных бумаг на сумму 18300
млрд. руб. 1 января 2017 г. было выпущено на сумму 15129 млрд. руб. Можно сделать вывод, что объемы на протяжении продолжительного периода,
согласно статистическим данным Центрального Банка Российской Федерации постоянно увеличиваются.
Кредитными организациями было выпущено 1725 млрд. руб. на 1 февраля 2018 г.
Прирост выпущенных банками долговых обязательств происходил в
основном за счет облигаций. Основная цель выпуска облигаций – привлечение заемных средств на срок свыше года на приемлемых условиях. Решение этой задачи нацелено на обеспечение платежеспособности и ликвидности, что особенно актуально в кризисный период. Выпуск «ликвидных»
облигаций позволяет банку привлекать средства на длительный срок, а инвестору – в любой момент получить обратно инвестируемую сумму, продав
облигации на вторичном рынке[4].
Подводя итоги изучения данной темы можно сказать, что коммерческие
банки постоянно стремятся к рациональному и эффективному увеличению
своих пассивов, предлагая юридическим и физическим лицам различные
финансовые инструменты для вложения свободных денежных средств.
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В современном мире компании осуществляют свою деятельность в
жестком конкурентном пространстве. В таких условиях организации необходимо постоянно развиваться, быстро подстраиваться под изменяющиеся условия окружающей, а также предлагать на рынке современные,
качественные, удовлетворяющие потребителя товары или услуги. Для расширения своей деятельности требуется приток регулярных инвестиций как
в основные средства и научно-технические разработки (НИОКР), так и на
другие цели направленные на получение положительного эффекта. Для
привлечения инвестиций предприятию необходимо следить за своей инвестиционной привлекательностью. [3]
Инвестиционная привлекательность организации, являясь совокупностью показателей, на основании которых принимается решение об инвестировании финансовых средств, выступает одним из основных элементов
стратегического развития предприятия. В рамках инвестиционной политики фирмы, предприятие на постоянной основе проводит оценку уровня
своей. инвестиционной привлекательности, отталкиваясь от которого принимаются решения по поводу поддержания полученных показателей и их
увеличения, что позволит фирме увеличить поток инвестиций в свою деятельность.
Таким образом, актуальность темы научной работы обусловлена особой
важностью повышения инвестиционной привлекательности акций компании, так как ее результатом является увеличение или изменение капитала
фирмы, что непосредственно оказывает влияние на ее конкурентную позицию на рынке.
Акция является финансовым инструментом, на основе которого формируется акционерный капитал в целях создания акционерного общества.
Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №120-ФЗ акционерным обществом признается коммерческая организация с уставным капиталом, разделенным на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.
Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им
акций. [1]
В законе «О рынке ценных бумаг» акция определяется как «эмиссионная
ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение
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части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в
управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося
после его ликвидации». Такая ценная бумага является бессрочной, т.е. обращается на рынке до тех пор, пока существует выпустившее ее акционерное
общество. На основе статьи 7 ФЗ «Об акционерных обществах» эмитентом
акций выступает открытое или закрытое акционерное общество, что отражается в его уставе и фирменном наименовании. [2]
На сегодняшний день привлечение инвестиций один из важнейших факторов способствующих выживанию компании на рынке. Инвестирование
включает в себя помещение средств инвестора в специально выбранные
активы с целью увеличения их ценности и получения положительного дохода. Инвестор, вкладывая свои средства, рассчитывает получить вознаграждение в форме текущего дохода или прироста стоимости инвестиций.
К объектам вложения денежных средств можно отнести банковские депозиты, акции, облигации, паи, движимое и недвижимое имущество, право
пользования земельным участком, право пользования интеллектуальной
собственностью и др. [4]
Рыночную стоимость акции можно определить довольно простым
способом: умножить количество выпущенных акций на рыночную цену
акций. Потому как, количество выпущенных акций всегда известно,
определение справедливой стоимости акции зависит от выявления истинной стоимости компании, то есть к анализу текущего состояния и перспектив развития бизнеса. Это и есть цель исследования при проведении
фундаментального анализа стоимости акции на фондовом рынке, т. е.
определение целесообразности приобретения и обоснованности цены акций, основанного на данных, которые могут быть получены из балансов,
сравнения счетов прибылей и убытков и других источников информации.
Существует несколько факторов, способных привести к изменению
стоимости компании. Не секрет, что функционирование любого бизнеса
происходит при взаимодействии ряда внешних и внутренних условий.
Внешние факторы оказывают косвенное воздействие на инвестиционную
привлекательность. Предприятие не может влиять напрямую на них. Макроэкономические условия, как совокупность экономических, политических, финансовых показателей оказывают влияние на приток внутренних и внешних инвестиций в страну. К внутренним факторам относят
те факторы, которые напрямую воздействуют на инвестиционную привлекательность компании и подконтрольны ей. Количество внутренних
факторов не является лимитированным, а выбор основных факторов или
групп факторов зависит от предпочтений и целей инвестора. В результате проанализированного материала можно выявить следующие основные
группы внутренних факторов: производственные факторы, финансовое
положение, качество менеджмента, инвестиционная и инновационная деятельность, а также рыночная устойчивость и юридический фактор. [5]
Финансовые ресурсы предприятия и эффективность их использования отмечаются многими учеными как значимый фактор инвестиционной
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привлекательности предприятия. Финансовые факторы включают ликвидность, платежеспособность, деловую активность, рентабельность, оборачиваемость, финансовую устойчивость, качество собственного капитала,
структуру капитала, денежные потоки, сальдированный финансовый результат и т.д.
Публичное акционерное общество Сбербанк – российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк
России, Центральной и Восточной Европы. Контролируется Центральным
банком Российской Федерации, которому принадлежит 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. [8]
В феврале 2019 года «Сбербанк» представил квартальный отчет. РБК со
ссылкой на официальные источники сообщает, что крупнейший банк страны получил 831,7 млрд рублей чистыми, что на 11 % больше, чем в 2017
году. Комиссионные перевалили за 445 млрд рублей чистыми, превысив
прошлогодние результаты на 18 %
Сбербанк осуществляет свою деятельность на основе генеральной лицензии, выданной ЦБ, вследствие чего услуги Банка для клиентов максимально разнообразны: от традиционных банковских услуг до деятельности
на рынке ценных бумаг.
Зеленый банк остается флагманом российской банковской системы и
фондового рынка. Продолжается рост активов, капитала банка, прибыли,
кредитного и депозитного портфеля. Сбер фактический подмял под себя
весь банковский сектор благодаря политике монополизации всех отраслей
со стороны руководства нашей страны. Активная зачистка и масштабный
отзыв лицензий у мелких и средних банков привели и продолжат приводить
к росту всех финансовых показателей крупнейших госбанков, включая
Сбер. Даже в случае самых негативных сценариев, ЦБРФ в первую очередь
будет спасать Сбербанк (Too big to fail).
Сегодня Сбербанк – это не просто госбанк со 176-летней историей, но
и крупнейшая технологическая компания в России, она миллиардами вкладывает в новые технологии: Agile, Blockchain, Data-Science, искусственный
интеллект и прочие новомодные штучки. Все это позволяет сохранять сильные позиции на российском рынке, а также всерьез конкурировать в глобальными инвестбанками.
Рекордный рост прибыли связан с продвижением IT-инициатив и радикальным изменением отдельных элементов рабочего процесса. Причины роста комиссионных, по мнению аналитика ИФК «Солид» Вадима
Кравчука, – увеличение прибыли от расчетов без использования наличных
и расширение сети терминалов. Несмотря на впечатляющие годовые результаты, положительной реакции на отчетность «Сбербанка» на рынке не
последовало. По оценкам БКС, например, прогнозируемая прибыль – 836
млрд рублей. Елена Царева, аналитик инвестицонно-банковского подразделения БКС Global Markets, отмечает, что для инвесторов также важно решение Наблюдательного совета по дивидендам, выплаты могут оказаться
ниже ожидаемых.
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Сейчас средняя стоимость ценных бумаг составляет 238 рублей. Недавно было зафиксировано падение на 5 %. Акции «Газпрома» на фоне слухов
об отставке Миллера выросли, так что компания обогнала «Сбербанк» по
капитализации. Другой причиной снижения котировок стала дивидендная
отсечка. Сейчас компания фиксирует списки акционеров, которые имеют
право на дивиденды. Эксперт «Солида» Вадим Кравчук считает, что инвесторы не торопятся совершать какие-либо действия с акциями на фоне
возможного приобретения «Яндекс» и «Рамблер». Возможно снижение
стоимости акций до 190 рублей из-за санкций.
Предыдущая дивидендная политика (2007–2014 годов) предполагала
выплату до 15 % дохода компании инвесторам. Новое положение (до 2020
года) предусматривает выплату до 50 % от прибыли. Изменился и порядок расчета прибыли – теперь расчеты ведутся по МСФО, а дивиденды по
обыкновенным и привилегированным акциям установлены на одном уровне.
Основная задача оценки финансовой устойчивости и платежеспособности организации (акционерного общества) заключается в выявлении ее
кредитного рейтинга, степени финансовой устойчивости и платежеспособности и прогнозе на период погашения облигационного займа.
Анализ характера обращения облигаций на рынке ценных бумаг связан
с изучением коэффициента соотношения рыночной цены и действительной
(реальной) стоимости. Данный показатель существенно зависит от ставки
ссудного процента на кредитном рынке. Если ставка процента возрастает,
цена облигации снижается (в силу фиксированного значения дохода по ней)
и наоборот. Кроме того, реальная рыночная стоимость облигации зависит
от срока, который остается до момента погашения ее эмитентом. Чем больше такой срок, тем больше уровень риска и меньше настоящая стоимость,
что определяет и более низкий уровень рыночной цены. [6]
При оценке условий эмиссии облигаций целесообразно учитывать следующие факторы: цель и условия эмиссии, периодичность выплаты процентов, условия погашения основной суммы долга, характер обеспечения.
В процессе анализа и оценки следует помнить, что более частая периодичность выплат по облигациям может превысить выгоды для кредитора, получаемые от более высокого размера процента.
Облигация с обеспечением более высоко котируется на фондовом рынке, так как предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого
обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передачу прав, вытекающих из предоставленного обеспечения,
без передачи прав на облигацию считают недействительной. При эмиссии
облигаций с обеспечением условия, обеспечивающие обязательства, включают в решение о выпуске, а также в проспект эмиссии облигаций (если
эмиссия сопровождается государственной регистрацией такого проспекта).
В современных условиях предприятия находятся в условиях жесткой
конкурентной борьбы. Непрерывное развитие, быстрое приспособление к
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изменяющимся условиям как во внешней, так и во внутренней среде, производство актуального, качественного удовлетворяющий потребителя товара необходимо для стабильного развития организации. Что, в свою очередь,
требует вложения инвестиций в основные средства, научно-технические и
опытно-конструкторские разработки и на другие цели, направленные на
увеличение производства, на повышение репутации компании. Для привлечения инвестиций организации следует грамотно управлять инвестиционной привлекательностью. [7]
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Рынок ценных бумаг является важным сектором экономики, эффективным механизмом финансирования инвестиций, регулирующим потоки
финансовых ресурсов, который обеспечивает устойчивый экономический
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рост. В настоящее время российские предприятия требуют реструктуризации капитала, обновления основных фондов, технологий, организации
производства, а это, в свою очередь, требует значительных финансовых
ресурсов. Именно поэтому вопросы развития рынка ценных бумаг так актуальны.
Рынок ценных бумаг должен обеспечивать реализацию национальных
интересов Российской Федерации, способствовать притоку инвестиций
в реальный сектор экономики и создавать эффективную систему защиты
прав и интересов инвесторов.
Способность фондового рынка привлекать инвестиции и перераспределять стоимостные ресурсы определяется системным воздействием на него
фундаментальных факторов, в рамках которого влияние одних факторов
усиливает действие других.
К этим факторам относятся: состояние инвестиционного климата
в стране; структура собственности; степень монетизации хозяйственного
оборота; уровень корпоративного управления; степень зависимости рынка от внешнеэкономических факторов и зарубежных рынков; роль энергоносителей в хозяйственной структуре экономики и динамика цен на них;
состояние инфраструктуры и наличие нарушения принципов устройства
фондового рынка.
Привлечению инвестиций способствует прежде всего такая структура
рынка, которая гарантирует состояние прозрачности информации, ликвидности финансовых инструментов и свободы взаимодействия между предложением и спросом на ценные бумаги. Основными финансовыми инструментами для привлечения инвестиций являются акции и облигации.
В законе “О рынке ценных бумаг” дается следующее определение:
“Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя (акционера) на получение части прибыли в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества, остающегося после его ликвидации”.
В соответствии со ст. 816 ГК РФ облигацией признается ценная бумага,
удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего
облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее
держателю также право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.
В соответствии с п.3 ст. 33 ФЗ «Об акционерных обществах» облигация
удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату
номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
Фондовый рынок довольно молодой и относится к развивающимся. На
нем существует ряд проблем, препятствующих эффективному развитию
сферы финансового обращения.
Как известно, важнейшей ролью фондового рынка в любой стране является функция регулирования экономических отношений во всех сферах
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народного хозяйства. Они влияют на объем инвестиций, а также влияют на
темпы развития и эффективность государственной экономики.
Первой серьезной проблемой российского рынка ценных бумаг является нежелание населения обращаться в такой институт, как российский
рынок ценных бумаг.
Следует отметить, что фондовый рынок очень зависит от количества и
объема инвестиций. В условиях, когда фондовый рынок не обладает необходимой активностью, дневной оборот начинает падать, ликвидность
снижается и появляется возможность манипулирования рынком, что еще
больше снижает привлекательность бирж.
Проблема непопулярности рынка ценных бумаг является ключевой. Эта
непопулярность имеет свои причины, в основном исторического характера.
• Во-первых, кризисы девяностых, особенно дефолты в 1998 году, навсегда похоронили доверие этого поколения к ценным бумагам и инвестиционным продуктам. Недоверие среди значительной части населения существует до сих пор .
• Во-вторых, немаловажным фактором остается то, что российский
рынок ценных бумаг не настолько велик, чтобы создавать условия для манипулирования ценами небольшим кругом людей, которые владеют или
управляют основными ресурсами.
• В-третьих, сказывается общая нестабильность всей экономической системы. Кризисы 1998, 2008, 2014 года являются наглядным тому подтверждением.
• В-четвертых, в РФ отсутствует реклама такого рода инвестиций.
Следующая, не менее важная проблема – это финансовая неграмотность
населения. В связи с этим существует выход физических лиц с рынка. Проблема очень глубокая, потому что процессы на рынке довольно сложны для
понимания и развития рядового гражданина.
Несмотря на общее количество проблем, а также их глубину, ситуация
не является безвыходной. Что бы ее изменить, следует прибегнуть к следующим мерам:
Во-первых, и самое важное, следует отказаться от конфронтационной
агрессивной и во многом необоснованной внешней политики. В двадцать
первом веке в условиях современного уровня глобализации крайне нерационально иметь напряженные или враждебные отношения с соседними
странами и с ключевыми финансовыми партнерами. Наглядным примером
тому являются неоднократно упомянутые события 2014 года, после которых против РФ был введен ряд санкций, некоторые из которых обвалили российскую экономику. Санкции, общая нестабильность, дальнейшие
угрозы экономических кризисов и неопределенность российского будущего отталкивают не только иностранных, но и крупных российских инвесторов, что делает российскую экономику еще более слабой.
Поэтому очень разумно проводить более умеренную внешнюю политику, отказаться от текущих политических авантюр и идти по пути дискуссий
и сотрудничества, ориентируясь на экономику и благосостояние граждан.
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• Во-вторых, следует навести порядок на рынке ценных бумаг и более
жестко и своевременно наказывать и пресекать неправомерные действия на
рынке ценных бумаг. Следует уделить более пристальное внимание к улучшению законодательных условий существования рынка ценных бумаг в РФ.
• В-третьих, должна быть создана информационная среда, более благоприятная для рынка ценных бумаг. В частности, необходимо создать благоприятный имидж рынка ценных бумаг, всеми возможными способами
выделить преимущества и недостатки таких вложений. С увеличением
денежного потока на рынке ценных бумаг его состояние и качественные
характеристики улучшатся, и все стороны получат выгоду.
• В-четвертых, внимание должно быть направлено на практическую
сторону обучения для тех, кто рискнул выйти на текущий рынок ценных
бумаг в текущих условиях. Не лишним будет и усовершенствовать программу обучения и дополнить ее тем, что бы после обучение за начинающим рейдером присматривал более опытный, тем самым передавая столь
необходимые практические знания.
Реализация вышеназванных мер позволит:
• избавиться от ложных взглядов касательно работы рынка ценных бумаг, а также уйти от парадигмы обмана девяностых годов;
• показать новым потенциальным участникам рынка ценных бумаг более эффективный метод сохранения и приумножения капитала;
• обучить финансовой грамотности новых потенциальных участников
рынка ценных бумаг.
В ходе исследования можно сделать вывод, что рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью финансового рынка, где ресурсы перераспределяются с использованием финансовых инструментов, таких как ценные
бумаги.
Рассмотрена сущность фондового рынка и его роль в привлечении инвестиций и обеспечении экономического роста. Выявлены основные проблемы, препятствующие инвестиционной функции российского фондового
рынка, и представлен комплекс мер по его развитию.
В этой же увязке были выделены основные проблемы, препятствующие
выполнению инвестиционной функции фондовым рынком и комплекс мер
по его развитию в России, которые позволили установить, что рынок ценных бумаг в РФ имеет все шансы стать сильным, стабильным и процветающим, а также становится двигателем экономики и эффективно насыщать
экономику страны свободными денежными ресурсами. Достижение этой
цели невозможно без принятия ряда реформ, как со стороны государства,
так и со стороны участников рынка. Принятие вышеназванных мер позволит улучшить условия существования российского рынка ценных бумаг и
способствовать росту всей российской экономики.
Литература
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Анесянц. – М.: ЭБТ-Контур, 2017. – 368 c.
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Российский рынок акций у многих инвесторов вызывает противоречия.
Так было раньше, так осталось в 2019 году. Одни считают его недооцененным, другие – слишком рискованным, третьи – вовсе не замечают, предпочитая рынки развитых стран.
В российских бумагах отыскать яркие инвестиционные идеи — задача не из легких. Во-первых, экономика не показывает уверенных темпов роста. Во-вторых, почти нет перспективных компаний, которые бы вызывали
однозначный интерес инвесторов. Консенсусное мнение в том, что бурного роста российской экономики в ближайшие годы не случится. Поэтому,
выбирая акции для своего инвестиционного портфеля, необходимо внимательно следить за той отраслью, в которой выбранная компания работает.
Чуть подробнее остановимся на основных отраслях российской экономики,
которые могут представлять интерес для частных инвесторов.
Отраслей, где государство принимает сверхактивное участие в управлении, две: банковская и нефтегазовая. Компании, вызывающие интерес
инвесторов — это Роснефть, Газпром, Сбербанк и ВТБ.
Акции Роснефти и Газпрома можно рассматривать в качестве относительно безопасных вложений (с поправкой на то, что речь идет именно об акциях — ценных бумагах, с которыми консервативному инвестору
стоит быть максимально осторожным). Эти компании являются экспортными и, так как получают выручку в иностранной валюте, не сильно зависят от курса российского рубля. Кроме того, при возникающих сложностях
(санкции, кризис) государство, само являясь главным акционером, не может не оказывать им значительную поддержку.
Слабые стороны Роснефти и Газпрома кроются в рисках со стороны мировых цен на сырье. Любой дисбаланс на рынке нефти и газа сильно влияет
на котировки акций.
В сфере финансов и банков государственные «щупальца» чувствуют
себя вольготно, контролируя значительную часть отечественного финансового сектора через госбанки. Сбербанк и ВТБ могут при необходимости
рассчитывать не только на финансовую поддержку, но и на особые преференции в регулировании своей деятельности.
Риски для инвесторов в эту отрасль связаны с оттоком иностранного
капитала из России, который нередко начинается именно с падения акций
крупнейших банков страны. Кроме того, ни Сбербанк, ни ВТБ не могут похвастать таким присутствием на международном рынке, какое есть у не294

фтегазовых компаний. Это также не добавляет им инвестиционной привлекательности.
Сектор информационных технологий – IT по-прежнему остается одним
из самых перспективных направлений для инвестирования в крупные российские компании. Безоговорочное лидерство здесь удерживают Yandex
и Mail Group. Спрос на их продукцию постоянен и высок, а конкурентов
фактически нет. Этим двум компаниям, которые во многом контролируют
отрасль, удается успешно диверсифицировать свой бизнес, предлагая клиентам все новые продукты и сервисы.
С другой стороны, есть два заметных риска. Во-первых, недостаточная
конкуренция, которая негативно влияет на скорость технологического развития. А во-вторых, возможность государственного давления на IT-сферу,
в том числе через ужесточение законодательной базы. Однако этот риск
можно отнести ко всему частному российскому бизнесу.
Компании отрасли металлургии справедливо вызывают у инвесторов
интерес, сопоставимый с интересом к нефтяной и газовой отрасли. Доля
российских компаний в мировом экспорте недрагоценных металлов велика,
а такие компании как Русал и Норникель обходятся без ходулей государства. Это позволяет им с большей скоростью увеличивать инвестиционные
потоки и модернизировать производство.
Значительным риском для российской черной металлургии на сегодня
выступают новые санкции Запада и последующее за ними экономическое
давление. Инвестирование в эту отрасль быстро может стать непрогнозируемым и, как следствие, рискованным.
Розничная торговля. Случившийся обвал акций Магнита, Ленты и снижение стоимости X5 Retail следует очень аккуратно использовать в своей инвестиционной стратегии, так как серьезного восстановления потребительской активности пока не наблюдается. Если и покупать эти акции,
то маленькими порциями. Даже несмотря на то, что боссы названных
компаний принимают меры для повышения капитализации, а сам бизнес
в этой сфере хорошо диверсифицирован, резкого взлета в розничной торговле не будет. И дело не только в трудной экономической ситуации. Спрос
в этой отрасли не постоянный из-за сезонности, а конкуренция со стороны
онлайн-магазинов растет.
Телекоммуникации и транспорт. Эти две сферы экономики могут вызвать интерес у консервативных инвесторов. В секторе телекоммуникаций
внимание приковывают Мегафон и МТС. Трудно представить, чтобы население резко снизило расходы на сотовую связь и мобильный интернет,
а внешние риски для этих компаний маловероятны.
Что касается транспорта, то стоит рассмотреть акции крупнейшего
российского авиаперевозчика — Аэрофлота. В долгосрочной перспективе
вложения в акции Аэрофлота могут показать хорошие результаты для инвестора. Главное для гражданских авиаперевозок — пассажиропоток, а в России с ее громадной территорией и отсутствием альтернатив (ж/д транспорт
не в счет) вряд ли стоит ждать его снижения. Скорее, наоборот. И на Аэро295

флоте с его привилегированным рыночным положением это скажется в первую очередь.
Но и в случае с телекоммуникациями, и с транспортной отраслью многое будет зависеть от общего уровня инвестиционной активности в российской экономике.
Т.о. в текущих условиях (санкции, слабый рубль, конъюнктура сырьевых рынков) российский рынок акций в 2018-2019 годах сложно назвать
привлекательным. Выделять стоит даже не отдельные отрасли, а отдельные
компании. Исключением может стать лишь нефтегазовый сектор, где государство принимает активное участие в управлении или вовсе контролирует
крупнейшие компании, а значит, выступает в роли своеобразного гаранта.
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В данной статье рассмотрен современный фондовый рынок Российской
Федерации и основные организаторы торгов на этой платформе, а также
проведено исследование их деятельности и изучены котировки, связанные
с сектором финансов. Кроме этого, выделены трудности, которые не позволяют активно совершенствоваться фондовому рынку в Российской Федерации, и предложены пути решения данных проблем.
С переходом России на рыночный этап развития экономики связан и
этап формирования рынка ценных бумаг. В связи с преимущественной ролью рынка ценных бумаг в процессе финансирования перестройки экономики к данному сегменту во все времена было уделено особое внимание.
Рынок ценных бумаг по-другому называется фондовым рынком. Каждый
человек имеющий желание увеличить свое состояние, обязательно нужно
познакомиться с понятием «фондовый рынок».
Так, что же означает этот термин? Согласно определению, фондовый
рынок – регулярно функционирующий рынок ценных бумаг, являющийся
частью финансового рынка. Другими словами, на данном рынке появляются экономические отношения по поводу эмиссии ценных бумаг и их обращение между участниками.
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Фондовый рынок – это «живой организм», положение дел на котором
изменяется каждую минуту, поэтому одной из его характеристик является
его динамичность. Также этот рынок представляет собой механизм, имеющий составляющие элементы: субъекта и участников рынка.
Следует отметить, что существуют различные категории участников:
эмитенты (выпускают на рынок ценные бумаги), инвесторы (покупают
ценные бумаги), дилеры, брокеры, трейдеры (для них торговля на рынке
ценных бумаг является профессиональной деятельностью).
Последний элемент следует выделить в особую категорию, так как организаторы являются важнейшим звеном в функционировании рынка.
На российской арене важнейшая роль принадлежит Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), а также Российской торговой системе (РТС).
Биржа ММВБ была открыта в 1992 году. На бирже ММВБ проходят аукцион по ценным бумагам более 780 российских эмитентов. Она работает по
системе «поставки против платежа», что сводит риск невыполнения сделки
одной с сторон практически к нулю [1].
Просматривая котировки ММВБ, связанные с банковским и финансовым сектором, можно выделить несколько так называемых лидеров:
Сбербанк,Московская биржа, ВТБ, АФК Система, Сафмар.
Анализируя данные аналитиков, а именно котировки ММВБ, связанные
с банками и финансами, можно увидеть, что:
– акции всех представленных предприятий, за исключением «Сафмар» с
начала года выросли в цене, причем прирост значительный, так минимальный прирост за четыре месяца составил 4,6% (ВТБ), максимальный же 19,8%
(Сбербанк). Данный прирост говорит об успешной деятельности данных
предприятий и их значительной привлекательности на фондовом рынке;
– акции «Сафмар» находятся в периоде спада, причем данная динамика
наблюдается с сентября 2018 г., так если еще в начале 2019 г. цена акции
была равна 580,2 руб., то на 28.04.2019 цена акций составляла 483 руб. К
данному результату привело множество причин, например, проблемы с
холдингом «Открытие», продажа акций компании генерального директора,
удаление акций компании «Сафмар» из индекса All World и т.д. [3];
Рассмотрев фондовую биржу ММВБ и сделав детальный анализ котировок, можно сделать вывод о том, что торги на данной бирже ведутся довольно активно.
Кроме того, можно отметить, что по результатам 2018 года, комиссионные доходы выросли на 11,5% и составили рекордные 23,6 млрд. руб.,
что вызвано ростом объема комиссий на всех рынках. Чистые процентные
доходы составили 15,8 млрд. руб., что на 2,9% меньше прошлого периода.
Также лидером фондовых рынков является РТС. Она была открыта в
1992-1994 годах, однако если же на бирже ММВБ происходят торги акциями, то на РТС уже преимущественно торгуют фьючерсами и опционами.
На бирже РТС происходит расчет после каждого изменения стоимости
ценной бумаги, находящейся в базе РТС, благодаря чему индекс этой бир297

жи можно считать более объективным с точки зрения динамики фондового рынка, однако динамика котировок акций РТС в целом запаздывает по
сравнению с изменениями котировок на ММВБ.
Не стоит забывать, что, не смотря на положительное развитие рынка
ценных бумаг, существует немалое количество преград, сдерживающих
развитие фондового рынка.
Для дальнейшего развития фондового рынка необходимо выделить направления, над которыми требуется уделить особенное внимание. Среди таких направлений:
1. Обеспечение возможности совершения операций: «короткие продажи»;
2. Дальнейшее внедрение и развитие опыта передовых стран: простота
и открытость. Многие инвесторы не имеют своих бэк-офисов для решения
сложных вопросов, связанных с торговлей на фондовом рынке;
3. Решение проблем, связанных с повышением торговой активности.
России необходима адекватная пост трейдинговая инфраструктура и нормативная база;
4. Контроль за недопущением избыточной централизации;
5. Необходимость усовершенствования корпоративного управления
(особое внимание стоит уделить защите прав миноритарных акционеров).
Ссылаясь на мнение аналитиков составим перспективы фондового рынка. Начало 2019 года для российского фондового рынка стало весьма оптимистичным: укрепление курса рубля к доллару и евро, а также стабилизация цен на нефть в приемлемом для бюджета диапазоне. Однако, текущий
позитивный настрой может быстро пройти, как только правительство США
полноценно возобновит свою работу и продолжит санкционную политику
в отношении нашей страны. Прогнозируется рост объема торгов на российском фондовом рынке до 240 трлн. руб. в 2020 году по сравнению с 63 трлн.
руб. в 2012 году.
Публичных размещений акций в 2020 году планируется на 1,8 трлн.
руб., доля иностранных ценных бумаг на отечественных биржах вырастет
до 6%. Это все по направлениям.
Реализация мер, направленных на выполнение перечисленных направлений поможет добиться роста торговли и активности на фондовом рынке
России.
Несмотря на преграды, тормозящие активное развитие рынка ценных
бумаг, финансовый рынок довольно активно развивается. Он является динамичным и перспективным сегментом экономики, поэтому ему следует
уделять особое внимание.
Пара Доллар/Рубль. Движения российских активов определяет пока не
новая информация, а фон предшествующих событий. И главных валютных
оттенков у фона нынешней поздней осени два.
Первый оттенок. «Градус крепости» рубля поддержит нарастающий интерес к инструментам российского рынка акций. Причем растут не только
голубые фишки (акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компа298

ний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании), но и потянулся вверх более широкий спектр бумаг.
Рекорды бьет отвечающий за рублевую капитализацию индекс Мосбиржи. А также его валютная параллель – индекс РТС, добравшийся до
уровней осени 2013 года. Последний раз такие показатели мы видели еще
до всех историй с санкциями. И когда курс доллара был на уровне 33 рублей. Но о подобных котировках российской валюты речь нынче, конечно,
и близко не идет. Мы живем совсем в другой финансовой реальности.
Но выдержав недолгую паузу максимум в две-три недели, пара доллар/
рубль, вероятнее всего, не поднимется за это время выше отметок в 64,564,75 рубля. И выйдя из штиля, продолжит плавное движение в направлении сперва ближайшей цели в 62,5 рубля, а после Нового года еще ниже.
Пара евро/рубль будет прижиматься еще менее резко к круглой отметке
в 70 рублей. С перспективой тоже в дальнейшем под нее нырнуть – благодаря сверхмягкой политике Европейского ЦБ с его отрицательными ставками.
Оттенок второй. К рыночным инвесторам пришло осознание, что за
первую декаду ноября в полной мере улеглись все страсти, изрядно бушевавшие вокруг третьего снижения ставок в США. Оно состоялось 30 октября и сняло все вопросы по факту: трех шагов ФРС для существенного
ослабления доллара на мировых рынках оказалось недостаточно.
Отсюда исход из доллара произошел совсем недолгий, он длился буквально несколько дней. Потом котировки большинства главных мировых
валют вернулись по отношению к доллару практически на прежнее место.
Так как доходность главного вместилища всех мировых резервов, то бишь
американского казначейства, сегодня уже намного ниже, чем год назад.
И интерес хранить деньги в долларовых облигациях госдолга США,
безусловно, это снижает. Но не настолько, чтобы процесс перемещения
финансовых потоков в активы других государств приобрел сколько-нибудь массовый или лавинообразный характер. Ведь доходность гарантированных бумаг Европы, Австралии или Канады еще ниже. Вот инвесторы
«шило на мыло» менять и не готовы.
Поэтому котировки доллара за последнюю неделю снова немного подросли по отношению к евро, фунту и к иене. Но есть и стойкое число сторонников частично мигрировать своими капиталами в различные инструменты так называемых развивающихся рынков. В их число в широком
смысле включают и Китай, а не только Турцию, Бразилию или Индонезию.
Ярче всего же эти настроения продолжают проявляться для нас в непрекращающемся еженедельном притоке денег в российские ОФЗ. Желающих
дать России в долг денег по-прежнему хоть отбавляй. Ближайший аукцион
Минфина состоится как раз сегодня, 13 ноября. В прошлую среду спрос на
20-летние российские государственные обязательства с погашением в 2039
году составил 23,6 млрд рублей.
Вероятно, еще более велик окажется объем к размещению сегодня бумаг на более короткий срок до 2025 года, что может снова оказать рублю
поддержку.
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Из надежных бумаг больше могут принести разве что бонды ЮАР –
страны с существенно раздувшимся бюджетным дефицитом. Где курс национальной валюты сейчас не так стабилен, как курс доллара к рублю в
России [4].
Динамика инфляции. Годовая инфляция в России по итогам 2018 года
составила 4,3%, при ключевой ставке на конец года в 7,75%. Надо отметить, что инфляция в России против 2017 года выросла в 1,7 раза, хотя и
остаётся достаточно низкой за всю историю страны.
Цель по инфляции на конец 2019 года и 2020 год Банком России скорректирована на заседании Совета Директоров 25 октября 2019 года, которая
была сделана на основании анализа ситуации на рынке, а именно: замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп
прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4,0% (с 4,3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Годовая
базовая инфляция по итогам сентября также снизилась до 4,0% после 4,3%
в августе. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или
ниже 4%.
Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с
4,0–4,5 до 3,2–3,7%. При этом годовая инфляция сложится несколько ниже
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3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.
Можно сделать вывод, что стратегической целью развития фондовых
бирж в России должно быть его постепенное сближение с тенденциями изменения в объемах и структуре реального производства, а также создание
механизмов реального привлечения инвестиционных ресурсов промышленными предприятиями с использованием инструментария фондового
рынка. Иными словами, фондовые биржи должны превратиться из механизма преимущественно краткосрочных финансовых спекуляций в механизм генерирования и перераспределения инвестиционных ресурсов [5].
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Экономика Российской Федерации зависит от ценовой мировой конъюнктуры на нефть и газ. Колебания цен на сырьевые ресурсы или же возможные затруднения с их реализацией имеют все шансы вызвать кризисные появления в экономике. Отрицательные тенденции в экономике страны
могут оказывать неблагоприятное влияние на функционирование рынка
ценных бумаг, в итоге чего цена инвестиционных вложений имеет возможность уменьшиться.
На данный момент, когда везде свирепствует кризис, любой толковый
человек хочет сберечь то, собственно, что у него имеется на этот момент
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или, естественно, в идеале хоть немного увеличить личный заработок. В
настоящее время достаточно востребовано стало вкладываться в ценные
бумаги, но здесь появляются множество рисков, которые возможно избежать, в случае если знать все тонкости.
Для того чтобы понять какие есть риски инвестирования в рынок ценных бумаг, надо разобраться в таких понятиях как: риск, инвестирование и
рынок ценных бумаг.
Во-первых, следует выбрать инструменты для инвестирования. На рынке ценных бумаг существует два взаимосвязанных понятия: риск и доходность. Чем выше доход, тем выше риск.
Риск возникает практически во всех сферах человеческой жизни, поэтому его нельзя сформулировать точно и однозначно, поскольку определение риска зависит от степени его использования (например, у математиков
риск это вероятность, у страховщиков это предмет страхования и т. д.). Не
случайно многие определения риска можно найти в литературе. Сам риск
является следствием такой фундаментальной собственности на реальный
свободный рынок, как конкуренция. Вы можете научиться определять риски, связанные с ценными бумагами, проводить качественный анализ и
управлять ими, приобретая опыт на практике.
Ни один, даже самый лучший прогноз, не может полностью устранить неопределенность рынка. А где возникает неопределенность и случайность, там не миновать риска. Слово «риск» в испанском переводе
определяется как отвесная скала. Согласно словарю Ожегова, под риском
понимается возможная опасность или случайное действие в надежде на
счастливый исход.
Инвестиционный риск на рынке ценных бумаг – это вероятность получения меньшей прибыли, чем ожидалось, или потерь от операций на фондовом рынке.
Риск инвестирования в ценные бумаги зависит от следующих факторов:
– доходность и ликвидность ценных бумаг;
– неопределенность результатов макроэкономического порядка, таких
как неэффективное управление или финансовое управление эмитента.
Рынок ценных бумаг – это система экономических отношений между
тем, кто выпускает и продает ценные бумаги, а кто их покупает. Это набор
механизмов и действий, направленных на торговлю ценными бумагами.
Понятия фондового рынка и рынка ценных бумаг совпадают.
Инвестиционный риск связан с формированием и управлением портфелем ценных бумаг. Последнее, в общем случае, понимается как возможность (вероятность) не получить ожидаемый доход от портфеля. Однако
чаще риск вложения в портфель ценных бумаг интерпретируется как риск
полной или частичной потери инвестированного капитала и ожидаемого
дохода.
Риски инвестиционного портфеля делятся на два типа:
– систематический риск (не диверсифицируемый);
– несистематический риск (диверсифицируемый).
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Систематический риск вызван внешними макроскопическими причинами, независимыми от конкретных ценных бумаг. Систематический риск не
может быть уменьшен путем диверсификации.
Систематический риск – это риск отрицательного изменения стоимости
активов, находящихся у инвестора, вследствие негативного воздействия на
рынок ценных бумаг в целом таких факторов, как:
– изменение курса валюты (валютный риск),
– изменение ставки рефинансирования Центрального банка (процентный риск),
– рост инфляции (инфляционный риск),
– снижение рыночной ликвидности в целом (риск ликвидности),
– возникновение форс-мажорных обстоятельств (политический, правовой и фискальный риск).
Основными составляющими систематического риска являются:
– риск законодательных изменений (например, изменений в налоговом
законодательстве);
– инфляционный риск – снижение покупательной способности рубля
приводит к снижению инвестиционных стимулов;
– процентный риск – риск потерь инвестора из-за изменения процентных ставок на рынке. Это относится, в частности, к ценным бумагам с фиксированным доходом (облигациям), цена и общая прибыль которых зависят
от колебаний процентной ставки;
– политический риск – риск финансовых потерь из-за политической нестабильности и расстановки политических сил в обществе;
– валютный риск – риск, связанный с инвестициями в ценные бумаги
в иностранной валюте в связи с изменениями курса иностранной валюты.
Несистематический риск – это риск потерь, которые могут возникнуть
при инвестировании в акции какой-либо отдельной компании или отрасли
в целом. При этом несистематический риск будет определяться наличием:
‒ временного риска;
‒ селективного риска;
‒ отраслевого риска;
‒ риска ликвидности отдельной ценной бумаги;
‒ кредитного риска;
‒ риска банкротства.
Несистематический риск – это риск потерь, которые могут возникнуть
при инвестировании в акции какой-либо конкретной компании или отрасли в целом. В этом случае несистематический риск будет определяться на
основе:
– временный риск;
– выборочный риск;
– отраслевой риск;
– риск потери ликвидности одной ценной бумаги;
– кредитный риск;
– риск банкротства.
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Несистематический риск, связанный с конкретной ценностью. Этот тип
риска может быть уменьшен путем диверсификации, поэтому он называется диверсифицируемым.
В практике управления ценными бумагами (в частности, на фондовой бирже и на валютных рынках) было разработано много различных методов и методов управления рисками. Например, хеджирование рисков от ценных бумаг.
Основными инструментами являются:
– портфельные инвестиции с использованием методов диверсификации
ценных бумаг – от отраслевых до географических, например оффшорных
юрисдикций;
– использование производных финансовых инструментов (опционы,
фьючерсы, валютные свопы, арбитражные операции) на основе распределения риска во времени;
– использование технических методов – использование быстродействующих компьютеров и выделенных волоконно-оптических линий связи,
стратегий высокочастотной торговли и современных систем криптографической защиты.
Как видно из приведенного выше списка, виды рисков, связанных с облигациями, довольно разнообразны и многочисленны. Однако кажущаяся
сложность этих рисков может быть выровнена довольно эффективно и
даже использована для получения прибыли.
Риск и доходность портфеля можно регулировать путем диверсификации, то есть покупки различных активов. Для этой же цели особое внимание следует уделить любому финансовому инструменту. И сама комбинация активов в портфеле сделана, чтобы уменьшить риск. Стоимость
каждого финансового инструмента часто колеблется в противоположном
направлении: убытки по одному активу могут превратиться в прибыль по
другому.
Инвестор должен помнить золотое правило диверсификации. Важно
иметь несколько ценных бумаг, каждая из которых имеет значительную, но
не доминирующую часть портфеля. Если какой-либо из активов начинает
резко падать, оставшиеся ценные бумаги могут сохранять общую доходность и компенсировать убытки. Диверсификация снижает риски, в результате которых рентабельность остается гладкой. Кроме того, инвестор
всегда может избавиться от актива, который больше не обеспечивает ему
желаемый доход, и приобрести более перспективный. Однако всегда есть
риск, научившись им управлять – в том числе и с помощью создания сбалансированного портфеля ценных бумаг – даже в периоды кризиса можно
сохранять и преумножать свой капитал.
На российском рынке наибольшей ликвидностью на январь 2019 года
обладают ценные бумаги следующих компаний:
‒ Сбербанк России;
‒ Газпром;
‒ Московская биржа;
‒ Магнит;
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‒ ВТБ.
На 2019 год лидерами падения являются следующие российские компании:
‒ Дагестанская ЭСК (обыкновенные акции) – падение стоимости за год
составило 89,4 %;
‒ Мультисистема – 87,48 %;
‒ Единые Техно Системы – 70,78 %;
‒ Владимирская ЭСК – 66,91 %;
‒ НПФ Будущее – 64,29 %.
Из вышесказанного можно сказать следующее:
Во-первых, риск возникает только в тех случаях, когда требуется решение (если это не так, то не имеет смысла рисковать).
Во-вторых, риск субъективен, а неопределенность объективна. Например, объективная нехватка достоверной информации о потенциальном
спросе на производимую продукцию приводит к ряду рисков для участников проекта.
В заключение этой статьи следует сделать один очень важный вывод:
какими бы ни были риски на рынке ценных бумаг, в валюте или товаре, вы
всегда должны помнить, что там, где есть риск, есть возможность заработать деньги. Риски разнообразны, сложны и непредсказуемы. Но, несмотря
на это, нужно рисковать. Благодаря смелым и продуманным решениям будут достигнуты положительные результаты.
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Рынок ценных бумаг представляет собой неотъемлемую часть финансового рынка, цель которого заключается в аккумулировании финансовых
ресурсов и обеспечении возможности их перераспределения путем совершения различных операций с ценными бумагами разными участниками
рынка.
Ценные бумаги – важный элемент в современной экономике. Сама роль
рынка ценных бумаг в экономике очень значима, поскольку выполняет важ305

ные функции, позволяющие вкладывать определенную часть финансовых
средств в нужные отрасли хозяйства. [1, с. 17]
Рынок ценных бумаг можно классифицировать по множеству признаков. Так, выделяются рынки по: территориальному признаку (международный, региональный, национальный, местный); по форме размещения
ценных бумаг (первичный, вторичный); в зависимости от степени организованности (организованный и неорганизованный); в зависимости от
места торговли (биржевой и внебиржевой); по видам сделок (кассовый
рынок, срочный); по способу торговли (торговля на компьютеризированном рынке, торговля на традиционном рынке); по эмитентам и инвесторам (рынок государственных ценных бумаг, рынок муниципальных
ценных бумаг, рынок корпоративных ценных бумаг, рынок ценных бумаг,
выпущенных физическими лицами); по гражданству эмитентов (рынок
резидентов и рынок нерезидентов); по степени риска (высокорисковый,
среднерисковый и малорисковый рынок); в зависимости от инвесторов
(рынки, ориентированные на молодежь в качестве инвесторов; рынки, ориентированные на людей пенсионного возраста) и т.п. Кроме того, рынок
ценных бумаг делится по отраслевому и другим критериям.
Каждый рынок имеет свою специфику, особенности деятельности, свои
правила совершения операций. [2, с. 31]
Рынок ценных бумаг выполняет множество функций, присущих как финансовому рынку в целом (аккумулирующая, регулирующая, стимулирующая, контрольная, ценовая, информационная и функции т.д.), так и специфические функции, к которым можно отнести:
– перераспределительную функцию (перераспределение денежных
средств между отраслями и сферами экономики; перевод сбережений, прежде всего населения, из непроизводительной в производительную форму;
финансирование дефицита государственного бюджета на неинфляционной
основе, т.е. без выпуска в обращение дополнительных денежных средств);
– использование ценных бумаг в приватизации, антикризисном управлении;
– учетную функцию (обязательный учет в специальных списках (реестрах) всех видов ценных бумаг, обращающихся на рынке, регистрация
участников рынка ценных бумаг, фиксация фондовых операций, оформленных договорами купли-продажи, залога, траста, конвертации). [2, c. 42]
Российский рынок ценных бумаг был основан относительно недавно, в
отличие от других рынков западных стран. Но, несмотря на молодой возраст, он показывает неплохой рост на протяжении длительного количества
времени.
Функции по осуществлению регулирования и контроля рынка ценных
бумаг со стороны государства выполняет Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). ФСФР обеспечивает стабильность работы рынка,
повышает его эффективность и привлекательность для инвестиций, в том
числе занимается повышением прозрачности рынка. Данные задачи решаются посредством осуществления контроля за деятельностью участников
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финансовых рынков и создания нормативно-правовой базы, определяющей
условия выпуска и обращения ценных бумаг, а также работы профессиональных участников.
Ведущие позиции в инфраструктуре российского рынка занимает
ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). В ее состав входят
входят ЗАО ММВБ, Фондовая биржа ММВБ, Национальная товарная биржа, Расчетная палата ММВБ (клиринговый институт), Национальный депозитарный центр, специализированный клиринговый банк, региональные
биржи. Эти институты осуществляют торговое, расчетно-клиринговое и
депозитарное обслуживание около 1500 российских банков и брокерских
компаний – участников биржевого рынка – как в Москве, так и в крупных
финансово-промышленных центрах России. По совокупному объему торгов ММВБ является крупнейшей биржей в России, странах СНГ и Восточной Европы. [6]
Современное состояние рынка ценных бумаг свидетельствует о том, что
общий объем торгов на рынках Московской биржи на 2017 год составил
70,4 трлн. рублей. Лучшую динамику продемонстрировал рынок облигаций (рост составил на 43,3% по сравнению с 2016 годом), рынок акций
(+9,1%). Объем торгов на всем фондовом рынке в 2017 году вырос на 26,4%
и составил 2 288,7 млрд. рублей (1 810,5 млрд. рублей в 2016 года). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 9,1% до
977,2 млрд. рублей по сравнению с 895,5 млрд. рублей в 2016 году. Среднедневной объем торгов составил 46,5 млрд. рублей (42,6 млрд. рублей в 2016
году). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными
облигациями вырос на 43,3% и составил 1 311,5 млрд. рублей (915,0 млрд.
рублей в 2016 году). Среднедневной объем торгов – 62,5 млрд. рублей (43,6
млрд. рублей в 2016 году). На фондовом рынке Московской биржи были
размещены 45 облигационных займов, объем размещения составил 1 051,9
млрд. рублей (в том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 647,1 млрд. рублей). [5]
Говоря о государственных ценных бумагах, можно отметить, что во
всем мире они являются наиболее надежным долговым инструментом.
Поэтому облигации федерального займа (ОФЗ) привлекательны для профессиональных инвесторов и для обывателей, незнакомых с фондовым
рынком. В 2015 году был организован выпуск ОФЗ-ИН (с индексируемым
номиналом) с датой погашения в 2023 году, их номинал индексируется на
каждый наступающий месяц в соответствии с индексом потребительских
цен на товары и услуги. В апреле 2017 года начался выпуск облигаций для
населения. Помимо высокой надежности, которую может нарушить только
дефолт государственной финансовой системы, обращение этих облигаций
не требует привлечения брокеров с фондовой биржи, также отсутствует
сложный механизм покупки и продажи, что позволяет упростить приобретение облигаций физическими лицами. В 2017 году спрос на ОФЗ со стороны российских инвесторов являлся ключевым фактором ценообразования.
Внутренний спрос на первичном и вторичном рынках составлял около 60
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– 70%. Также в 2017 г. отмечались периоды низкого присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ, ситуация на рынке при этом оставалась стабильной.
В 2018 году правительство России определило максимальный объем выпуска государственных ценных бумаг.
Министерство финансов выпустило государственные ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в отечественной валюте размером
не более 1,485 трлн. рублей, в иностранной валюте – не более 7 млрд. долларов.
Принятые решения позволили осуществить в 2018 году эмиссию государственных ценных бумаг в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета и погашения государственных долговых обязательств.
Было запланировано, что доходы бюджета России в 2018 году составят
15,26 трлн. рублей, в 2019-м – 15,55 трлн., в 2020-м – 16,3 трлн. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн. рублей в 2018 году, 16,4 трлн. – в 2019м, 17,155 трлн. – в 2020-м. Таким образом, дефицит федерального бюджета
в следующем году составит 1,3 трлн. рублей, в 2019-м – 819,1 млрд., в 2020м – 870 млрд.
Также по данным Московской биржи, за 2018 год физические лица открыли почти 500 тыс. новых счетов в торговой системе (в 2017 году – 200
тыс. уникальных счетов, в 2016 году – 96 тыс.). Предыдущий рекорд по
приросту уникальных счетов был зафиксирован в 2008 году – 218,4 тыс.
Общее количество уникальных счетов, открытых гражданами в торговой
системе биржи, на начало декабря составило 1,8 млн.
Количество активных счетов на фондовом рынке за 2018 год выросло на
60% – до 550 тыс.
В 2018 году граждане открыли почти 250 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), по которым предусмотрены налоговые льготы,
всего по итогам данного года их количество превысило 550 тыс. (на конец
2017 года – 302 тыс., 2016 – 195,2 тыс., 2015 – 88,9 тыс.).
Доля физических лиц в объеме торгов акциями за 2018 год составила
35,2% – это 3,5 трлн. рублей, за такой же период прошлого года их доля составляла 32,1%, или 2,9 трлн. рублей.
Приток средств физических лиц в открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды по итогам составил 81 млрд. рублей, владельцев паев
стало на 130 тыс. человек больше.
По предварительным данным Росстата, вложения населения в ценные
бумаги за 2018 года увеличились на 254 млрд. рублей – до 5,015 трлн. рублей, что составляет 15,5% всех сбережений. За весь прошлый год граждане увеличили вложения в ценные бумаги на 501 млрд. рублей.
В банковских депозитах на конец 2018 года находилось 27,2 трлн. рублей. [4]
В целом на сегодняшний день наблюдается увеличенный рост объемов
операций, связанных с ценными бумагами, которые осуществляются на
российском рынке, стремительно возрастает и количество эмитентов. Экономическое регулирование современного рынка ценных бумаг осущест308

вляется благодаря использованию различных финансовых рычагов: ставки
рефинансирования, налогообложения, операций с ценными бумагами на
открытом рынке.
Однако, российский рынок ценных бумаг имеет как положительные, так
и отрицательные составляющие.
Одна из имеющихся проблем – отсутствие программы по стратегии развития рынка ценных бумаг, в результате чего рынок ценных бумаг развивается медленно.
Перед Российской Федерации на сегодняшний момент стоит важный
вопрос, связанный с нехваткой инвестиционных ресурсов, которые, в первую очередь, необходимы для вложений в различные сферы народного хозяйства. Можно также отметить, что небольшое количество финансовых
средств в экономике страны обуславливается за счет резких сокращений
инвестиций в России, наличием долгов в коммерческих банках и высокими
процентами банков.
Для достижения цели улучшения ситуации на российском рынке необходимо будет: привлечь на сам рынок новых лиц, которые будут способны
выпускать новые ценные бумаги; ввести новую, уже повышенную ставку
процента по краткосрочным операциям, что поспособствует устранению
разного рода спекуляций на рынке, а затем перейти к осуществлению самого инвестирования.
Еще одно важное условие – изменение системы налогообложения физических лиц, что сделает возможные более активное участие населения
страны в процессе инвестирования, введение льгот для определенных классов, а точнее инвесторов, перевод деятельности акционерных обществ на
более масштабный уровень, а именно на международный стандарт бухгалтерского учета с целью эффективного повышения прозрачности при оценке
финансовых результатов.
Основные перспективы развития современного рынка ценных бумаг на
данном этапе, это:
1. Централизация капиталов;
2. Глобализация рынка;
3. Рост уровня организованности и усиление контроля со стороны государства;
4. Компьютеризация рынка ценных бумаг;
5. Новые проекты на рынке.
Новыми инструментами рынка ценных бумаг являются, прежде всего,
многочисленные виды производных ценных бумаг, создание новых ценных
бумаг, их видов и разновидностей. Развитие рынка ценных бумаг не ведет
к исчезновению других рынков капиталов, происходит процесс их взаимопроникновения. С одной стороны, рынок ценных бумаг оттягивает на себя
капиталы, но с другой – перемещает эти капиталы через механизм ценных
бумаг на другие рынки, тем самым способствует их развитию. [3]
Таким образом, можно сделать вывод, что современное состояние российского рынка ценных бумаг в недостаточной степени может отвечать всем актуальным
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задачам активизации инвестиционных процессов в России, поэтому вытекает необходимость совершенствования финансового рынка и дальнейшая выработка
новых инструментов его регулирования. Для улучшения ситуации и решения
множества проблем необходимо, в первую очередь, повысить интерес населения
к подобной деятельности, повысить уровень коммуникаций между субъектами
России, чтобы можно было привлечь как можно больше региональных инвесторов. По поводу перспектив развития ценных бумаг на российском рынке можно
сказать, что имеется тенденция к небольшому снижению цен на сами акции, но
так же ведутся работы по разработке новых инструментов, что в скором времени
приведет рынок ценных бумаг к стабильному росту в немалой перспективе.
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Портфельное инвестирование в настоящее время представляет собой
один из наиболее распространенных видов финансовой деятельности. В
современных рыночных условиях данный сегмент является крайне нестабильным и требует своевременного реагирования и ориентирования в его
течениях. В виду этого детальное исследование специфики формирования
портфеля ценных бумаг как никогда актуально.
Портфельное инвестирование представляет собой инвестирование с
заранее зафиксированными условиями, которые дают возможность подобрать наиболее подходяще активы и ценные бумаги в портфель и управлять
ими. Портфельные инвестиции осуществляются исключительно с целью
привлечения прибыли.
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Формирование портфеля ценных бумаг также, как и любые возможные
операции с определенными финансовыми активами базируется на использовании ряда формализованных критериев. Основу данных критериев, как
правило, составляют понятие временной стоимости денег, и методы оценки
распределений во времени денежных потоков.
В процессе формирования портфеля ценных бумаг наиболее значимым
критерием является приемлемое сочетание комбинации риск-доходность.
Риск и доходность, бесспорно, взаимосвязаны прямо пропорциональной
зависимостью, а именно: чем выше обещаемая ценной бумагой доходность,
тем выше вероятность ее неполучения. Чем выше доля высоко рисковых
бумаг в портфеле, тем больше шансов понести потери от подобного рода
инвестиции. Соответствующий набор ценных бумаг направлен на уменьшение риска потерь вкладчика до минимума и, одновременно, повысить
его доход до максимума. [2, с.100]
Объектом портфельного инвестирования, как правило: являются инвестиционные ценные бумаги, регулируемые положениями и законодательными актами Минфина РФ и нормативными актами Центрального Банка
Российской Федерации.
Управление портфелем ценных бумаг – это способность распоряжаться
совокупностью ценных бумаг, чтобы они не только сохраняли свою стоимость, но и приносили высокий доход.
Процесс развития портфеля ценных бумаг складывается из следующих
этапов:
1. Определение инвестиционных целей.
2. Проведение анализа ценных бумаг.
3. Формирование портфеля.
4. Ревизия портфеля.
5. Оценка эффективности портфеля. [1, с. 250]
Принцип безопасности заключается в неуязвимости инвестиций на
рынке инвестиционного капитала, а также определенную стабильность
получения дохода. Безопасность как правило достигается в ущерб доходности и росту вложений, т. е. данные цели являются в известной
степени альтернативными. Наиболее надежными, безопасными являются государственные ценные бумаги, они практически исключают риск
инвестора. Более прибыльными являются ценные бумаги акционерных
компаний, но они же несут в себе и большую степень риска. Самыми
рискованными являются вложения в акции молодых наукоемких компаний, но они могут оказаться самыми выгодными с точки зрения прироста капитала.
Иногда в качестве одной из инвестиционных целей выделяют ликвидность вложений. Под принципом ликвидности вложений понимается их
способность принимать участие в немедленном приобретении товара, работ или услуг, или быстро и без определенных потерь в цене превращаться
в наличность.
Приоритет тех либо других целей определяет тип портфеля.
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Стратегии управления портфелем классифицируют по различным признакам. Прежде всего, можно проводить классификацию по той информации, которую использует стратегия для выработки своих рекомендаций.
Если эта информация включает сведения об истории развития компаний,
экономики государств, то такие стратегии относят к фундаментальным
стратегиям (фундаментальный анализ). Если стратегии используют только
информацию о ценах и объемах сделок по финансовым инструментам, то
их относят к техническим стратегиям (технический анализ). Можно классифицировать стратегии по свойствам алгоритмов, которые входят в стратегию.
Для принятия решений при управлении портфелем необходима методология, которая базируется на двух основных принципах:
1) формальное описание стратегий поведения;
2) сравнение стратегий поведения по результатам тестирования на исторических данных.
Первый принцип: предметом выбора является стратегия управления
портфелем, т. е. полный набор правил и алгоритмов, определяющих, какие финансовые инструменты и в каком объеме должны быть куплены и
проданы в любой момент времени. При этом стратегия управления должна
учесть все заявки на покупку и продажу финансовых инструментов.
Второй принцип – выбор способа сравнения стратегий управления
портфелем. Предлагается сравнивать стратегии управления по результатам
тестирования стратегий, основанных на исторических данных. [3, с.50]
Формируя портфель ценных бумаг, менеджер не может точно определить будущую динамику ею доходности и риска, поэтому свой инвестиционный выбор он строит на ожидаемых значениях. Оценка этих значений
производится на основе статистических отчетов за предыдущие периоды
времени с последующей корректировкой согласно ожиданиям развития будущей конъюнктуры.
Процесс управления инвестиционным портфелем направлен на сохранение основных инвестиционных качеств портфеля и тех свойств, которые
соответствуют интересам держателя. Совокупность методов и технических
возможностей, применяемых к портфелю, называют стилем (стратегией)
управления. Различают активный и пассивный стили управления портфелем.
В соответствии с теорией существуют три основные формы эффективности рынков:
• Сильная форма вся информация, даже внутренняя информацию компаний, доступна и включается в цены ценных бумаг. На сильном рынке нет
такого понятия, как «внутренняя» (инсайдерская) информация;
• Полу сильная форма в их ценах отражена вся доступная общественности информация о компании и ценных бумагах;
• Слабая форма данная форма рынка заключается в том, что цены ценных бумаг включают лишь минимум, т. е. свою историю (изменения за
предшествующий период времени). В том случае, если рынок слабый, не
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имеет смысла пытаться создать какие-либо модели изменения цен на основе информации за предшествующий период, т. к. цены не отражают в
достаточной степени ситуацию на рынке. [5, с. 200]
Сбербанк России, выступая крупнейшим финансовым посредником РФ,
привлекает капитал через пассивные операции и реализует его вложение
благодаря осуществлению вложений в соответствующие активы. Несмотря
на то что традиционно основным доходным активом коммерческого банка
выступает ссудная задолженность, доходные вложения в ценные бумаги и
финансовые инструменты также формируют определённую долю доходов
кредитной организации. Эффективное и разумное проведение инвестиционных вложений, соблюдение основополагающих принципов инвестирования влияет на результативность банковской деятельности как одного банка,
так и банковского сектора в целом.
Портфель ценных бумаг Банка в 2018 г. на 98,49% был представлен долговыми инструментами. Основным назначением такого низкорискованного
портфеля является сохранение ресурсов, которые могут быть мобилизованы для управления ликвидностью . Условно инвестиционный портфель
долговых ценных бумаг ПАО «Сбербанк России» можно разделить на три
субпортфеля: долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; долговые ценные бумаги, имеющиеся
в наличии для продажи; долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения.
В целях повышения эффективности инвестиционной деятельности
Банка необходимо изменить структуру портфеля ПАО «Сбербанк России»
путем увеличения средневзвешенной доходности. Данное предложение
предусматривает выбор наиболее доходного субпортфеля ценных бумаг и
наращивание его за счет других субпортфелей. В 2018 г. наибольшая доходность была у субпортфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (6,50%), следовательно, именно этот субпортфель необходимо нарастить в перспективном периоде\
В рамках данного предложения в структуре инвестиционного портфеля Сбербанка была увеличена доля второго инвестиционного субпортфеля
долговых ценных бумаг, который характеризуется наибольшим уровнем
процентного дохода в 2018 г.
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В современной рыночной экономике одним из основных эмитентов ценных бумаг становится государство.
Во всём мире централизованный выпуск ценных бумаг используется в
широком плане в качестве инструмента государственного регулирования
экономики, а в плане более узком – как рычаг воздействия на денежное
обращение и управление объёмом денежной массы, средство не эмиссионного покрытия дефицита государственного и местного бюджетов, способ
привлечения денежных средств предприятий и населения для решения тех
или иных конкретных задач. Накоплен богатый опыт моделирования и выпуска разнообразных финансовых гос. обязательств, отвечающих потребностям и запросам различных инвесторов – потенциальных вкладчиков в
государственные ценные бумаги. Именно это и определило актуальность
представленной курсовой работы.
Рынок ГКО-ОФЗ – рынок, организованный и регулируемый Министерством финансов РФ и Банком России в целях реализации бюджетной и денежно-кредитной политики, приобретает в современных условиях России
значение в качестве одного из основных источников финансирования крупных инвестиционных программ.
Государство может выступать на фондовом рынке как активный участник, аккумулируя с помощью рыночных инструментов средства инвесторов (в первую очередь – населения) и направляя их на финансирование национальных инвестиционных программ.
Имея в руках столь мощный источник средств, как рынок государственных ценных бумаг, правительство может создать программу помощи развитию реального сектора, к основным направлениям реализации которой
можно отнести:
– инвестиции в базовую экономику – строительство автомобильных и
железных дорог и т.п.;
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– вложения в новейшую экономику – в современные средства телекоммуникации, Интернет-технологии и др.;
– обеспечение финансовой помощи промышленности в сфере высоких
технологий;
– решение социальных задач, в частности – поддержка жилищного
строительства;
– содействие в укреплении и развитии инфраструктуры финансового
рынка.
Одной из наиболее серьезных предпосылок успешной реализации инвестиционной составляющей рынка государственных ценных бумаг России
служит высокая степень развития важнейшей составляющей частью рынка
государственных ценных бумаг России – рынка ГКО-ОФЗ.
В настоящее время рынок ГКО-ОФЗ является одним из наиболее передовых сегментов российского финансового рынка, базирующимся на уникальной всероссийской межрегиональной инфраструктуре. К основным
характеристикам рынка ГКО-ОФЗ относятся:
– высокая надежность функционирования;
– всероссийский охват;
– использование современных технологий доступа;
– соответствие используемых технологий современным международным стандартам.
Формирование фондового рынка в России повлекло за собой возникновение связанных с этим процессом многочисленных проблем, преодоление
которых необходимо для дальнейшего успешного развития и функционирования рынка ценных бумаг.
Важнейшими ограничениями развития субфедеральных и муниципальных заимствований являются:
1. Неуверенность в устойчивом экономическом развитии страны и зависимость финансового положения регионов и МО от макроэкономической
ситуации;
2. Проблемы с процедурой взыскания задолженности региональных и
местных органов власти в пользу кредиторов (еще два года назад просрочили задолженность по банковским кредитам 34 региона, по гарантиям – 40
регионов, по агрооблигациям – 54 региона, по займам и субзаймам в рамках
проектов Всемирного банка и ЕБРР – 24 субъекта РФ и 18 городов);
3. Проблемы формирования муниципальных бюджетов в условиях ограничения налоговой базы на местном уровне;
4. Нормативы, накладываемые Бюджетным кодексом РФ
В связи свыше изложенным, неправомерным является утверждение об
«отсутствии заинтересованности со стороны местных органов власти» в
активной эмиссионной деятельности. Ведь если на общегосударственном
уровне не будут приняты меры по улучшению инвестиционного климата
в России, регионам-эмитентам, вероятно, вновь придётся расплачиваться
звонкой монетой за ошибки государственной экономической политики.
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Такие меры, как на ближайшую, так и на средне– и долгосрочную перспективу предлагаются, обсуждаются и хорошо известны.
В то же время растут тарифы и повышается зарплата бюджетникам. Казалось бы, что города и регионы вынуждены выходить на рынок долгового
капитала. Однако ограничения экономического характера вряд ли заставят
администрацию субфедерального или муниципального уровня проводить
политику, сопряженную с максимальными рисками для собственных бюджетов.
Государственная поддержка процесса проведения эмиссий может предусматривать использование следующих мер:
1. Предоставление эмитентам со стороны государственного бюджета
специальных налоговых льгот на этапе подготовки и проведения эмиссии;
2. Выделение целевых кредитов предприятиям-эмитентам на финансирование эмиссионной деятельности;
3. Реструктуризация арендных и коммунальных платежей предприятийэмитентов в государственный бюджет;
4. Корректировка государственного заказа среди предприятий с учетом
планов их эмиссионной деятельности;
5. Создание системы методической и консультационной поддержки региональных предприятий в процессе выхода на внутренние и международные рынки капитала;
6. Развитие системы обучения руководителей и главных специалистов
предприятий основам фондового рынка и технологии проведения эмиссий.
Таким образом, можно сделать вывод, что основная цель, которую преследуют инвесторы, заключается в сохранении и приросте вложенных инвестиционных средств при допустимом риске.
Государственные ценные бумаги США – это прямые обязательства правительства Соединенных Штатов Америки перед владельцами этих бумаг
США принадлежит самый крупный национальный рынок ценных бумаг, в том числе государственных долговых обязательств, что определяется
не только масштабами американской экономики, но и традиционно высоким значением операций с ценными бумагами в этой стране.
Объем обязательств на руках иностранцев на начало 2014 года составляет 5,6 триллиона долларов. Лидерами конец 2013 года являются Китай
и Япония, держащие в этих активах 1,3 и 1,1 триллиона долларов соответственно.
Формирование фундамента действующего в США законодательства о
ценных бумагах произошло в 30-е гг. и связано с экономическим кризисом
1929-1933 гг. Основы системы регулирования фондовых рынков заложены
двумя законами США – Законом о ценных бумагах 1933 г. и Законом об
обращении ценных бумаг и фондовых биржах 1934 г и ряд других законов.
Все они продолжают действовать и сейчас с рядом поправок.
Наиболее распространенными облигациями являются казначейские
векселя (treasury bills). Казначейские векселя представляют собой долговые обязательства правительства США, срок обращения которых состав316

ляет один год и менее (3 мес., 6 мес.). Эти векселя являются дисконтными
ценными бумагами, то есть доход инвестора представляет собой разницу
между покупной ценой векселя и его номинальной стоимостью. При этом
прибыль, полученная держателем этого долгового обязательства (от продажи, погашения), облагается федеральным налогом, как и любой другой
доход.
В настоящее время это самый популярный инструмент денежного рынка, что объясняется рядом причин:
– отсутствием риска банкротства эмитента;
– высокой ликвидностью из-за наличия эффективного вторичного рынка;
– отсутствием налогообложения дохода со стороны штатов и местных
органов власти;
– доступностью для крупных и мелких инвесторам, так как минимальный номинал векселей составляет 10 тыс. долл. США, кратный – 5 тыс.
долл. США.
Государственные облигации США – это один из самых надежных и безопасных финансовых инструментов. Они выступают главным индикатором
мирового финансового и фондового рынков. По ним делаются прогнозы
курса валют, оценивают потенциальную прибыль и риски. США имеют
наивысший кредитный рейтинг AAA. Отдельно следует сказать о самом
развитом в мире механизме регулирования долгового рынка. Он включает
проработанное столетиями законодательство, страхование и юридическую
защиту инвестора. Низкий уровень рисков не может сочетаться с высокой
доходностью. Если ваша цель – большой процент прибыли от инвестиций,
то это не ваш инструмент. Облигации госдолга предназначены скорее для
надежного сохранения. Именно поэтому российский Минфин и ЦБ так активно «спонсируют» казначейство США.
В июне 2016 доходность гособлигаций (трежерис) составляла 1.32%. С
тех пор она выросла в 2 раза. Такой распространенный и абсолютно ликвидный инструмент не может не привлекать интерес инвесторов. Преимуществом данных бумаг также в их большом разнообразии по типу дохода,
срокам обращения, условиям погашения. По всем прогнозам, доходность
трежерис в 2018 году станет понемногу расти в силу обещанного увеличения ставки ФРС. Но она вряд ли будет выше 3% годовых по 10-летним
облигациям. Доходность неуклонно снижалась с середины 1980-х годов,
когда она достигала 12%.
Совокупный объем размещаемых во всем мире облигаций ежегодно
составляет около $6 трлн. Общая сумма задолженности перевалила за 100
$трлн. Из них более 21 трлн – госдолг США, то есть пятая часть. При этом
доля финансовой капитализации американского рынка – более половины
мирового. Получается, что удельный вес долга соединенных штатов относительно их доли в мировых финансах не так уж и велик. Оборотная сторона надежности – относительно низкая доходность. Они не подходят для
спекулятивного инвестирования.
317

Надежность инвестиций в государственный долг США гарантируется
правительством. Но это не значит, что они совсем не имеют рисков. В обозримой перспективе не следует ожидать дефолта по ним. Однако чтобы заработать на них, требуется хорошее знание специфики долгового рынка.
Вряд ли для рядовому инвестору имеет смысл разбираться во всех выпусках (а их на рынке сотни), условиях начисления дохода, налогообложения,
выкупа и комиссионных сборов. Предпочтительнее вариант портфельного
инвестирования в форме паевых фондов.
Рынок ценных бумаг является самым молодым финансовым рынком
КНР. Созданный практически с нуля вначале 1990-х гг., в настоящее время
он занимает устойчивое второе место после рынка США, и весьма вероятно, что через полтора-два десятилетия превратится в главный фондовый
рынок мировой экономики.
По своему размеру китайский рынок облигаций занимает второе место
в мире, а его объем составляет около 95% ВВП. На фоне быстрого экономического роста, стабильности финансовых условий и государственной
поддержки развивающегося рынка капитала китайский рынок облигаций
растет высокими темпами, как по объему эмиссий, так и по объему торгов.
Раздробленность – одна из характерных черт китайского рынка облигаций. Среди китайских рынков облигаций доминирует межбанковский
(внебиржевой); биржевой играет второстепенную роль. Ввиду отсутствия
тесных связей облигационные рынки Китая обособлены; на них используются различные торговые системы, отличаются состав участников рынка и
финансовых инструментов.
Основными эмитентами являются государственные учреждения, а основными держателями – коммерческие банки. Доля облигаций, выпущенных государственными органами и агентствами, составляет около 57% от
общего объема.
Объем эмиссии облигаций на первичном рынке быстро растет, но его
структура меняется. В последние годы доминировали эмиссии краткосрочных облигаций и облигаций с высоким рейтингом. Около 25% долга по облигациям будет погашено в течение одного года, а более половины долга
будет погашено в течение трех лет.
Первоначальные кредитные рейтинги облигаций и эмитентов, как правило, находятся на уровне от AAA до AA по национальной шкале, — они
присваиваются национальными рейтинговыми агентствами с учетом ограничений по регулированию и эмиссии.
Китайский рынок облигаций недостаточно открыт. Стремление к открытости с эмиссионной стороны возникло раньше с появлением рынка
панда-бондов, однако уровень открытости инвестиционной стороны рынка
выше. В то же время иностранные инвесторы занимают лишь 2,3% рынка
и в основном инвестируют в казначейские облигации с низким уровнем
риска.
К концу 2018 года объем облигаций, находящихся у иностранных организаций, одобренных Народным банком Китая, достиг 1640 млрд юаней,
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что на 511,7 млрд юаней больше, чем в конце 2017 года. Тем не менее, эта
сумма составила лишь 2,3% (1,8% на конец 2017 года) от общего объема,
что свидетельствует о том, что рынок облигаций Китая по-прежнему открывается медленными темпами. Основные причины следующие:
1. Отсутствие качественного рыночного дефолтного механизма;
2. Низкая ликвидность вторичного рынка;
3. Различия в стандартах бухучета, аудита, неттинга и рейтингования,
применяемых в Китае и в других странах.
Китайский рынок гособлигаций вырос до $12 трлн. Основные держатели, китайские банки, выбрали рискованный способ инвестиций в такие
бумаги. В случае резкого роста ставок рынок станет неликвидным.
Характер торгов на китайском рынке облигаций является одной из угроз
стабильности мировой финансовой системы. Такой вывод экономисты
Международного валютного фонда (МВФ) сделали в своем отчете, сообщает Wall Street Journal.
Этой осенью отчет, который обычно выходит дважды в год, в марте и
октябре, посвящен уязвимым местам глобальных финансов на фоне десятилетия кризиса 2008 года. Китайский рынок облигаций вошел в список
шести главных угроз для финансовой стабильности. В перечень также попал рост доходности американских гособлигаций, торговые войны и выход
Великобритании из Евросоюза.
В 2017 году на китайском рынке репо-заимствование в 15 раз превышало среднесуточный объем торгов на рынке облигаций. Это в два раза больше, чем в США перед кризисом 2008 года, когда сделки репо по объемам
были в 7 раз больше, чем оборот на рынке облигаций.
Сложившаяся ситуация означает, что в стране сложился огромный, но
малоликвидный рынок гособлигаций. Основные держатели – китайские
банки; они чаще всего держат гособлигации до момента погашения, указывает Wall Street Journal. Свои краткосрочные обязательства они обслуживают, используя репо.
В случае резкого роста ставок рынок станет неликвидным – и банки не
смогут продавать свои облигации для обслуживания текущих потребностей в
наличных. При этом рост ставок на рынке репо (а он, несомненно, возникнет
при падении ликвидности рынка облигаций) сделает этот вид краткосрочных заимствований очень дорогим.
Это должно стать предупреждением для иностранных держателей китайских гособлигаций. Их пока немного, они занимают не более 3% рынка.
Но их число постоянно растет. Брэд Сетцер, экономист CFR, заметил, что
во втором квартале 2018 года спрос иностранцев на гособлигации Китая
впервые превысил спрос иностранцев на американский госдолг.
В 2018 году ключевыми игроками на рынке приобретения новых выпусков китайских облигаций впервые стали иностранные инвесторы, пишет
Wall Street Journal. В первом полугодии они потратили на покупку таких
бумаг 229,4 млрд юаней ($35,9 млрд), в то время как китайские инвесторы
вложили в госдолг КНР только 41 млрд юаней ($5,9 млрд), сказано в статье.
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Дело идет к тому, что китайские облигации начнут включать в международные индексы – и это еще сильнее повысит на них спрос. Это должно
увеличить ликвидность рынка и снизить амплитуду колебаний объема торгов.
Рынок ценных бумаг в Великобритании начал формироваться еще в
XVII веке. Облигации являются одним из старейших его инструментов. На
сегодняшний день бонды Великобритании достаточно стандартизированы
в соответствии с глобальными требованиями, но и имеют свои особенности. Экономическая система этой страны имеет одну особенность – это релятивная независимость фондового рынка и банковского сектора. И, как
следствие, стабильность финансового механизма существенно выше, нежели в Соединенных Штатах.
Например, за последние шесть лет государственный долг Великобритании вырос в полтора раза, в то время как в США – в 2 раза.
Рынок государственных бондов Великобритании продолжает активно
развиваться. Только за последние четверть века он вырос практически в 9
раз. Максимальный рост показали бонды индексируемые и долгосрочные
активы. Государственные облигации страны называются гилтами. По сути
– это купонная бумага, которая выпускается на средний или длительный
срок. Еще совсем недавно бумаги имели золотую отделку, почему имели
дополнительную номинацию у участников рынка, как «безопасность золотого класса». На данные финансовые инструменты приходится почти три
четверти правительственных займов. Кроме этого, на рынке обращаются
казначейские векселя. Это актив аналогичен одноименным американским
бумагам. Доходность формируется отношением дисконта к номиналу при
покупке. Проценты по гилтам выплачиваются 2 раза за год: в начале марта
и начале сентября. Сроки хождения лимитированы только минимумом – 1
месяц. Верхнего Рубикона нет. Средний срок составляет 15 лет.
Доходность самих же облигаций на сегодняшний день довольно низкая.
Получить ощутимый доход позволяют лишь краткосрочные спекулятивные
операции. Перечислим основные особенности:
1. Гилты позволяют изначально знать размер будущего дохода.
2. Проценты выплачиваются каждый год.
3. Разница между номиналом и стоимостью гилтов на рынке незначительна.
4. Стоимость на рынке устанавливается на аукционе, а номиналопределяется от объема долговых обязательств государства по конкретной эмиссии.
5. Потеря денежных средств возможно исключительно из-за дефолта в
Великобритании.
6. Облигации могут торговаться на вторичном рынке и продаваться там
подобно акциям до наступления момента погашения.
Экономическая роль ценных денежных бумаг состоит в обеспечении непрерывности кругооборота промышленного, коммерческого и банковского
капитала, бесперебойности бюджетных расходов, в ускорении процесса реализации товаров и услуг.
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Фондовые ценные бумаги являются инструментами образования денежных фондов. Это бумаги с плавающим (колеблющимся) курсом, имеющие
хождение на фондовых биржах.
Вкладывая свои сбережения в ценные бумаги, можно увеличить свои
доходы и при этом уменьшить свой риск. С этой целью следует вкладывать
деньги в ценные бумаги эмитентов, представляющих различные отрасли
производства.
Основным мотивом и преимуществом, побуждающим вкладывать средства в ценные бумаги, является желание обеспечить прирост денежных вложений вследствие повышения их цены, а также стремление получить повышенные дивиденды. На сегодняшний день большее количество населения
не использует акции как форму сбережения, так как у многих еще сильно
впечатление об обесценивании бумаг, которое происходило до 90-х гг.
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Любая хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта в условиях
рыночной экономики преуспевает только при внедрении новых технологий.
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Применение современных технологий обусловлено наличием финансовых
ресурсов. При вложении свободных финансовых ресурсов в операционную,
финансовую и инвестиционную деятельность, с одной стороны, возникает проблема эффективности использования вложенного капитала, с другой
– проблема выявления свободных финансовых ресурсов, их аккумуляции.
Решение данной проблемы возможно при тщательном изучении таких вопросов как, понятие инвестиций, роль инвестиций в развитии современной
экономики государства.
Инвестирование в значительной степени определяет экономический
рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент
базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования
заслуживает серьезного внимания, особенно в настоящее время – время
укрупнения субъектов рыночных отношений и передела собственности.
Термин «инвестиция» происходит от латинского слова «investio», что
означает «одеваю» и подразумевает долгосрочное вложение капитала.
История инвестиций – это длинный исторический период, который прошел период формирования несколько болезненно. Все началось с эпохи
феодализма.
В эпоху феодализма инвеститурой называлась постановка феодалом
своего вассала в управление феодом (владение). Этим же словом обозначалось назначение настоятелей приходом, получавших при этом в управление церковные земли с их населением и право суда над ними. Введение
в должность сопровождалось соответствующей церемонией облачения и
наделения полномочиями. Инвеститура давала возможность инвеститору
(или, говоря современным языком, инвестору) приобщать к себе новые
территории и участвовать в управлении ими. С течением времени понятие
«инвестиция» пополнилось целым рядом новых значений и стало употребляться в различных сферах деятельности, а одно из значений (долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие) в силу массовости стало
общеупотребительным.
Как уже отмечалось ранее, история инвестиций, то есть финансовых
вкладов с целью приумножения средств в будущем, далеко не нова. Перечислить все эпизоды и действующих лиц, оставивших следы на плодородной инвестиционной ниве, вряд ли возможно, но одним из ярких представителей, несомненно, является шотландец, «отец экономической науки»
Адам Смит в 1776 г. представил миру свой знаменитый пятитомник «Исследование о природе и причинах богатства народов», в котором детально
изложил концепцию инвестиционного банка. После смерти Смита его идеи
нашли последователей в Голландии, где один профессор ботаники продал
в Лейден партию семян очень необычных цветов. За 10 последующих лет
тюльпаны стали столь же популярным объектом капиталовложений, сколь
и дороги. Цены на них выросли в тысячи раз. Люди скупали драгоценные
луковицы, закладывая дома и участки, и хотя «тюльпаномания» в итоге потерпела крах, она завоевала свое место в истории.
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Так что понятие инвестиции появилось очень давно – с момента возникновения товарных и денежных отношений, которые имели цель получить
определенных доход в какой-то промежуток времени.
В современной экономике инвестиции пользуются все большей популярностью. Ярким примером является российское предприятие ОАО «АВТОВАЗ», которое с помощью инвестиций не только остается на плаву в
рыночных условиях, но и с каждым годом динамично развивается.
Роль инвестиций не сводится только к получению доходов, потому что
прибыльность их находится в прямой зависимости от качества управления
средствами, развития бизнеса и направления его деятельности. В зависимости от источника средств инвестиции могут быть: государственными (выделенными из бюджета), частными (поступившие от отдельного инвестора
или инвестиционного фонда), производственными, иностранными, интеллектуальными.
По своей значимости и выполняемой роли инвестиции делятся на: начальные (венчурные проекты, открытие новых предприятий), реинвестиции
(повторное направление в бизнес полученных от него доходов),расширение
бизнеса (в том числе освоение новых или смежных направлений), инвестиции на модернизацию и реорганизацию; диверсификация предприятий (частичное изменение направления бизнеса). Так же инвестиции бывают: портфельными (вложения направлены одновременно на несколько направлений,
которые формируются в общий пакет, что минимизирует риски инвестора),
реальными (непосредственное вложение финансовых средств в конкретное
предприятие или проект), нематериальными (представляют собой приобретение интеллектуальной собственности или прав на ее использование).
Ну а теперь посмотрим, какую роль играют инвестиции в развитии современной экономики России. Текущее состояние инвестиционного климата в России оценивается как не вполне удовлетворительное. Условия для
ведения бизнеса в России недостаточно хорошие. Чистый отток капитала
из страны в 2016 году составил 34,6 млрд. долларов. Этот показатель характеризует, в частности, количество инвестиций за рубеж, совершенных российскими компаниями. За 2016 год в Россию поступило 28,7 миллиардов
долларов прямых иностранных инвестиций. По итогам третьего квартала
2016 года объем прямых иностранных инвестиций составил 19,6 миллиардов долларов.
Для того чтобы Россия входила в число стран ведущих мировых экономик, необходим переход на новый инновационный путь развития. Это и развитая инфраструктура и высокий уровень благосостояния и существенная
доля высокотехнологичного сектора в валовой внутренний продукт страны.
Для реализации данных задач России необходимы масштабные инвестиции
в производство, в обучение и в новые технологии.
К стратегическим задачам развития российской экономики относится
привлечение иностранного капитала. Не маловажную роль в этом процессе играют прямые иностранные инвестиции. Они обеспечивают доступ к
современным технологиям, финансовых ресурсам, инновационным услу323

гам и товарам, управленческим навыкам, а также они способствуют повышению конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке,
обеспечивает ее стабильный рост и способствует улучшению уровня жизни
наших граждан. За 2016 год прямые инвестиции в экономику России поступили в размере 14,2 миллиардов долларов, что на 4,7 процентов больше,
чем за такой же период 2015 года. Также увеличился объем портфельных
инвестиций почти в 3 раза и составил 1,6 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Прочие инвестиции в экономику Российской Федерации понизились на 17,6 процентов и составили
105 миллиардов долларов. Снизился на 17,5 процентов объем погашенных
инвестиций, которые поступили ранее в Россию из-за рубежа, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Данный показатель составил 99,9
миллиардов долларов.
Большинство экспертов, анализирующих финансовый рынок, придерживаются мнения, что в стране все виды капиталовложений, ставят в невыгодное положение вкладчиков. Практически все банковские депозиты
не покрывают инфляцию. Самые выгодные инвестиции это вложение денег в недвижимость, но данное инвестирование требует огромных затрат
либо дорогих ипотечных программ. Другой вид капиталовложения это
паевые инвестиционные фонды, но они тоже не выгодны, так как берут с
вкладчиков большие проценты за управление их деньгами и очень часто
управляются непрофессионально. Вложение в драгоценные металлы также
считаются не самыми выгодными из-за большой разницы от стоимости покупки и продажи, а также незначительного роста цен на драгоценности в
последнее время и обязательного налогообложения в случае продажи драгоценных металлов.
Увеличение количества инвесторов и расширение их специализации
способствуют развитию венчурного рынка в России. Со временем рынок
будет становиться более прозрачным, а корпоративное управление и стандарты инвестирования будут стремиться к уровню развитых стран. Данный
фактор позволит многим ведущим зарубежным венчурным фирмам, участвовать в крупных сделках не только на поздних стадиях, но и реализовать
свой возрастающий интерес к российским инновациям на стадии их развития. Успешные размещения российских компаний на зарубежных фондовых биржах дадут дополнительную уверенность как зарубежным, так и
российским инвесторам. Также данной тенденции будут способствовать и
новые истории успеха, которые, должны осуществиться в ближайшем будущем. Сегодня инвестиции в экономику России считаются весьма привлекательными.
Долгосрочный устойчивый экономический рост может быть обеспечен
лишь в условиях притока в экономику широкомасштабных инвестиций, как
внутренних, так и внешних. В последние годы в стране несколько улучшился инвестиционный климат, который увеличил объем инвестиций.
Инвестиции в основном сосредоточены в топливной промышленности
и трубопроводном транспорте. Снижен удельный вес инвестиций в обра324

батывающую промышленность (химию, нефтехимию, машиностроение,
металлообработку) и в отрасли, ориентированные на конечный спрос населения (легкую и пищевую промышленность).В таких регионах, как Архангельская и Ленинградская области, инвестиционным магнитом являются
машиностроительные проекты (судостроение и автомобилестроение), в республике Коми – это сырьевые проекты федерального значения. В Южном
федеральном округе концентрация инвестиций росла за счет повышения
доли Волгоградской и Ростовской областей, а также Краснодарского края,
которые составляют промышленную основу данного округа. Иностранные
инвестиции в Россию поступают в основном в торговлю, общественное
питание итак называемую общую коммерческую деятельность, а также в
нефтяную и металлургическую промышленность, работающие на экспорт.
Итак, особенностями инвестиционного процесса в России в последние
годы можно считать: возросшие размеры инвестиций; оставшуюся диспропорцию между потребностями реального сектора экономики и инвестициями в него сохранение топливно-сырьевой направленности развития;
неравномерное отраслевое и региональное распределение инвестиций;
увеличение притока иностранного капитала в страну, но лишь в отдельные
отрасли и регионы.
Инвестиционная деятельность должна регулироваться государством.
Под государственным регулированием инвестиционной деятельности понимаются определенные в законодательном порядке формы и методы административного и экономического характера, используемые органами управления всех уровней для осуществления инвестиционной политики.
В целом государственное регулирование осуществляется: в соответствии с государственными инвестиционными программами; прямым
управлением государственными инвестициями; введением системы налогов с дифференцированием налоговых ставок и льгот; предоставлением
финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных
ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей производства; проведением финансовой и кредитной политики, политики ценообразования (в том
числе выпуском в обращение ценных бумаг), амортизационной политики;
контролем за соблюдением государственных норм и стандартов.
Государство использует как административные, так и экономические
методы воздействия на инвестиционную деятельность в стране.
Административные (прямые) методы регулирования предполагают
прямое воздействие на субъекты инвестиционной деятельности; государство обладает правом и возможностью осуществлять принуждение по отношению к другим субъектам экономики, используя регламенты, запреты,
ограничения, разрешения. В качестве инструментов подобного воздействия
выступают законодательные и нормативные акты. Например, законом устанавливается, что все инвестиционные проекты подлежат экологической
экспертизе.
Экономические методы воздействия государства – это методы, с помощью которых государство воздействует на субъекты инвестиционной дея325

тельности путем стимулирования принятия инвестиционных решений, как
в интересах самих субъектов, так и в интересах всего общества.
К экономическим методам относятся: установление ставки рефинансирования, налоговых льгот и скидок, дифференциация налоговых ставок, тарифов и ставок платежей за такие инвестиционные ресурсы, как
земля, природные ресурсы.
Из приобретенных теоретических знаний и проведенных исследований
в данной области стало очевидным, что тема эта действительно очень актуальна в настоящее время, так как роль инвестиций в экономике государства огромна, они играют значительную роль в поддержании, функционировании и динамическом развитии экономики страны.
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Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. В
условиях рыночной экономики любое государство широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка.
От успешного функционирования налоговой системы во многом зависит результативность применяемых экономических решений. Налоги
являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с
момента возникновения государства.
Налог – это обязательный платеж, взимаемый на территории государства с юридических и физических лиц, в порядке, установленном законодательством.
Экономическая сущность налога заключается в прямом безэквивалентном изъятии государством части дохода собственника в свою пользу для
формирования централизованных финансовых ресурсов, то есть государственного бюджета.
Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом
управления экономикой в условиях рынка.
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Чтобы повысить эффективность налогообложения и уменьшить сокрытие среди налогоплательщиков доходов, каждый налогоплательщик должен
быть уверен в справедливости и правильности взимания налогов.
Построение налоговой системы базируется на принципах и механизме
налогообложения.
Принципы налогообложения – это базовые идеи и положения, определяющие главные направления государственной политики в сфере налоговой
(финансовой) деятельности и закрепленные нормами права.
Принципы налогообложения делятся на 3 группы.
Первая группа – экономические принципы, включается в себя принцип
всеобщности и справедливости, принцип соразмерности, принцип однократности, принцип определенности, принцип удобства, принцип экономичности.
Принцип всеобщности и справедливости – каждый должен платить налоги, но в соответствии с получаемыми доходами.
Принцип соразмерности – при формировании налоговой системы государство должно в равной степени учитывать, как собственные интересы,
так и интересы налогоплательщика.
Принцип однократности – один и тот же объект должен облагаться налогом одного и того же вида за один и тот же период только один раз.
Принцип определенности – налогоплательщик должен заранее и четко
знать когда, сколько и как платить налоги.
Принцип удобства – уплата налога должна производится наиболее удобным для налогоплательщика способом.
Принцип экономичности – поступающие в бюджет налоги должны во
много раз превышать расходы по их сбору.
Вторая группа включает в себя юридические принципы. К данным принципам относятся принцип законности, принцип равенства налогоплательщиков,
принцип отрицания обратной силы налоговых законов, принцип невиновности
налогоплательщика, принцип толкования всех неустранимых сомнений в налоговом законодательстве в пользу налогоплательщика, принцип наличия всех
элементов налога в налоговом законодательстве.
Принцип законности – все налоги устанавливаются исключительно законом.
Принцип равенства налогоплательщика – все налогоплательщики равны перед законом и государство гарантирует всем единый подход. Законодательство о налогах не должно содержать различий в зависимости от
расовой, национальной, религиозной и иной принадлежности налогоплательщика.
Принцип отрицания обратной силы налоговых законов – законы любым
способом ухудшающие положение налогоплательщика вступают в силу, и
распространяет свое действие на период с момента принятия закона.
Принцип невиновности налогоплательщика – налогоплательщик признается невиновным пока его вина не будет доказана в порядке установленном законодательством, налогоплательщик не обязан доказывать свою не327

виновность, обязанность по доказыванию вины возлагается на налоговые
органы.
Принцип толкования всех неустранимых сомнений в налоговом законодательстве в пользу налогоплательщика.
Принцип наличия всех элементов налога в налоговом законодательстве –
отсутствие хотя бы одного элемента дает возможность налогоплательщику
не уплачивать налоги, либо уплачивать его удобным для себя способом.
Третья группа – организационные принципы, включает принцип единства налоговой системы, принцип стабильности, принцип подвижности и
эластичности.
Принцип единства налоговой системы – законодательство о налогах не
должно препятствовать свободному перемещению граждан, товаров, денежных средств по территории государства;
Принцип стабильности – налоговая система должна действовать без изменений достаточно длительный период времени;
Принцип подвижности и эластичности – налоговая система может достаточно оперативно изменяться в зависимости от ситуации в экономике.
На практике важно сочетание юридических и организационных противоположных принципов. Это сочетание выражается в следующем, перечень налогов и базовые нормы налогообложения действуют без изменений длительный период до принятия решения о проведении налоговой реформы. При этом
ежегодно до начала финансового года по отдельным элементам налога в налоговое законодательство могут вноситься изменения и дополнения. В течение
года никаких изменений и дополнений в налоговое законодательство не вносится. Принцип множественности налогов – налоговая система эффективно,
если она представлена достаточным количеством налогов, что обеспечивает
равномерное распределение налоговой нагрузки среди налогоплательщиков.
Принцип ограниченного перечня налогов – не один уровень власти не вправе
вводить дополнительные виды налогов не установленные в перечне.
Налоговый механизм — это совокупность способов и правил налоговых
отношений, с помощью которых обеспечиваются достижения целей налоговой политики.
К элементам налогового механизма относятся налоговое планирование,
налоговое регулирование и налоговый контроль.
Налоговое планирование – экономически обоснованная система прогнозов налоговых поступлений с учетом реальных экономических условий.
Основная задача налогового планирования — обеспечить качественные
и количественные показатели программ социально-экономического развития страны на базе действующих налоговых законов.
На государственном уровне роль налогового планирования определяет
анализ поступления налогов, тенденций и факторов роста налогооблагаемой базы и на этой основе – расчет объемов налоговых поступлений в
бюджеты.
В зависимости от периода, планирование бывает оперативным, текущим, долгосрочным и стратегическим.
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Оперативное – осуществляется, чтобы обеспечить реальную оценку поступления налогов на ближайшее время.
Текущее – совокупность методов, дающих налогоплательщику возможность уменьшить налоговое бремя в течение ограниченного периода времени или в каждой конкретной хозяйственной ситуации.
Долгосрочное – использование налогоплательщиком таких приёмов и
методов, которые уменьшают его налоговые обязательства в течение длительного времени или в процессе всей деятельности налогоплательщика.
Стратегическое – планирование налоговых потоков на длительную перспективу на основе стратегических параметров налоговой политики.
Налоговое регулирование — система экономических мер оперативного
вмешательства в ход воспроизводственных процессов.
Цель налогового регулирования – уравновесить интересы трех субъектов: государства, хозяйствующих субъектов и граждан.
Основные задачи налогового регулирования – создать общий налоговый климат для внутренней и внешней деятельности организаций, обеспечить преференциальные налоговые условия для стимулирования приоритетных отраслевых и региональных направлений движения капитала.
Налоговое регулирование осуществляется при помощи налоговых ставок и налоговых льгот.
Налоговые ставки определяют процент налоговой базы или ее части, денежная оценка которой является величиной налога. Изменяя ее, правительство может, не изменяя всего массива налогового законодательства, а лишь
корректируя установленные ставки, проводить налоговое регулирование.
Существенный эффект налоговой политики достигается за счет дифференциации налоговых ставок для некоторых категорий налогоплательщиков. Ставка налога обеспечивает относительную мобильность финансового
законодательства, позволяет правительству быстро и эффективно сменить
приоритеты в политике регулирования доходов. Роль налоговой ставки состоит в возможности использования разных ставок – пропорциональная,
прогрессивная и регрессивная.
Пропорциональная – это такая налоговая ставка, которая не изменяется
по мере увеличения или уменьшения налоговой базы, то есть является фиксированной (налог на прибыль, налог на имущество, НДС).
Прогрессивная – это такая налоговая ставка, которая возрастает по
мере увеличения роста налоговой базы. Она бывает простая – величина
ставки растет при увеличении налоговой базы для всей суммы дохода и
сложная – налогооблагаемая база делится на части, на каждую из которых
начисляется налог по собственной ставке.
Регрессивная – это такая налоговая ставка, которая уменьшается по
мере увеличения роста налоговой базы.
Особое значение имеют прогрессивные и регрессивные ставки, с помощью которых регулируется не только уровень доходов разных категорий
налогоплательщиков, но и формирование доходов бюджетов разных уровней.
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Налоговые льготы – это преимущества, предоставляемые одним категориям налогоплательщиков по сравнению с другой категорией.
В порядке и на условиях, установленных законодательством, предоставляются следующие виды налоговых льгот – необлагаемый минимум
объекта налогообложения, исключение из объекта отдельных элементов,
уменьшение налогооблагаемой базы, понижение налоговой ставки, освобождение от уплаты налога отдельных категорий налогоплательщиков, изменение срока уплаты налога, включается отсрочку, рассрочку, налоговый
кредит и инвестиционный налоговый кредит и иные льготы, установленные законодательством.
Чаще всего объектом налогового стимулирования становится инвестиционная деятельность.
С помощью налоговых льгот во многих странах поощряются создание
малых предприятий, привлечение иностранного капитала, научно-технические разработки, имеющие фундаментальное значение для дальнейшего развития экономики, экологические проекты; стимулируется создание
новых высокотехнологичных импортозамещающих производств, способствующих выпуску конкурентоспособной продукции для мирового рынка.
Применение отдельных налоговых льгот преследует цель смягчить последствия экономических и финансовых кризисов.
Налоговый контроль – комплекс мероприятий по анализу причин отклонений от запланированной величины налоговых поступлений в целях
принятия решений о проведении корректирующих мероприятий в области
налогообложения, направленных на приближение фактического исполнения к запланированному.
Целью налогового контроля является предупреждение и выявление налоговых правонарушений (в том числе налоговых преступлений), а также привлечение к ответственности лиц, нарушивших налоговое законодательство.
Налоговый контроль в зависимости от времени проведения бывает
предварительный, текущий и последующий.
Предварительный – проводится до отчетного периода по конкретному
виду налога либо до решения вопроса о предоставлении налогоплательщику налоговых льгот, изменении сроков уплаты налогов и т.д.
Текущий – проводится во время отчетного налогового периода.
Последующий – проводится после завершения отчетного периода путем анализа и ревизии бухгалтерской и финансовой документации.
В зависимости от субъекта бывает налоговый контроль налоговых органов, таможенных органов, органов внутренних дел, Следственных органов.
В зависимости о места проведения – выездной и камеральный.
Выездной – в месте расположения налогоплательщика;
Камеральный – по месту нахождения налогового органа
Правильно сформированная налоговая политика и достаточно отлаженный налоговый механизм, учитывающий требования к его построению и
функционированию является необходимым условием эффективного налогообложения.
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Увеличение общественного продукта в расчете на душу населения означает повышения уровня жизни. Рост реального продукта влечет за собой
возрастание материального изобилия и отвечает принципам минимизации
издержек. Растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально-экономические проблемы
как внутри страны, так и на международном уровне.
Актуальность данной темы налицо, т.к. перед Россией в настоящее время остро стала необходимость в увеличении темпов экономического роста
в связи с отсталостью национальной экономики. Поиск путей его достижения является одним из особо важных проблем для страны.
Население оценивает деятельность хозяйственных высших и политических органов той или иной страны прежде всего на основе рассмотрения показателей динамики экономического роста, динамики уровня жизни.
Экономический рост, его темпы, качество и другие показатели зависят не
только от потенциала национального хозяйства, но в значительной степени
от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов.
Целью этого исследования является выявление сущности экономического роста и изучение спектра взглядов ученых-экономистов на проблему
экономического развития.
История развития человеческого общества наглядно свидетельствует о
том, что рыночная экономика способна создать большее количество товаров и услуг для большего количества людей, чем какая-либо другая экономическая система. И объясняется это тем, что в условиях рыночной экономики обеспечивается высокая мотивация к творческому труду, прогрессу,
люди сами делают свой выбор, чем заниматься. При этом возникает высокая степень риска и ответственности в хозяйственной деятельности, что
развивает инициативу, предприимчивость и ведет к высоким результатам
развития общественного производства.
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Теория экономического роста является одним из наиболее сложных разделов экономической науки, посвященной исследованию рыночного хозяйства.
Особое значение анализ экономического роста имеет в последние десятилетия. Возвышение потребностей, исчерпание традиционных ресурсов,
увеличение численности населения обуславливают решение задачи: экономического роста и эффективности экономики. Но, к сожалению, экономический рост отличается противоречивостью. Так, можно добиться увеличения производства и потребления, материальных благ за счет ухудшения их
качества, за счет экономии на очистных сооружениях и ухудшения условий
жизни. Добиться временного роста производства можно и за счет хищнической эксплуатации ресурсов. Такой рост или неустойчив или вообще нежелателен. Поэтому экономический рост имеет смысл тогда, когда он сочетается с социальной стабильностью и социальным оптимизмом. Такой
рост предполагает достижение ряда сбалансированных целей: увеличения
продолжительности жизни, снижения заболеваемости и травматизма; повышения уровня образования и культуры; более полного удовлетворения
потребностей и рационализации потребления; социальной стабильности и
уверенности в своем будущем; преодоления нищеты и резких различий в
уровне жизни; достижения максимальной занятости; защиты окружающей
среды и повышения экологической безопасности; снижения преступности.
В современной экономической теории под экономическим ростом понимаются долговременные изменения естественного уровня реального
объема производства, связанные с развитием производительных сил на
долгосрочном временном интервале. В этом случае предметом изучения является рост потенциального объема производства, который трактуется как
движение от одного долгосрочного состояния равновесия к другому. Следовательно, при таком подходе в центре внимания находятся темпы экономического роста и факторы предложения. При анализе реального экономического роста предметом изучения являются также изменения отраслевых
и воспроизводственных пропорций, трансформация институциональной
структуры в процессе экономического роста, государственная политика по
стимулированию или сдерживанию темпов роста, причины отставания реального объема производства от потенциального и т.д.
Сущность реального экономического роста состоит в разрешении и
воспроизведении на новом уровне основного противоречия экономики:
между ограниченностью производственных ресурсов и безграничностью
общественных потребностей. Разрешаться это противоречие может двумя
основными способами: за счет увеличения производственных мощностей и
за счет наиболее эффективного использования имеющихся производственных мощностей и развития общественных потребностей. Общественные
потребности всегда первичны по отношению к производственным ресурсам, хотя возникают они только тогда, когда производство продуктов, удовлетворяющие эти потребности, уже освоено либо производителями данной
страны, либо поставщиками импортируемой продукции. Это объясняется
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тем, что возникшая потребность постепенно превращается в массовую,
что предполагает непрерывное развитие производства. Развитие производственных возможностей обуславливается не только и не столько количественным ростом общественных потребностей, сколько изменением их
структуры, повышением в структуре потребительских предпочтений доли
одних потребностей и уменьшением доли других.
Стремление основных субъектов экономики к экономическому росту
существует всегда независимо от того, какой уровень развития достигнут
в обществе. Однако реальные условия производства далеко не всегда позволяют реализоваться потенциалу роста. В этих условиях наступает депрессия, или экономический спад, который может быть обусловлен как
внутренними экономическими факторами, так и внешними по отношению
к национальной экономике (например, войнами, изменениями внутренней
или международной политики и так далее).
Под экономическим ростом подразумевается такое развитие национальной экономики, при которой темпы увеличения реального национального
дохода превышают темпы роста населения. Это позволяет рассматривать
проблемы роста с позиции жителя страны, а не стороннего наблюдателя.
Экономический рост определяется рядом факторов. В экономической науке
широкое распространение получила теория трех факторов производства,
родоначальником которой был Ж.-Б. Сэй. Закон Сея – исключительно простая идея о том, что сам процесс производства товаров создает доход, в
точности равной стоимости произведенных товаров. Это значит, что производство любого объема продукции автоматически обеспечивает доход, необходимый для закупки всей продукции на рынке. Предложение порождает
свой собственный спрос.
Факторы экономического роста взаимосвязаны и переплетены. Поэтому
точно определить долю того или иного фактора экономического роста достаточно сложно. Соотношение между темпами роста продукта и изменением объемов факторов производства может быть разным в зависимости
от типа экономического роста. В теоретическом плане можно выделить два
основных типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. При
экстенсивном типе экономического роста расширение объема материальных благ и услуг достигается за счет использования большого количества
прямых факторов предложения. При экстенсивном росте сохраняются постоянные пропорции между темпами роста реального объема производства
и совокупных издержек на его создание. Интенсивный тип экономического
роста, напротив, характеризуется тем, что расширение производства обеспечивается за счет качественного совершенствования прямых факторов
роста. В этом случае темпы роста реальных объемов производства будут
превышать темпы изменения реальных совокупных издержек. В реальной
действительности экстенсивный и интенсивный типы экономического роста в чистом виде не существуют.
Количественное совершенствование факторов роста, осуществляемое
на основе внедрения достижений НТР, всегда требует вложений инвести333

ций в средства производства или рабочую силу. Поэтому при анализе реального экономического роста, а не его теоретических моделей, выделяют
преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный типы
роста.
Если доля реального ВНП, полученного за счет интенсивных факторов
роста, превышает 50%, то для экономики характерен преимущественно интенсивный тип роста, и наоборот преимущественно экстенсивный.
В настоящее время можно выделить два основных направления моделирования экономического роста. Во-первых, это кейнсианские модели экономического роста, во-вторых, неоклассические модели.
Джон Мейнард Кейнс писал работы теоретического характера. Однако
его обоснования и выводы представляют основу для формирования важнейших принципов экономической политики. В качестве главного инструмента Джон Мейнард Кейнс рассматривал бюджетную политику, в том числе
расширение расходов и инвестиционной деятельности самого государства.
Косвенные методы регулирования, в частности снижение процентной ставки, считались малоэффективными.
Неоклассические модели в условиях уравновешенного спроса внесли
изменения капитального коэффициента. Соотношение капитал/производство становится гибким вследствие того, что неоклассические модели
учитывают не один, а два производственных фактора, и предполагают их
взаимозаменяемость. Рост ВНП становится возможным за счет различных
комбинаций производственных факторов. Естественно, что неоклассические модели эффективны при совершенной конкуренции, хотя они в то же
время рассматривают и отклонения от нее.
Конец 20-го века привел к кардинальному переосмыслению путей общественного развития. В настоящее время большинство стран приходят к
выводу о том, что проблемы роста надо рассматривать в более широком
контексте: с позиций рассмотрения экономической деятельности как составной части общественного развития. Это означает переориентацию государственной экономической политики с задач стимулирования высоких
темпов роста объемов производства на создание благоприятных условий
для эффективного и социально ориентированного развития экономики.
Для России проблемы эффективности и качества экономического роста
имеют особую значимость. Высокая неэффективность экономики, порожденная огосударствлением собственности на факторы производства, высоким уровнем монополизма, мягкостью бюджетных ограничений, привела к
специфическому феномену – невосприимчивости предприятий к НТП. Эта
невосприимчивость усиливалась замкнутым характером экономики, неразвитостью рыночных отношений, подавлением предпринимательской инициативы. Эти проблемы решаются в процессе перехода от преимущественно экстенсивного к преимущественно интенсивному типу экономического
роста. Интенсификация производства позволяет преодолеть ограничения,
накладываемые на экономический рост со стороны факторов предложения,
и получать большой объем продукции при тех же объемах вовлекаемых в
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хозяйственный оборот производственных ресурсов. В то же время задачи повышения качества экономического роста усиливают общественную
значимость внедрения технологий, облегчающих условия труда и способствующих развитию его творческого характера. Органической составной
частью проблем, связанных с повышением эффективности и качества экономического роста, является увеличение инвестиций в человеческий капитал.
Решение проблем сбыта в развивающейся экономике связано с качественной переориентацией производственной и инвестиционной деятельности предприятий. На уровне микроэкономики эта переориентация получила свою детализацию в концепции инновационного типа экономического
роста. Инновационным называется экономический рост, базирующийся на
развитии предпринимательской инициативы в сфере рыночной, научно-технической и организационно-экономической деятельности. Отличительной
особенностью этого типа роста является четкая ориентация на снятие барьеров, накладываемых факторами спроса и распределения. Возможность
снятия этих барьеров зависит от способности экономики увеличивать потребительскую удовлетворенность результатами роста.
Итак, проанализировав различную специальную литературу, сделаем
выводы, исходя из целей исследования. Экономический рост можно определить как рост реального ВНП или рост реального ВНП на душу населения. Он обеспечивает прирост производства, используемый для решения
внутренних и международных социально-экономических проблем. Экономический рост определяется следующими факторами: природные ресурсы,
трудовые ресурсы, капитал, технологии. Экономический рост определяется
факторами различного рода.
К экстенсивным факторам роста относятся: увеличение объема инвестиции при сохранении существующего уровня технологии; увеличение
числа занятых работников; рост объемов потребляемого сырья, материалов, топлю и других элементов оборотного капитала.
К интенсивным факторам роста относятся: ускорение научно-технического прогресса (внедрение новой техники, технологий, путем обновления
основных фондов и т. д.); повышение квалификации работников; улучшение использования основных и оборотных фондов; повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет лучшей ее организации.
При экстенсивном экономическом росте достигается сокращение уровня безработицы, достижения полной занятости, которая позволяет увеличить темпы роста. Но это явление временно, т. к. состояние полной занятости не может восполняться ежегодно и на следующий год темп роста будет
такой же.
При интенсивном типе развития экономический рост достигается более
широким использованием НТП, высококвалифицированных рабочих.
Экстенсивный путь развития носит застойный характер, фактически нет
технического прогресса, морально и физически изнашиваются производственные основные фонды, снижается фондовооруженность работников
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Государство может играть значительную роль в экономическом росте
при правильной налоговой политике и политике инвестирования, для перехода на интенсивный путь. Рассмотрев выше изложенные проблемы,
мы приходим к выводу, что экстенсивный путь давно исчерпал себя. В условиях новых, еще развивающихся, экономические отношениях он ведет
только в тупик, не давая ни каких шансов на экономическое возрождение.
Поэтому объективно необходимо менять тип экономического роста и переводить народное хозяйство на путь интенсивного развития. Однако не
следует забывать и о негативных факторах экономического развития, таких, как экологическая проблема. А чтобы добиться наибольших результатов, необходимо использовать разработки ученых разных направлений.
И, наконец, мы подтвердили, что экономика России также описывается
общепринятыми экономическими категориями и подчиняется классическим законам развития рыночного хозяйства.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПМР

А.О. Непомнящая,

студентка группы Э-22
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Актуальность проблем и перспектив инвестиционной политики государства в нашей республике связана, прежде всего, тем, что Приднестровье
является очень перспективным государством для реализации различных
инвестиционных проектов, поскольку обладает высоким кадровым потенциалом.
Анализ проблематики современного состояния приднестровской экономики направлен на поиск мер по совершенствованию инвестиционной
политики государства. Важность инвестиционной политики заключена в
создании “будущего” экономики: определению приоритетных отраслей,
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восстановлению и совершенствованию основных производственных фондов.
Под инвестиционной политикой государства понимается комплекс целенаправленных мероприятий по созданию благоприятных условий для
всех субъектов хозяйствования с целью оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, повышения эффективности производства и
решения социальных проблем.
Это важный рычаг воздействия как на экономику страны, так и на предпринимательскую деятельность ее хозяйствующих субъектов.
За 2018 г. объем инвестиций в основной капитал с учетом оценки (субъекты малого предпринимательства, индивидуальные застройщики) составил 1 742,3 млн. руб. или 167,4% к 2017 году. На диаграмме изображены
структуры инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
и по отраслям экономики.
География стран, инвестирующих в экономику Приднестровья, постоянно расширяется. Согласно данным, представленным Торгово-промышленной палатой, сегодня это уже как минимум 10 государств.
Так, венгерская компания TAGEP с начала нулевых вложила в Рыбницкий цементный комбинат более 1,5 млн долларов.
Российская компания ОАО «Интер РАО ЕЭС» с 2011 по 2017 год инвестировала около 80 млн долларов в основной капитал и модернизацию принадлежащей ей Молдавской ГРЭС. А холдинг «Севкабель» (тоже РФ), став
собственником бендерского завода «Молдавкабель», вложил в него более
18 млн долларов.
Представители крупного бизнеса из Украины присутствовали в Приднестровье в качестве инвесторов, контролируя совместно с российскими
бизнесменами более 90% акций Молдавского металлургического завода. С
2009 по 2015 год они вложили в него более 50 млн долларов США. Ещё
одна украинская фирма – «Агродар» – инвестировала в нашу экономику
более 8 млн евро.
В 2017 году в республике приняли новое инвестиционное законодательство. Крупные инвесторы освобождаются на определённый срок от
уплаты ряда налогов – на доходы, на землю, а также от подоходного налога на дивиденды акционеров.
Первой, кто воспользовался преимуществами нового закона, стала румынская фирма «Топ Джео Серв». На базе Бендерского автосборочного
завода они создали первое в Приднестровье производство стальных и лёгких металлических конструкций, применяющихся в строительстве. Всего в
прошлом году они вложили в производство более 500 тысяч евро, а до 2025
года планируют ещё 400 тысяч евро.
Компания «Магнезит» из Австрии с этого года начала выпуск огнеупорных материалов. Сырьё для производства берут на Молдавском металлургическом заводе. Только на первом этапе было вложено порядка 1,2 млн
евро и создано 60 новых рабочих мест.
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Молдо-итальянская компания «ОМП-Групп» летом 2018 года создала
предприятие по изготовлению сварочной проволоки. Объём привлечённых
инвестиций составит 3 миллиона 200 тысяч евро, а изначально число созданных рабочих мест составит около 50 единиц.
Кстати, итальянцы в Приднестровье работают достаточно давно. Один
из успешных примеров – «Софт-Шуз». Фирма работает в Бендерах и занимается изготовлением мужской и женской обуви. Только за последние 5 лет
объём инвестиций составил 6,5 млн долларов США, а количество созданных рабочих мест составило 1200 единиц.
Ещё одна итальянская компания – «Лендер-Агроприм» – начала работать в нашей республике с 2014 года. Её профиль – выращивание масличных и зерновых культур. На предприятии создано более 100 новых рабочих
мест, а объёмы привлечённых инвестиций за последние 5 лет составляют
3,1 миллиона евро.
В этом году в Приднестровье вошли представители Болгаро-китайской
Торгово-промышленной палаты. Их интересы связаны с созданием свободной экономической зоны в области майнинга криптовалюты. В планах –
реализация двух инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18
млн евро.
Инвесторы из Германии в лице компании «Терри-Па», расположенной
в с. Парканы, вложили в нашу экономику более 1,6 млн долларов США. На
предприятии создано более 300 новых рабочих мест.
Только за 2017год (с момента принятия нового законодательства) было
подписано 5 договоров с инвесторами из Румынии, Украины, Молдовы,
Италии, Болгарии. Сегодня в работе ГУ «Агентство по инвестициям и
развитию» Министерства экономического развития ПМР находится порядка 13 наиболее перспективных к реализации проектов. География целевых командировок для презентации инвестиционного потенциала ПМР
включает Россию, Италию, Францию, Германию, Болгарию.
В ПМР происходит увеличение всех инвестиционных категорий, обусловленное тем, что Приднестровье предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества, такие, как выгодное географическое расположение, благоприятные природно–климатические условия,
социальную стабильность, квалифицированные и относительно дешевые
трудовые ресурсы, емкий внутренний рынок, законодательное и организационное обеспечение инвестиционного процесса.
Литература
1. Официальный сайт Министерства финансов ПМР http://minfin-pmr.
org/

338

СЕКЦИЯ IV. ПРЕДПРИЕИМАТЕЛЬСТВА
И ФИНАНСОВ
ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ
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А.Ю. Пырля,

студентка группы МФКз-16 специальности «Финансы и кредит»
направления обучения магистратуры
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Основной критерий для покупки акций компании –
конкурентоспособность компании через 10 лет.

Уоррен Баффетт (американский предприниматель, крупнейший в мире
и один из наиболее известных инвесторов 1930-х годов)

В современных реалиях рыночные отношения с постоянно изменяющимися правилами, тенденциями, с появлением новых компаний, как малых,
так и крупных, с постоянным внедрением инноваций никого не удивляет.
Это, наоборот, заставляет компании быстрее реагировать на постоянные изменения и составлять прогнозы о том, что будет впереди, каков будет спрос
и каковы будут возможности компании на рынке в будущем.
Для того чтобы объективно оценить возможности организации и прогнозировать основные показатели деятельности, необходимо провести
оценку конкурентоспособности компании.
Методов оценки конкурентоспособности фирм множество, однако с
увеличением методов оценки и появлением новых концепций конкурентоспособности возникает проблема в правильности выбора того или иного
метода. Но обо всем по порядку.
Первая проблема оценки конкурентоспособности организации связана
непосредственно с пониманием руководства компании термина «конкурентоспособность». Именно от определения термина «конкурентоспособность», взятого руководством за основу, будут зависеть показатели будущего периода и оценка основных показателей эффективности деятельности
предприятия на сегодняшний день.
Важно отметить, что на современном этапе развития экономики понятие «конкурентоспособность» стало присуще не только предприятию,
но и товару, отрасли и региону. Каждый руководитель, менеджер или маркетолог, проводя анализ, рассматривают определение конкурентоспособ339

ности, которое, по их мнению, будет в полном объеме характеризовать
организацию.
Сегодня разные авторы предлагают различные вариации трактовки понятия «конкурентоспособность», некоторые из которых представлены в
таблице 1.
Вторая проблема оценки конкурентоспособности связана непосредственно с выбором наиболее оптимального и правильного метода для анализа конкурентоспособности организации.
Далее рассмотрим наиболее распространенные методы оценки конкурентоспособности и их особенности.
К первой группе методов отнесем матричные методы, которые были
разработаны консалтинговыми компаниями в 60-е годы XX века. Характерной чертой данных методов является то, что акцент, в данном случае,
делается на оценке маркетинговой деятельности компании.

Рис. 1 – Определения понятия «конкурентоспособность»
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1. Наиболее популярным методом для анализа конкурентоспособности
организации является SWOT-анализ, который представляет собой анализ
внешних и внутренних факторов, оказывающих прямое влияние на деятельность организации. Проведение данного анализа подходит для любого
вида бизнеса. Особенность данного метода заключается в том, что при правильном определении сильных и слабых сторон компании, возможностей
и угроз, можно не просто увидеть ситуацию внутри организации и по отношению к конкурентам.
2. Матрица «Бостон Консалтинг Групп» (БКГ) – метод анализа, позволяющий определить положение компании, товара, отрасли на рынке, опираясь
на рыночный рост и долю рынка исследуемой организации. Особенность
матрицы БКГ заключается в том, что, несмотря на простоту проведения,
данный анализ, помогает с большой точностью определить какие товары
или группы товаров лидируют на рынке по отношению к конкурентам, а
какие являются «аутсайдерами». На рисунке 2 можно увидеть, как в общем
виде выглядит матрица и к каким группам можно отнести исследуемые товары.
3. Матрица МакКинси – данный метод похож на матрицу БКГ в своем
виде, однако здесь имеется серединное значение (рис. 3).
Особенность данного метода заключается в использовании весовых коэффициентов при построении модели и учет трендов развития отрасли.
Результаты, полученные в процессе данного анализа, помогут ответить
менеджерам, экономистам и маркетологам на следующие вопросы:
• Какие товары на данный момент находятся в приоритете?
• Какой товар или направление бизнеса будет убыточным для компании?

Рис. 2 – Матрица БКГ [3]
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Рис. 3 – Матрица МакКинси [1]

• Какие продукты компании следует развивать, а какие навсегда исключить из ассортимента?
4. Матрица М. Портера – анализ, позволяющий определить сильные
стороны организации, а также степень риска со стороны основных 5 сил,
которые влияют на развитие бизнеса, по мнению М. Портера:
• покупатели (клиенты);
• поставщики (если их нет, они просто не учиваются);
• действующие конкуренты;
• новые конкуренты;
• товары-заменители.
Однако, по мнению ряда маркетологов, данный анализ подходит исключительно для внутреннего использования, так как помогает определить стратегию развития организации и уровень конкурентоспособности
с учетом всех выявленных рисков.
PEST-анализ – данный анализ, в отличие от матрицы М. Портера, ставит своей целью рассмотрение влияния внешних факторов на исследуемую
организацию. Данный анализ подробно рассматривает влияние политики,
экономики, социально-культурных факторов и технического прогресса на
деятельность компании, а также рассмотрение всех возможных рисков.
Ко второй группе методов относятся математические методы оценки
конкурентоспособности организации. К таким методам можно отнести:
1. Рейтинговая оценка конкурентоспособности.
2. Оценка на основе расчета доли рынка.
3. Оценка на основе теории эффективной конкуренции.
4. Оценка на основе потребительской стоимости.
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• Рейтинговая оценка – это метод оценки, позволяющий сравнить основные параметры исследуемой организации с аналогичными параметрами
компаний-конкурентов. При этом исследуемый параметр может отбираться
как по территориальному, так и по отраслевому признаку. Важно отметить,
что исследование может проводиться как для определения конкурентоспособности всего предприятия, так и для оценки отдельных товаров (услуг)
исследуемой организации. Рейтинговая оценка составляется с помощью
суммирования баллов, которые набирает каждый исследуемый параметр.
Большую роль в использовании метода рейтинговой оценки играет объективность. Однако анализ может быть объективным, если использовать
конкурентные финансовые показатели, так и субъективным, если будет использоваться метод экспертных оценок, где субъективность не может быть
исключена.
Порядок определения рейтинговой оценки:
1) получение исходной информации по всем сравниваемым предприятиям;
2) исходная информация представляется в виде матрицы, в которой по
строкам вписываются значения показателей (i = 1, 2...., n), а по столбцам –
сравниваемые предприятия (j = 1, 2...., m);
3) исходные показатели соотносите с соответствующими показателями
предприятия-конкурента (лучшего в отрасли, предприятия-лидера) по формуле [5]:

где хij - относительные показатели хозяйственной деятельности предприятия.
4) для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой
оценки на конец временного периода по формуле:

где Rj — рейтинговая оценкау j-го предприятия;
Х1Х2,...Хn — относительные показатели j-того анализируемого предприятия.
5. предприятия-конкуренты ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Наибольший рейтинг имеет предприятие с максимальным значением сравнительной оценки, рассчитанной по формуле
выше.
• Метод оценки конкурентоспособности на основе расчета доли рынка
позволяет получить данные о конкурентоспособности исследуемой организации без проведения анализа, а лишь оценивая рыночную долю предприятия на исследуемой территории, либо изучить рыночную долю товара
(услуги).
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Данный показатель можно рассчитать с помощью следующей формулы:
Dr = Ro/Or*100%,
где, Dr – доля рынка субъекта;
Ro – розничный объем товарооборота субъекта;
Or – общий объем розничного товарооборота на рынке.
Одним из основных преимуществ данного метода является получение
достоверной информации о занимаемой доли рынка организации, а также
определении лидеров и аутсайдеров рынка. Однако данный метод не определяет причинно-следственные связи, показывающие, почему предприятие
занимает ту или иную долю рынка, что, в последствие, затрудняет возможность корректировки конкурентной стратегии организации.
• Оценка на основе теории эффективной конкуренции. Данная теория
основывается на том, что наиболее конкурентоспособным предприятием
является то, которое наиболее эффективно использует все имеющиеся ресурсы фирмы, то есть эффективно налажена работа всех подразделений организации.
1. Эффективность производственной деятельности предприятия: издержки производства на единицу продукции (руб.), фондоотдача (тыс. руб.),
рентабельность товара (%), производительность труда, (тыс.руб./чел.).
2. Финансовое положение организации: коэффициент автономии, коэффициент платежеспособности, коэффициент абсолютной ликвидности,
коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
3. Эффективность организации сбыта и продвижения товара: рентабельность продаж (%), коэффициент затоваренности готовой продукции, коэффициент загрузки производственной мощности, коэффициент эффективной рекламы и средств стимулирования сбыта.
4. Конкурентоспособность товара: качество товара, цена товара [2].
Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной конкуренции охватывает наиболее значимые аспекты хозяйственной деятельности предприятия. Данный анализ можно проводить каждый год, при этом
опираться на результаты прошлого периода и контролировать отдельные
службы или процессы.
• Метод оценки конкурентоспособности предприятия на основе потребительской стоимости позволяет определить наиболее актуальные запросы
потребителей за конкретный период и определить, насколько организация
удовлетворяет потребности клиентов. При этом для того, чтобы получить
информацию о показателях нормы потребительской стоимости следует соблюдать определенную последовательность действий:
– необходимо максимально изучить текущее состояние на рынке, а также положении конкурентов на исследуемом рынке;
– изучить запросы реальных и потенциальных клиентов организации;
– исходя из полученной информации и возможностей предприятия, выявить предпочтительные сегменты рынка;
344

– сформулировать стратегический план предприятия;
– определить наиболее важные потребительские качества товара и присвоить им коэффициенты в зависимости от их значимости;
– рассчитать потребительскую стоимость предприятия путем обработки
результатов расчетов по каждому из потребительских качеств;
– анализ результатов и выработка мер по поддержанию или улучшению
текущей ситуации.
Преимуществом данного метода, как и предыдущего, является возможность комплексной оценки деятельности предприятия в текущем периоде и
степени удовлетворения потребителей.
Выбор метода оценки конкурентоспособности во многом зависит от целей, стоящих перед руководителем организации. Именно поэтому методы,
указанные выше можно использовать как по отдельности, так и комплексно.
Как говорил Джек Траут, американский маркетолог, основатель и президент консалтинговой фирмы «Trout&Partners»: «Сегодня, когда компания
оступается, она сразу слышит за собой дыхание конкурентов, поскольку
в современном бизнесе не ходят, а бегают». Поэтому сегодня компаниям
необходимо особое внимание уделять правильному выбору метода оценки
конкурентоспособности организации для дальнейшего эффективного использования полученных результатов в своей деятельности.
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Постоянные изменения на современном рынке ведут не только к жесткой конкуренции, в такой ситуации каждое предприятие или компания
обязаны предоставлять лучшие товары или услуги для потребителя. В
противном случае они рискуют быть вытесненными с рынка. Одним из
современных методов достижения таких результатов является использование логистических методов управления компанией.
Логистика – это технический, экономически эффективный операционный процесс для планирования, реализации, мониторинга, накопления,
хранения и транспортировки сырья, готовой продукции и соответствующей
информации для максимальной удовлетворенности клиентов [7, с. 216].
Как следует из определения, предметом управления логистикой является
поток контента и информации, а также управление запасами. Движение материалов невозможно без инфраструктуры хранения, а именно без концентрации
определенных обязательных резервов в определенных местах (складах). В этом
отношении складирование является неотъемлемой частью любой логистической системы, которая представляет собой хорошо организованную экономическую систему, состоящую из взаимосвязанных элементов и процессов. [11, с. 41]
Сочетание этих элементов, границ и функциональных функций сочетается с внутренними и/или внешними целями бизнес-организации.
Изменение структуры материальных потоков определяет формирование складской экономики, потому что для этих целей материальные потоки транспортируются путем изменения параметров получаемых товаров,
а также с точки зрения размера, структуры, времени и т. д. Поскольку эти
изменения являются трудоемкими, они увеличивают стоимость единицы
трафика. Связанные со складом процессы оказывают существенное влияние на оптимизацию скорости движения материала в цепочке поставок и, в
конечном итоге, на общие издержки обращения.
Складской комплекс является не только интегрированным компонентом,
но и основой логистической системы, которая обеспечивает накопление,
обработку и распределение материальных потоков. Такой подход обеспечивает высокий уровень прибыльности для всей системы. Это не исключает
возможности отдельного анализа и изучения компонентов и элементов логистических систем, в том числе складских [1, с. 38].
Склады – это здания, сооружения и различное оборудование для приема, размещения и хранения получаемых ими товаров, подготовки их потребления и последующей раздачи потребителям.
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Склады являются важной частью технологического процесса промышленных предприятий, и они являются основой для оптовой и розничной
торговли.
Складирование также является одним из важнейших элементов логистической системы. [2, с. 37]
Объективно сконфигурированные складские помещения необходимы на
всех этапах материального потока от основного источника сырья до конечного потребителя. Движение материала через склад увеличивает стоимость
товара, что связано с сопутствующими расходами. Поэтому необходимо изучить проблемы и методы эффективной организации складских операций,
чтобы рационализировать поток материалов в цепочке поставок и снизить
издержки обращения.
С технической и управленческой точек зрения современные склады являются сложной системой. Склад является материально-технической базой
основных игроков в системе логистики и проходит через систему материальных потоков. Склады необходимы для временного накопления запасов,
чтобы обеспечить своевременное производство основных материалов и
комплектующих или изделий, произведенных потребителями. Выделим
следующие функции, выполняемые складской системой:
• функция доставки товара;
• функция удержания баланса (функция выравнивания);
• функция хранения;
• функция преобразования;
• возможность предоставления услуг. [3, с. 39]
Условия для ведения бизнеса сегодня требуют современной складской
инфраструктуры, эффективного использования передовых технологий, использования компьютерных программ и систем автоматизации процессов
для эффективного выполнения задач обработки материальных потоков.
[6, с. 69]
Требования к складированию существуют на всех этапах движения
материального потока от источника сырья до конечного потребителя, что
объясняет наличие различных типов складских помещений. В современной научной литературе проблема классификации складов по различным
критериям полностью решена. В таблице 1 перечислены варианты классификации. [4, с. 70]
Производители хранят, сортируют или обрабатывают готовую продукцию по-разному перед отправкой, маркировкой, погрузкой и подготовкой
к погрузке. Товарные склады и склады предприятий-потребителей принимают, разгружают, сортируют, хранят и готовят к производству получаемые
товары.
Помимо вышесказанного, склады оптовых посреднических компаний
при распределении производственно-технической продукции выполняют
следующие функции: они обеспечивают концентрацию товаров, сбор товаров, их подбор в соответствии с правильной классификацией и организацию распределения небольших партий товаров.
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Классификация складов в логистических системах
Признак классификации

Таблица 1

Виды складов

По отношению к функциональным
областям логистики

снабженческие;
производственные;
распределительные.

По отношению к участникам
логистической системы

склады производителей;
склады торговых компаний;
склады транспортных компаний;
склады экспедиторских компаний;
склады логистических операторов.
собственные;
арендуемые.
закрытые склады (хранение продукции одного
предприятия и торговой сети);
открытые склады (склады коллективного
пользования, склады-отели).
длительного хранения (сезонного, резерва);
перевалочные (склады-платформы, грузовые
терминалы);
распределительные (дистрибьюторские центры);
специальные.
специализированные (сырья, материалов и
комплектующих, различных видов готовой
продукции и т.д.);
универсальные;
смешанные.
не отапливаемые;
отапливаемые;
склады-холодильники;
склады с фиксированным температурновлажностным режимом.
не механизированные;
механизированные;
автоматизированные;
автоматические.
открытые площадки;
площадки под навесом;
закрытые сооружения (многоэтажные и
одноэтажные).
с напольным хранением;
со стеллажным хранением;
смешанного хранения.
с причалами;
с ж/д подъездными путями;
с автодорожным подъездом;
комплексные.
центральные;
региональные;
местные.

По форме собственности
По принадлежности материального
потока
По функциональному назначению

По ассортиментной специализации

По режиму хранения

По технической оснащенности

По виду складских зданий и
сооружений
По виду складирования
По наличию внешних транспортных
связей
По масштабу деятельности
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Склад, расположенный на производственной площадке (производственная и оптовая база), получает большое количество товаров от производственного предприятия, отбирает и отправляет большое количество товаров получателям, расположенным в местах потребления.
Склад (оптовая база) в помещениях потребителя принимает широкий
спектр промышленных товаров, которые затем распространяются среди
розничных продавцов. [5, с. 54]
Структура склада (рис. 1) зависит от производственного процесса, вида
продукции и описания выпускаемой продукции. [8, с. 98]
К ним относятся:
• склады снабжения – предназначены для обеспечения приемки и хранения материалов, комплектующих, сырья, их необходимой подготовки к
производству и потребления для всех цехов;
• производственные склады – организованы на территории предприятий
и таможенных терминалов. Туда прибывают грузы, которые затем распределяются среди потребителей в сфере услуг. Промышленные склады также
включают базы производственного и технического оборудования, где материалы и продукты отбираются в наборах, размещаются в упаковочном
оборудовании и контейнерах;

Рис. 1. Структура складского хозяйства
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• сбытовые склады – принимают и хранят готовую продукцию. На этих
складах производится накопление и хранение готовой продукции, подбор
ассортимента в соответствии с установленным договором планом реализации, упаковка продукции, маркировка тарных мест, оформление сопроводительных документов и отгрузка.
Склад крупного промышленного предприятия представляет собой
сложную систему, состоящую из сети складов со специализированным оборудованием и оборудованием. Склад – это здания, сооружения и различные
бытовые приборы, предназначенные для приема, размещения и хранения
товаров, которые достигают их, что делает их готовыми для использования
и распределения потребителями. [9, с. 244]
Потребность в специально оборудованных местах для обслуживания
магазинов присутствует на всех этапах скорости материального потока от
сырья до потребителя. Это объясняет наличие большого количества разных
типов складов, которые имеют разное назначение на промышленных предприятиях. [10, с. 191]
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Современный менеджмент и бурное развитие маркетинга вмещает несколько состояний субъектов в понятие «конкурентоспособность». Рассмотрим, почему появилась конкуренция и к чему привело ее развитие. Большая часть фирм, как коммерческих, так и некоммерческих сталкивается с
похожими компаниями, которые занимают аналогичную нишу товаров или
услуг. В данном случае на рынке, а правильнее – в конкурентной среде, появляются аналогичные товары (услуги), которые начинают соперничать за
спрос покупателя всеми доступными способами. Продукт на рынке является лишь одним из «оружий» компании, которыми она борется с другими
аналогичными фирмами, т.е. своими конкурентами. Такое явление называют конкурентной борьбой.
Наряду с этим явлением возникли такие учения как менеджмент, маркетинг и ряд других, в том числе и конкуренция. Последнее учение не является самостоятельным разделом в науке, но за последние годы появляется
много книг, статей и иных публикаций на данную тему, которые активно
дополняют управленческую теорию.
Под конкуренцией или конкурентной борьбой понимается процесс, в
котором одна компания пытается стать лучше и обойти другую аналогичную компанию по различным характеристикам и показателям. Одним из
главных свойств любой организации является её конкурентоспособность,
т.е. такая способность, при котором одна компания, не может повлиять на
рыночное положение другой компании [1, c. 52].
Конкурентоспособность фирмы можно оценить только в сравнении с
другими фирмами, которые относятся к одной отрасли, либо фирм, которые
выпускают аналогичные товары (услуги) как в масштабе страны, так и в
масштабе мирового рынка. Это говорит о том, что конкурентоспособность
фирмы является относительным понятием: одна и та же фирма в рамках, к
примеру, региональной отраслевой группы может быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка – нет.
Обеспечение конкурентоспособности следует рассматривать в точки
зрения процесса – т.е. ситуации, когда предприятие либо устойчиво к атакам конкурентов, т.е. успешно их отбивает и удерживает свои позиции, а
также применяет наступательные тактики конкурентных действий, либо
наоборот, предприятие терпит поражение в конкурирующей борьбе и его
доля на рынке уменьшается.
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Среди факторов, обеспечивающих конкурентоспособность можно выделить внешние и внутренние. К внутренним относятся – научно-технический потенциал, финансово-экономическое состояние, кадровый фонд,
условия хранения, транспортировки продукции и т.д., а к внешним – эффективность рекламы и маркетинга, государственную поддержку, состояние
рынка в данной нише, климатические условия и другие. Для стабильного
постоянного развития необходимо учитывать каждый фактор и своевременно его оптимизировать.
Одним из ключевых факторов автор считает финансовое положение, а
именно финансовую устойчивость, т.к. в зависимости от того, из какого источника фирма получает средства на организацию работы зависит ее положение: как долго такая компания сможет проработать на рынке и сколько
денег она будет тратить на свое развитие, в том числе и на инновационную
деятельность.
Так же финансовая устойчивость отражает стабильное преобладание
доходов над расходами и состояние ресурсов, которое обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами компании, кроме того, путем
их эффективного использования способствует устойчивому процессу производства и реализации, расширению и обновлению. Она отражает соотношение собственного и заемного капитала, темпы накопления собственного
капитала в результате текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, соотношение мобильных и иммобилизованных средств организации,
достаточное обеспечение запасов собственными источниками. Финансовая
устойчивость – это основной элемент общей устойчивости организации,
так как является характерным показателем стабильно образующегося превышения доходов над расходами.
Определение ее границ относится к числу наиболее важных экономических проблем в условиях рыночной экономики, поскольку недостаточная
финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности организации, а избыточная – будет препятствовать развитию, отягощая затраты
излишними запасами и резервами. Следовательно, финансовая устойчивость должна характеризоваться таким состоянием финансовых ресурсов,
которое, с одной стороны, соответствует требованиям рынка, а с другой –
отвечает потребностям развития организации.
Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется, помимо прочего, эффективным формированием, распределением, использованием финансовых ресурсов, а формы ее проявления могут быть различны.
В долгосрочный период конкурентоспособность (т.е. рыночная эффективность) может определять уровень финансового состояния фирмы.
Дополнительная прибыль, которая извлекается из конкурентных преимуществ, способствует повышению собственных средств организации, а также ее ликвидность, финансовую маневренность и т.д. Однако, говоря об
оперативном (текущем) планировании, эффективность и финансовое состояние чаще всего является разноплановыми целями развития фирмы.
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Для эффективной конкурентной борьбы на текущем (операционном)
этапе фирмы применяют различные методы. Это может быть снижение цен,
стимулирование спроса путем «жесткой» рекламной кампании, улучшение
сервиса и гарантийного обслуживания, научные разработки в проектной
деятельности, различные расследования, направленные на снижение репутации конкурента и так далее. Однако, для повышения эффективности, как
правило, требуются дополнительное привлечение финансовых резервов в
капитальные мощности, дополнительный найм персонала, проведение целевых программ развития и т. д., что снижает уровень финансовой устойчивости компании.
Поэтому очень часто встречается ситуация, когда предприятия с высоким уровнем рыночной эффективности имеют достаточно высокий уровень
финансового риска по текущим хозяйственным операциям, и наоборот,
компании со стабильно высокой величиной финансовых резервов сравнительно медленно повышают эффективность ведения бизнеса.
Взаимосвязь решений менеджмента фирма и изменений в конкурентоспособности или финансовой устойчивости можно представить в виде матрицы «Рыночная позиция – финансовая устойчивость» (рис. 1).
Совершенно ясно, что наиболее обоснованными являются решения,
приводящие как к улучшению рыночной позиции предприятия, так и к росту его финансовой устойчивости (сектор 1), так же как решения, приводящие к ухудшению того и другого, являются необоснованными (сектор
3). Ситуация, когда предприятие, повышая финансовую устойчивость, не
улучшает свою рыночную позицию, названа нами «неиспользованные возможности» (сектор 4). Наиболее рискованные решения, соответствующие
сектору 2, приводят к улучшению рыночной позиции предприятия за счет

Рис. 1. Матрица «Рыночная позиция – финансовая устойчивость предприятия» [2, c. 23]
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вложений в конкурентоспособность, приводящих к снижению показателей
финансовой устойчивости.
Таким образом, можно увидеть четкую взаимосвязь между такими явлениями как «финансовая устойчивость» и «конкурентоспособность». Субъектам, которые ведут свою деятельность в конкурентной среде необходимо
понимать, что для развития своего конкурентного потенциала необходимы
финансовые ресурсы. Но когда такой потенциал перейдет в состояние конкурентной устойчивости следует ожидать появление преимуществ в виде
финансовых средств.
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Деятельность индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица на территории Приднестровской Молдавской Республики регламентируется соответствующими законодательными актами.
До недавнего времени деятельность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица регламентировалась Законом ПМР
«Об индивидуальном предпринимательском патенте» изданным 26 сентября 2008 года.
Иными словами, индивидуальные предприниматели имели право применять только один налоговый режим – патентная система налогообложения.
Так согласно Закона ПМР «Об индивидуальном предпринимательском
патенте» физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального, предприниматель без образования юридического лица имело право
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выбирать патент согласно перечню Приложения № 1 к Закону ПМР «Об
индивидуальном предпринимательском патенте». [1]
Из преимуществ данной системы налогообложения можно выделить
отсутствие обязанности ведения бухгалтерских документов, учета и отчетности индивидуальными предпринимателями и легкость ее применения относительно других налоговых режимов.
Также у данного налогового режима имеются и ограничения, некоторые из которых, вытекают из преимуществ, к примеру, трудность расследования экономических преступлений совершенных индивидуальными
предпринимателями и невозможность полного мониторинга финансовой
деятельности индивидуального предпринимателя ввиду отсутствия обязанности ведения бухгалтерских документов. Также имеются и ограничения деятельности, осуществляемой по данному налоговому режиму,
например индивидуальным предпринимателям запрещено производство
и (или) реализация: спиртосодержащей продукции, табачных изделий,
ювелирных изделий, бензина, икры осетровых, телевизионных камер,
цифровых камер, записывающих видеокамер, телевизоры с размером
экрана по диагонали более 100 см, компьютерами, ноутбуками, планшетными компьютерами, мониторами, принтерами, сканерами, проекторами, экранами для проекторов и оргтехникой, не бывшими в употреблении, электрохолодильниками (включая для легковых автомобилей) и
морозильниками, машинами стиральными и центрифугами бельевыми,
пылесосами, вытяжными или рециркуляционными шкафами, кондиционерами, электровоздухоочистителями, гладильными машинами, универсальными кухонными машинами, печами микроволновыми, посудомоечными машинами. [1]
Также в рамках Закона ПМР «Об индивидуальном предпринимательском патенте» имелась возможность выбирать 3 вида патента:
1. Предпринимательский патент (является именным документом, удостоверяющим право физических лиц на занятие указанным (указанными)
в нем видом (видами) предпринимательской деятельности в течение определенного срока).
2. Семейный предпринимательский патент (является именным документом, удостоверяющим право патентообладателя и членов его семьи на
занятие указанным (указанными) в нем видом (видами) предпринимательской деятельности в течение определенного срока).
3. Хозяйственный предпринимательский патент (является именным документом, удостоверяющим право патентообладателя и привлекаемых лиц
на занятие указанным (указанными) в нем видом (видами) предпринимательской деятельности в течение определенного срока).
Оплата производится в виде совокупного налогового платежа, вносимого авансовым способом на будущий период. Размер оплаты индивидуального предпринимательского патента был фиксированный и не зависел
от объёма полученной выручки, а от вида деятельности и от количества
мест осуществления деятельности.
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В 2019 году в Приднестровской Молдавской Республике на замену
старого налогового режима для индивидуальных предпринимателей были
введены три новых специальных налоговых режима вступившие в силу в
апреле 2019 г. и регламентирующиеся соответствующими законами:
– закон ПМР «Специальный налоговый режим – о самозанятых лицах»;
– закон ПМР «Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения»;
– закон ПМР «Специальный налоговый режим – упрощенная система
налогообложения».
Теперь у индивидуальных предпринимателей есть выбор между специальными налоговыми режимами, каждый для себя может применять
наиболее подходящий и выгодный режим, однако у каждого режима свои
ограничения, зависимость между ограничениями и обязательствами обратно-пропорциональная, чем больше ограничений, тем меньше обязательств
у индивидуального предпринимателя, чем меньше ограничений, тем больше появляется обязательств.
К примеру, взять специальный налоговый режим – о самозанятых лицах,
оплата за применение режима в сравнении с иными налоговыми режимами
существенно ниже и отсутствует обязанность по ведению бухгалтерских
документов, учета и отчетности. Лицу, применяющему данный налоговый
режим, выдается удостоверение самозанятого лица.
К ограничениям можно отнести:
– самозанятое лицо имеет право приобретать удостоверение не более
чем на 3 вида деятельности;
– перечень возможных для осуществления видов деятельности для самозанятых лиц не велик;
– двое и более самозанятых лиц не вправе заключить между собой договор о совместной деятельности (договор простого товарищества);
– самозанятое лицо не вправе привлекать физических лиц по договорам
гражданско-правового характера для осуществления предпринимательской
деятельности, указанной в удостоверении;
– самозанятые лица не вправе осуществлять реализацию товаров, готовой продукции, работ, услуг юридическим лицам;
– самозанятые лица не вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность. [2]
Далее рассмотрим специальный налоговый режим – патентная система
налогообложения, все также отсутствует обязанность по ведении бухгалтерских документов, учета и отчетности, аналогична патентной системе налогообложения до введения специальных налоговых режимов хоть и имеет
ряд отличий. Лицу, применяющему данный налоговый режим, выдается
патент на занятие предпринимательской деятельностью по специальному
налоговому режиму – патентная система налогообложения.
Тут уже больше возможностей относительно вышеуказанного специального налогового режима. Индивидуальные предприниматели, применяющие
специальный налоговый режим – патентная система налогообложения вправе:
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– осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
– привлекать физических лиц (до 5 человек) по договорам гражданскоправового характера для осуществления предпринимательской деятельности, указанной в удостоверении;
– вправе осуществлять реализацию готовой продукции (собственного
производства), работ, услуг юридическим лицам;
– осуществлять любую деятельность, указанную исчерпывающем перечне видов деятельности;
– осуществлять деятельность как на определенных адресах, так и по
всей территории ПМР. [3]
Также стоит обратить внимание на специальный налоговый режим –
упрощенная система налогообложения. Механизм данного специального
налогового режима максимально приближен к механизму налогообложения юридических лиц. Оплата за применение данного налогового режима
уже не взимается фиксированным платежом авансовым способом как это
происходит в предыдущих двух режимах, а исчисляется от выручки индивидуального предпринимателя, что в свою очередь приводит к обязанности
применять индивидуальным предпринимателем контрольно-кассовых аппаратов и онлайн-касс для ведения учета получаемого дохода. Также вменено в обязанности осуществлять расчеты с юридическими лицами только
путем безналичного расчета, а с населением с применение контрольно-кассовой техники. Индивидуальному предпринимателю, применяющему данный налоговый режим, выдается разрешение на применение специального
налогового режима – упрощенная система налогообложения.
Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе осуществлять производство и (или) реализацию:
– спиртных напитков, спирта этилового, пива, виноматериалов для производства сухих, крепленных, игристых вин и шампанского, в том числе из
фруктов;
– сброженных и спиртованных соков, сусла, муста, фруктов консервированных (с применением спирто-винодельческой продукции), а также прочих видов консервированной продукции, содержащих алкоголь;
– табачных изделий, а также неферментированного табака;
– бензина и газойлей;
– газа углеводородного сжиженного и природного компримированного,
реализуемого в качестве автомобильного топлива;
– икры осетровых и ее заменителей.
В рамках данного специального налогового режима индивидуальный
предприниматель имеет право:
– осуществлять любой вид деятельности (за исключением указанных
ранее), нет ограничения по количеству осуществляемых видов деятельности по одному разрешению на применение специального налогового режима – упрощенная система налогообложения;
– работать с юридическими лицами;
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– осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
– осуществлять деятельность по всей территории ПМР;
– привлекать физических лиц (до 5 человек) по договорам гражданскоправового характера. [4]
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что введение новых специальных налоговых режимов является примером развития
налоговой системы страны и позволяет населению, в частности индивидуальным предпринимателям, выбрать наиболее подходящий специальный
налоговый режим, соответствующий целям каждого человека.
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Транспорт – это один из основных потребителей энергии и один из главных источников выбросов двуокиси углерода, парникового газа, усиливающего глобальное потепление. Сжигание огромных объемов ископаемых
видов топлива (в основном нефтепродуктов, таких как бензин, керосин
и дизельное топливо) в двигателях внутреннего сгорания наземных, воздушных и водных транспортных средств – является причиной этого. Около
четверти всех выбросов двуокиси углерода, вызванных сжиганием энергетического топлива, производит транспорт.
Так же транспорт является одной из главных составляющих производственной инфраструктуры страны. Он обеспечивает внешнеторговые и
межрегиональные связи, сферу обращения товаров и услуг, удовлетворяет
потребности различных слоев населения. Транспорт очень влияет на развитие всех секторов экономики, обороноспособность страны и объем мировой торговли. Устойчивое и эффективное развитие транспорта является
предпосылкой экономического подъема и роста, снабжения национальной
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безопасности, повышения уровня жизни населения. За прошедшее десятилетие в России произошли глубокие перемены в социально-экономических
отношениях. Более того, транспорт, с одной стороны, выступает важным
условием успеха этих преобразований, а с другой подвергается им в процессе коренной перестройки экономики. Именно поэтому проблема транспорта считается одной из главных проблем развития страны и отнесена к
важнейшим направлениям фундаментальных исследований Российской
академии наук.
В результате проведения рыночных реформ в транспортном секторе произошли значительные изменения: производственные и организационные, а
также управленческие структуры, технологии и организация транспортного
процесса, география грузопотоков изменились. В данный момент времени
транспорт работает с предприятиями и организациями различных форм собственности в условиях либерализации тарифов и цен на транспортные услуги. Все это оказывает довольно сильное влияние на структуру транспортного
комплекса и организацию работы транспортных организаций. Стоимость основных фондов транспортного комплекса составляет около 12% стоимости
всех основных фондов страны. Транспортная сеть РФ включает в себя: 1 тыс.
Км железных дорог общего пользования; тысяча км дорог; тысячи километров воздушных линий, обслуживаемых единой системой управления воздушным движением; тыс. км внутренних водных путей.
Транспортные предприятия, находящиеся в ведении Минтранса РФ
(трамвай, метро, троллейбус, автомобиль, море, внутренние водные пути,
авиация), ежегодно перевозят около 42444,8 млн. пассажиров и 9348,2 млн.
Тонн грузов, что составляет 97% пассажиропотока и 83% объема грузовых
перевозок транспортом во всех отраслях экономики РФ.
Список работников предприятий Минтранса России составляет более
1 639,1 тыс. человек, это 3,3% от общей численности работников, занятых
в отраслях промышленности страны. Водный транспорт является одной
главных составляющих транспортного комплекса мировой экономики, несмотря на то, что для морского и внутреннего водного транспорта в общем
объеме перевозимых грузов составляет около 0,3% и 1,3% соответственно. Водный транспорт обладает особыми природными, технико-экономическими преимуществами: морской транспорт требует относительно небольших инвестиций в поддержание естественных морских путей; более
дешевое устройство внутренних водных путей по сравнению с железными
и автомобильными дорогами; географическая направленность судоходства
не ограничена проложенными маршрутами; меньшее загрязнение воздуха продуктами сгорания; стоимость перевозки одной тонны груза по воде
значительно ниже, чем по воздуху, автомобильным или железнодорожным
транспортом. особенности водного транспорта, которые указаны выше ,и
определяют его место в глобальном транспортном комплексе: морской и
внутренний водный транспорт используется для доставки товаров в труднодоступные районы или в те места, где эти виды транспорта являются
единственными.
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Внутренний водный транспорт – старейший вид транспорта. Сейчас
он занимает по длине сети последнее место в мировой транспортной системе. Развитие и размещение внутреннего водного транспорта в первую
очередь связано с природными предпосылками – наличием рек и озер,
пригодных для судоходства, Амазонка, Миссисипи, Волга, Обь, Енисей,
Янцзы, Конго имеют большую пропускную способность, чем самые мощные железнодорожные магистрали. Но использование данных предпосылок зависит от общего уровня экономического развития. Поэтому по грузообороту внутренних водных путей в мире выделяются США, Россия,
Канада, ФРГ, Нидерланды, Бельгия, а также Китай. Очень весомое значение в некоторых странах имеют судоходство по искусственным путям и
озерное судоходство.
Из всех видов мирового транспорта самым менее затратным является
морской. Он обеспечивает больше 75% перевозок между разными странами (общий объем грузов – около 3,6 млрд. т в год), обслуживает 4/5 всей
международной торговли, перевозит наливные, навалочные, насыпные грузы. Наибольший тоннаж морского торгового флота у Японии, США, Греции, России. Наличие большого флота у Панамы и Либерии объясняется
тем, что под флагами этих стран ходят суда других держав. По размерам
морских перевозок выделяется Атлантический океан. К самым крупным
мировым портам (по показателю грузооборота) относятся: Роттердам (Нидерланды), Сингапур, Шанхай (Китай), Нагоя, Токио-Иокогама (Япония),
Новый Орлеан, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско (США), Антверпен (Бельгия), Гавр, Марсель (Франция), Лондон и др. Речной – использует
судоходные реки, каналы и внутренние водоемы. Крупнейшие судоходные
каналы и водные речные пути мира – Береговой канал (США), Великий
канал (Китай), Волго-Камский водный путь (Россия), водный путь Рейн –
Майн – Дунай в Европе. Речной транспорт обслуживает преимущественно
внутренние потребности отдельных государств, но иногда осуществляет и
международные перевозки (например, по рекам Рейн, Дунай в Европе и
др.). Самым большим является озерный и речной флот – в США. Среди
ведущих стран мира по объему грузооборота внутреннего водного транспорта следует отметить также Китай, Россию, ФРГ и Канаду.
Странами-лидерами по тоннажу флота являются: Панама, Либерия, Багамские Острова, Греция, Сингапур, Мальта, Кипр, Китай. Это связано с
простотой регистрации судна в этих странах.
Всего в мире более 2500 морских портов. Крупнейшие порты мира:
Шанхай, Сингапур, Гонконг, Пусан, Шэньчжэнь, Дубай, Роттердам.
Общая протяженность морских трасс составляет миллионы километров.
Морские суда транспортируют главным образом массовые грузы: нефть,
нефтепродукты, уголь, руду, зерно и другие, причем обычно на расстояние
8 – 10 тыс. км. «Контейнерная революция» на морском транспорте привела к быстрому росту перевозок и так называемых генеральных грузов –
готовых изделий и полуфабрикатов. Морские перевозки обеспечиваются
морским торговым флотом, общий тоннаж которого превышает 456 млн.
360

т. Первенство в мировом судоходстве принадлежит Атлантическому океану, второе место по размерам морских перевозок занимает Тихий океан,
третье – Индийский. Достаточно большое влияние на географию морского
транспорта оказывают международные морские каналы (особенно Суэцкий
и Панамский) и морские проливы (Ла-Манш, Гибралтарский и др.).
Самые крупные судоходные реки мира: Миссисипи, Янцзы, Волга, Амазонка, Рейн, Дунай, Меконг, Ганг и др.
Странами-лидерами по развитию внутреннего водного транспорта являются: США, Канада, Россия, Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия.
Морской транспорт обеспечивает около 60% всего внешнеторгового
трафика России, получая доходы. Так же он играет важную роль в развитии
и укреплении экономических, научно-технических связей с зарубежными
странами. Внутри страны, в прибрежной навигации, военно-морской флот
имеет большое значение для обеспечения транспортных связей Дальнего
Востока и Крайнего Севера (прежде всего Приморье, Сахалин, Охотское
побережье, Камчатка, Чукотка). В работе морского транспорта важны морские порты. Они включают в себя погрузку и разгрузку товаров, оформление товаросопроводительных документов, вспомогательные операции по
обслуживанию и снабжению парка и многие другие работы, которые связаны с отправкой, обработкой и прибытием груза, а также посадку и высадку
пассажиров.
Существуют следующие типы морских портов:
1. Общего назначения – это такие порты, где различные суда и грузы
обрабатываются на одних и тех же причалах;
2. Специализированные порты – это когда происходит переработка навалочных грузов (руда, хлеб, уголь, лес, нефть, грузы). С учетом особенностей таких грузов строятся причальные линии, системы механизмов и
автоматизированные комплексы для погрузки и разгрузки;
3. Комбинированные – крупнейшие торговые морские порты со специализированными причалами, площадками для обработки сыпучих грузов
и причалами общего назначения, преимущественно для обработки фасованных товаров. Для хорошего функционирования порты обязаны иметь
конструкции, устройства, механизмы швартовного флота для перемещения
грузов как внутри трюмов судов, так и в порту, для перевалки на плаву, а
также склады, весовые системы, системы управления, ограждения и т. д.
погрузка и разгрузка в портах осуществляется на прибрежных причалах,
оборудованных швартовыми устройствами;
4. В рейдовых портах, то есть в акваториях, которые оборудованы специальными постоянными причальными устройствами, на якоре либо прочно закрепленных грунтах;
5. На якорной стоянке судов, то есть в акваториях, где земля и навигационные условия позволяют стоянку судов. Прибрежные причалы включают
причальные причалы и плавающие пристани для яхт (причалы, понтоны).
В зависимости от характера грузовых работ морские порты могут специализироваться на характере обрабатываемого груза, направлениях транс361

портировки и так далее, специализация портов помогает оптимизировать
использование технических средств, понизить затраты на погрузку и разгрузку и оптимизировать грузопотоки.
Более того, инфраструктура судоходных внутренних водных путей имеет комплексное назначение и используется не только для целей судоходства, но и для выработки электроэнергии, водоснабжения и ирригации.
Транспортные предприятия, находящиеся в ведении Минтранса России
(трамвай, метро, троллейбус, автомобиль, море, внутренние водные пути,
авиация), каждый год перевозят около 42444,8 млн. пассажиров и 9348,2
млн. Тонн грузов, что составляет 97% пассажиропотока и 83% объема грузовых перевозок транспортом всех отраслей экономики Российской Федерации.
Список работников предприятий Минтранса России составляет более 1639,1 тыс. Человек, что составляет 3,3% от общей численности работников, занятых в отраслях промышленности страны. Водный транспорт является главной составляющей транспортного комплекса мировой
экономики, несмотря на то, что доля морского и внутреннего водного
транспорта в общем объеме перевозимых грузов составляет около 0,3%
и 1,3% .Водный транспорт обладает уникальными природными и технико-экономические преимуществами: морской транспорт требует относительно небольших инвестиций в поддержание естественных морских
путей; дешевое устройство внутренних водных путей по сравнению с
железными и автомобильными дорогами; географическая направленность судоходства не ограничена проложенными маршрутами; значительно меньшее загрязнение воздуха продуктами сгорания; стоимость
перевозки одной тонны груза по воде значительно ниже, чем по воздуху,
автомобильным или железнодорожным транспортом. Вышеуказанные
особенности водного транспорта и определяют его место в глобальном
транспортном комплексе: морской и внутренний водный транспорт используется для доставки товаров в труднодоступные районы или в те
места, где эти виды транспорта являются единственными; Морской
транспорт обеспечивает около 60% всего внешнеторгового трафика, получая значительные доходы.
Кроме того, инфраструктура судоходных внутренних водных путей
имеет комплексное назначение и используется не только для целей судоходства.
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Особенностью современного этапа развития экономики является трансформация экономической системы и переход к инновационному типу
экономического развития. При этом особая роль в рамках этого процесса
принадлежит предприятиям малого инновационного бизнеса, которые являются движущей силой качественного экономического роста, технологических разработок, занятости и структурных изменений, а также служат
важными источниками создания знаний в современной экономике.
Процесс становления и развития инновационного бизнеса основан на
непрерывном совершенствовании производительных сил и производственных отношений. Реализация инновационного бизнеса должна основываться
на новейших, передовых технологиях и соответствующей им технической
основе. Для этого необходимо задействовать имеющийся интеллектуальный потенциал (ученых, специалистов высшей квалификации, предпринимателей) с целью создания и эффективного использования инноваций для
реализации своей деятельности.
Основной проблемой ускорения инноваций в народном хозяйстве является нахождение таких экономических механизмов взаимодействия науки
и производства, которые стимулировали бы как стремление малого инновационного бизнеса к удовлетворению потребностей рынка инноваций,
так и достижение наибольшего эффекта от научных разработок и наиболее
быстрое применение достижений научно-технической мысли. Преодолеть
разрыв между научной и производственной сферами можно только повышением спроса на технологические инновации [5].
На сегодняшний день в научной литературе нет единого мнения о том,
где инновационный процесс более эффективен: в крупных корпорациях
или в малых инновационных предприятиях.
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Сравнительный анализ малого и крупного бизнеса с точки зрения эффективности инновационного процесса показал, что они имеют свои преимущества и недостатки. Так, некоторые ученые считают, что крупный
бизнес имеет возможность обеспечить диверсификацию: научных исследований (одновременно разрабатывать несколько направлений); знаний
(привлекать к решению поставленной задачи специалистов из разных
отраслей науки) [3]. Также крупный бизнес способен сконцентрировать
огромные материальные, финансовые, технологические и интеллектуальные ресурсы в инновационной сфере. Следовательно, крупные корпорации, сосредотачивая значительные ресурсы на конкретных разработках,
способны быстро наладить массовое производство наукоемкой инновационной продукции. Тем не менее, крупные корпорации – это сложные
структуры, обладающие многоуровневой системой управления и принятия решений, что в свою очередь требует длительных процедур согласования этих решений. Тем самым снижается мобильность управления,
снижается творческая активность сотрудников, замедляется реакция на
поведение рынка.
Напротив, предприятия малого бизнеса мобильны, оперативно реагируют на изменение конъюнктуры рынка, так как объем производства на таких
предприятиях невелик, риск потерь, связанный с переходом к новым технологиям, существенно меньше относительно крупных предприятий.
Отсутствие сложных структур управления повышает оперативность
управление малыми предприятиями, что в свою очередь способствует быстрому совершенствованию и внедрению технологий. Малый бизнес проявляет высокую устойчивость в трудных условиях адаптации к рыночным
отношениям, что позволяет ему быть устойчивым и долговременным потребителем прогрессивных технологий [2]. Вместе с тем малый инновационный бизнес не способен обеспечить диверсификацию научных исследований и знаний, сосредотачивать значительные ресурсы на одном
направлении и разрабатывать капиталоемкие инновации.
Таким образом, преимущества малого бизнеса в инновационной деятельности являются недостатками для крупного бизнеса, и наоборот, преимущества крупного бизнеса являются недостатками малого.
Необходимо отметить, что малые инновационные предприятия выступают движущей силой качественного экономического роста, занятости, технологических разработок и структурных изменений. В течение
8о-х годов ХХ века ведущая роль отводилась крупным предприятиям с их НИоКР, данное суждение было основным среди ученых и политиков. В 9о-е годы роль и значение малых предприятий претерпели
существенные изменения. Эмпирические исследования подтверждают
большое количество примеров успешных инноваций, осуществленных
малыми предприятиями, которые революционизировали производство.
Небольшие инновационные фирмы с участием университетов и молодые
предприниматели сегодня все чаще осуществляют основные технологические прорывы и инновации, опережающие НИОКР и инновации круп364

ных корпораций. Малые инновационные предприятия служат важными
источниками создания знаний; их идеи, продукты, стратегии, инновации
и технологии часто приобретаются и коммерциализируются крупными
компаниями.
Если рассматривать экономический опыт индустриально развитых
стран в ХХ веке, то будет видно, что крупный промышленный капитал был
основной движущей силой внедрения достижений научно-технического
прогресса, что обеспечивало не только конкурентоспособность самих промышленных корпораций, но и в значительной степени национальных экономик.
Необходимо отметить, что крупный бизнес и в настоящее время продолжает играть значимую роль в реализации инноваций, которые требуют значительных капитальных вложений, но его роль в создании инноваций несколько
трансформировалась.
По-прежнему наибольший удельный вес научных исследований в развитых странах принадлежит крупному бизнесу. однако малый бизнес реализует половину инноваций и почти 1оо% радикальных инноваций, кроме
того, эффективность инновационного процесса в малом предпринимательстве значительно выше, чем в крупном [3]. Это связано, прежде всего с тем,
что малые инновационные фирмы склонны к риску, который возникает при
реализации радикальных инноваций, влекущих за собой технологический
прорыв в какой-либо сфере.
Следовательно, для того чтобы выйти на рынок с инновационным продуктом и быть в какой-либо сфере новаторами, малым инновационным
предприятиям приходится идти на этот риск.
Напротив, большинство крупных компаний в своей инновационной деятельности ориентируются на создание не радикальных, а совершенствующих инноваций. То есть крупные компании имеют значительный производственный потенциал и не готовы идти на риск ради создания радикальных
инноваций.
Таким образом, большинство радикальных инноваций производит
именно инновационный малый бизнес. Но серийное производство товаров
на основе инноваций обеспечивается, только за счет концентрации капитала крупными корпорациями.
Более высокая эффективность инновационного процесса на предприятиях малого бизнеса характеризуется следующими причинами.
Во-первых, малые инновационные предприятия, как правило, занимаются научными исследованиями и разработками в тех областях, которые
крупные фирмы считают неперспективными с высокой долей риска. Вовторых, узкая предметная специализация малого предприятия обеспечивает концентрацию усилий и ресурсов на конкретных направлениях
исследований, а также дальнейшей разработки и распространения инновационного продукта. Это позволяет малым фирмам, при ограниченном
объеме ресурсов, конкурировать с крупными предприятиями. В-третьих,
все этапы инновационного процесса от исследований до разработки ко365

нечного продукта являются основной деятельностью малых инновационных фирм, и в отличие от крупных предприятий со сложной структурой
управления, объединяются под руководством одного лица, что ускоряет
процесс получения конечного результата инновационной деятельности.
В-четвертых, часто удельные затраты на НИОКР на предприятиях малого
инновационного бизнеса в несколько раз превышают аналогичный показатель крупных компаний, однако эти затраты перекрываются экономией
на накладных расходах, характерных для крупных компаний (представительские, административные, организационные и др.). Необходимо отметить, что малый инновационный бизнес занимается такими НИОКР,
которые не требуют крупных затрат финансовых ресурсов и большого
числа занятых.
Производство и широкое распространение инновационных продуктов,
услуг, производственных процессов становятся критическими факторами
роста объемов выпуска изделий, занятости, инвестиций, экспорта, повышения качества продукции; экономии трудовых и материальных затрат, повышения эффективности производственных мощностей. Все это, в свою очередь, предопределяет конкурентоспособность предприятий и выпускаемой
ими продукции на внутреннем и мировом рынках.
Развитые страны в целях внедрения новых технологий и проведения
инноваций выбирают различные пути. Так, например, в США большая
часть федеральных НИОКР проводится через контракты и гранты негосударственными организациями. Таким образом, федеральное правительство
через них обеспечивает работой лучшие научно-исследовательские организации и талантливых ученых.
Германия в области высоких технологий вначале опиралась на опыт
США и осуществляла реализацию существенных научно-производственных проектов и программ, также использовался опыт научных парков Великобритании и Японии. однако с начала 198о-х годов был сделан акцент
на создание сети региональных инновационных фондов с постепенным
перенесением центра тяжести инновационной деятельности на малые и
средние предприятия [4].
В азиатских странах основной акцент при реализации инновационной
политики также делается на малые и средние инновационные предприятия.
Так в Японии их число составляет 99% общего числа предприятий, а доля
в ВВП равна 52% [4]. Тайвань за счет малого и среднего бизнеса обеспечивает 78% занятости и 45% ВВП своей страны [1].
Таким образом, развитие малого инновационного бизнеса является тем
инструментом (рычагом), с помощью которого преодолевается спад в экономике, обеспечивается ее структурная перестройка и происходит наполнение рынка высокотехнологичной конкурентоспособной продукцией.
Таким образом, малый инновационный бизнес должен стать реальным
и одним из наиболее значимых факторов для формирования в России инновационной экономики и ее выхода на путь устойчивого экономического
развития.
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Под зеленой логистикой понимаются все попытки измерить и минимизировать влияние логистической деятельности на экологию. В логистическую деятельность входят действия, связанные с прямыми и обратными
потоками продукции, информации и услуг между точкой отправления и
пунктом потребления. Главной целью данного процесса является создание
устойчивой рыночной стоимости компании на основе балансов экономической и экологической эффективности. Понятие «зелёная логистика» появилось в 80-х годах и подразумевает под собой комплекс логистических
систем и подходов, при которых используются передовые технологии и
оборудование, благодаря которому появляется возможность свести к минимуму ущерб для окружающей среды во время логистических операций.
Термин «зелёная логистика» произошёл от двух слов – «логистики», что
является ключом новой транспортной системы, в которой используются современные технологии для оправдания второй части взятого нами понятия.
Главная цель логистики, которую относят к «зеленой», заключается в заботе об окружающей среде.
Создание и использование особого плана управления материальными
потоками в развитых странах не только снижает стоимость перевозок, повышает уровень конкуренции, но и способствует уменьшению загрязнения
окружающей среды, что, в свою очередь, влиять на сохранение государственного бюджета и повышение качества жизни населения страны. Таким
образом, используя на практике термин «зелёная логистика», можно ре367

шить и проблему глобального потепления, которая занимает умы ведущих
учёных и политиков из-за серьезного негативного влияния на образ жизни
всего населения.
Организации и правительство могут существенно снизить воздействие
логистических процессов на окружающую среду. Компании используют
принципы зеленой логистики, которая в свою очередь скребёт различных
уровней логистического процесса принятия решений. В 1996 известные
эксперты в логистике Алан МакКиннон и Вудберн дифференцировали четыре таких уровня:
– стратегические решения, касающиеся численности, мест и мощности
заводов, складов, магазинов и терминалов.
– коммерческие решения по продвижению продукции, аутсорсинга
субподрядных производственных процессов и распределения готовой продукции. Устанавливается структура торговых связей между компанией и её
поставщиками, дистрибьюторами и клиентами.
– оперативные решения по планированию производства и распределения, которые осуществляют торговые связи в виде дискретных грузопотоков и определяют скорость вращения запасов на складах.
– функциональные решения, касающиеся управления материально-техническими ресурсами, где менеджеры по-прежнему занимаются выстраиванием маршрутов транспортных средств и погрузкой/разгрузкой продукции.
Стандартные характеристики логистических систем обнаруживает ряд
несоответствий в отношении смягчения внешних экологических факторов.
Они принимают форму пяти основных парадоксов:
Расходы. Целью логистики являются сокращение затрат, в частности,
транспортных расходов, экономии времени, улучшения надежности обслуживания. Корпорации, участвующие в физическом распределении грузов
поддерживают стратегии, которые позволяют снизить транспортные издержки в условиях конкурентной борьбы. Среда предполагает широкий
спектр расходов, которые формируют иерархию, начиная от затрат на внутренние цепи поставок, заканчивая экспортированными затратами. Обществу становится все сложнее принимать факт этих расходов, и давление
все чаще оказывается на правительство и корпорации, дабы существенно
повлиять на ситуацию, касающуюся экологических сообщений в своей деятельности. Характерным примером касается цепочка поставок продуктов
питания, которые характеризуются низкими транспортными издержками,
что позволяет запустить процесс диверсификации поставщиков и более
сложных транспортных цепочек. Концепция «продовольственных миль»
была разработана для попытки контроля и уменьшения полных издержек,
появляющихся при распределении продуктов питания с учётом грамотного
построения пути для их перевозки, что в свою очередь осуществляется через уполномоченное лицо.
Время. В логистике время является ключевым показателем. За счёт сокращения времени, потраченного на управление потоком, эффективность си368

стемы распределения увеличивается. В основном это достигается за счёт оптимального выбора транспортных средств. Временные ограничения сами по
себе являются результатом повышения гибкости производственных систем
организации и сектора розничной торговли. Логистика предполагает под собой оказание услуг по принципу «от двери до двери», которая сочетается с
системой поставок «точно в срок». Другие виды предоставления логистических услуг не могут быть в данной ситуации настолько же эффективными.
Все сводится к тому, что используя логистические стратегии и принципы
«Just-In-time» и «door-to-door», проблемы, связанные с негативными экологическими последствиями, не решаются, а наоборот создаются в большем
количестве.
Надежность. Также одним из главных принципов логистики является
надежность. Принцип основан на способности доставлять груз с наименьшей тратой времени и наибольшим уровнем сохранности перевозимого
груза. Логисты чаще всего прибегают к использованию тех способов перевозки, которые являются самыми надежными и безопасными для груза, и
оптимальными по времени, но, как правило, именно они оказывают наибольшее отрицательное влияние на окружающую среду.
Складские услуги. Логистика является важным фактором, способствующим глобализации и выходу потоков торговли на международный уровень.
Современные логистические системы экономики основаны на сокращении
запасов, так как повышении скорости и надежности поставок устраняет
необходимость в запасе груза и его хранении. Следовательно, преимуществом логистики стало являться снижение уровня требований к складскому
хозяйству. Это означает, что управление запасами перешло из сферы складской логистики в сферу транспортной системы. Отсутствие налаженной
складской логистики и приводит к загрязнению окружающей среды, а также способствует заторам на дорогах, так как в таких ситуациях основная
нагрузка приходится на транспортную логистику.
Информационные технологии. Именно информационные технологии
вывели розничную торговлю на совершенно новый уровень в плане размеров. Одним из наиболее динамично развивающихся рынков является рынок
электронной коммерции. Появилась возможность существования интегрированных цепей поставок, в которых большое внимание уделяется обмену
данных между поставщиками, конвейером и экспедиторами.
Можно утверждать, что парадоксы зеленой логистики усложняют процесс совершенствования логистической сферы деятельности из-за ориентации на стремление к уменьшению отрицательного воздействия на
окружающую среду. Внутренние противоречия между цепью обеспечения
экологической устойчивости и промышленными предприятиями, которые
ставят неэкологичный автомобильный и воздушный транспорт в приоритет, когда заходит речь о логистической деятельности, можно рассматривать как непримиримые.
В нынешнее время, время всемирно развитой торговли, экологические
проблемы, которые в последние года все больше волнуют общество, стано369

вятся важными также и в целях различных бизнес-сфер. На данный момент
российские фирмы, соорудившие устойчивые логистические концепции,
перемещают свое внимание с оптимизации исключительно таких логистических операций, как складирование, перевозка, упаковка, получение
информации и др. на фактор, который с не так давно произошедших пор
также проявляет воздействие на окончательную стоимость цепей поставок:
взаимодействие фирмы с окружающей средой на всем этапе товародвижения. Сосредоточение компаниями внимания в данном вопросе обуславливается стремительно растущим общественно-политическим влиянием
также законодательным регулированием, повышением важности факторов,
которые обеспечивают охрану окружающей среды и повышением спроса
на экспертов в сфере экологического менеджмента. Возникновение данных
факторов связано с простым пониманием масштабов воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, которое в последние года приобретает глобальный характер.
«Зеленую» логистику можно определить как деятельность, нацеленную
на обнаружение и измерение неблагоприятного влияния на окружающую
среду в процессе доведения продукта вплоть до конечного потребителя, но
кроме того исследования, осуществляемые с целью поиска методов снижения данного негативного влияния. Преобладающая доля ущерба природной
среде наносится в процессе транспортировки, неотъемлемой составляющей которой считается выброс в атмосферу вредоносных веществ.
Российские фирмы, имеющие намерения быть «зелеными» и социально
ответственными, встречаются с рядом проблем, так как экологическая логистика в нашей стране только начинает набирать обороты:
– высокий уровень затрат. Минимизация ущерба окружающей среде непосредственно сопряжена с затратными исследованиями и потребностью
приобретения экологоохранного оснащения, цена которого отпугнет в том
числе и самых социально ответственных предпринимателей;
– низкий уровень предложения рынка. Кроме того, если и находятся желающие принести в жертву большие суммы средств для заботы об окружающей среде, то отечественный рынок не во всех случаях способен удовлетворить требования на те или иные агрегаты и топливо;
– недостаток навыка использования принципов «зеленой» логистики в
Российской Федерации;
– значительный недостаток специалистов в данной сфере.
Основываясь на перечисленные выше условия, можно осознать, почему в Российской Федерации «зеленых», социально ответственных компаний насчитываются только считанные единицы. Однако те, которые
предпринимают меры по снижению уровня причиняемого ущерба даже
в подобных сложных условиях, могут значительным способом поднять
собственную репутацию в глазах общественности.
Важным условием усовершенствования потребительской ценности товаров в условиях использования энерго-ресурсосберегающих логистических технологий.
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Главная задача «зеленой» логистики – установление и минимизирование отрицательного воздействия транспортной деятельности на окружающую среду. Главными объектами регулирования эко-логистики представляют собой: потоки сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, отходы
сырья; логистические операции, а также процессы и др.
«Зеленые» технологические процессы в свою очередь содержат инновационные решения по переработке а также повторному применению использованных материалов, очищения сточных вод, энергосбережения, регулировки а также защиты окружающей среды и т.д.
В качестве субъектов, оказывающих воздействие на совершенствование «зеленой» логистики, выступают: – правительство, в функции которого входит регулирование, а также разработка базисных разносрочных
проектов и стратегий по защите окружающей среды и природопользования; – производители, использующие современные эко-технологии в
управлении ключевыми цепочками; – потребители, повышающие потребность на товары и услуги с «зеленым» имиджем, в силу их нестандартных
характеристик.
Невзирая на положительные тенденции в развитии эко-логистических
технологий, в Российской Федерации можно отметить ряд факторов, существенно тормозящих рост «зеленых» технологий. В качестве более важных
были выделены:
– невысокая степень заинтересованности доли населения в «бережливом природопользовании», а также индифферентное отношение к неблагоприятным последствиям пагубного воздействия нерационально организованных логистических цепочек;
– недостаток необходимой законодательной базы и механизмов, инструментов, стимулирующих использование зеленых стратегий;
– недостаток альтернативных дорогостоящим способам методов (достаточно невысокая доля предпринимателей долгосрочно инвестирует в «зеленые» технологии, не дающие быстрого результата).
В Российской Федерации эко-логистика продолжительное время применялась недостаточно активно, так как в большинстве случаев увеличивало
стоимость логистических услуг.
Некоторые российские и международные фирмы специализируются на
использовании «зеленых решений». В качестве образца использования «зеленых» технологий можно проанализировать деятельность РЖД. Компания реализует природоохранную деятельностью в рамках «Экологической
стратегии ОАО «РЖД» на промежуток времени до 2017 года и перспективу
до 2030 года», которая включает в себя мероприятия по дальнейшим направлениям:
– охрана атмосферного воздуха;
– защита от шума;
– использование и защита водных ресурсов;
– обращение с отходами;
– техническое перевооружение.
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Еще одним явным примером может служить функционирование ПАО
«Газпром» – всемирной энергетической компании, осуществляющей
транспортировку, хранение, переработку, а также реализацию, и производство энергоресурсов в РФ и за границей, заявляет о своей приверженности принципам устойчивого формирования и сохранения благоприятной окружающей среды для будущих поколений.
С общей точки зрения, при внедрении экологических технологий в сферу российского бизнеса, можно отметить ряд перспективных направлений:
– долгосрочное вложение в развитие и формирование принципиально
новых логистических и мультимодальных центров, применение которых
приведет к увеличению эффективности транспортных компаний и грузоперевозок по стране;
– внедрение и использование специальных приемов на складе в целях
рационализации складского помещения и, следовательно, уменьшения
складских территорий и энергопотребления;
– усовершенствование транспортно-логистической системы, транспортных развязок, путей;
– субституция доли автоперевозок морскими видами транспорта по причине воздействия ряда факторов: наиболее экологический вид транспорта,
предоставляющий перевозить наибольшее количество груза и сокращающий количество перевозок;
– увеличение экологической грамотности потребителей посредством
использования специальных знаков маркировки упаковки;
– усовершенствование и стимулирование переработки отходов, и, как
следствие, снижение тарифных ставок на процесс утилизации.
Согласно общему мнению, непосредственное внедрение и интенсивное
использование принципов зеленой логистики в перспективе может послужить причиной следующих итогов:
– оптимизация и совершенствование использования всех имеющихся
ресурсов предприятия, включая: использование оборотной тары и ее вторичную переработку, сокращение энергорасходов при поддержке теплоизоляции складов и использования солнечных батарей, сокращение бумажного
документооборота и дальнейший отказ от него;
– общее улучшение экологической ситуации в стране вследствие сокращения доли причиняемого окружающей среде вреда – оптимизация локации объектов логистического сервиса с учетом размещения альтернативных источников энергии;
– регулирование предпринимательской деятельности в рамках экопринципов на основе надлежащей нормативно-правовой базы;
– повышение уровня экологической грамотности среди хозяйствующих
субъектов: как домохозяйств, так и производителей.
В процессе данного исследования, отраженного в научной работе, были
сделаны следующие выводы.
Во-первых, что зеленая логистика представляет собой один из главных источников не только заботы об окружающей среде, но и минимизации издержек.
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Во-вторых, что продовольственный ритейл в России, несмотря на сложную экономическую ситуацию, наращивают свой капитал и увеличивают
количество магазинов, особенно в мелких населенных пунктах, а непродовольственные сети ведут менее активное расширение и преимущественно
расширяются в крупные города в других регионах. Исходя из этого существует потребность в поиске более экологичных способов перевозки, хранения и упаковки товаров. По мнению автора, применения зеленой логистики необходимо, поскольку социальная ответственность бизнеса крайне
важна, о чем все время говорит и Правительство РФ, кроме того ежегодно
ухудшающаяся экологическая ситуация должна способствовать росту социальной ответственности бизнеса.
В-третьих, можно утверждать, что именно применение принципов зеленой логистики и западного опыта в их внедрение даст возможность руководству компаний контролировать не только проявить свою социальную
ответственность и заботу об окружающей среды, но и будет способствовать
снижению издержек и дополнительной прибыли, полученной от переработки материалов для их вторичного использования.
Так же для прогресса «зеленой» логистики необходимо – уменьшение
или исключение загрязнения воды, воздуха и почвы, широкий спектр деятельности компании во всех ее функциональных областях, связанных:
1) с привлечением поставщиков материальных ресурсов, обеспечивающих возможности применения политики «ноль дефектов» и минимизацию
потерь производственных отходов;
2) с минимизацией товарно-материальных запасов посредством совершенствования системы планирования и нормирования расхода материальных ресурсов,
3) с сокращением потребностей в площадях хранения и уменьшения количества производимых отходов и порчи продукции во время складского
хранения;
4) с выбором оптимальных транспортных маршрутов, что позволит
устранить или существенно сократить порожний пробег автотранспорта и
уменьшить количество выбросов отработанных газов в атмосферу;
5) с консолидацией грузовых партий в каналах товародвижения за счет
синергии различных экологических видов транспорта;
6) с оптимизацией системы доставки грузов посредством формирования
прямоточных схем транспортировки продукции за счет устранения промежуточного хранения и перевалки грузов, что обеспечит снижение антропогенной нагрузки на почву и минимизацию материальных потерь;
7) выявление экологических угроз, оценка рисков и последствий от реализации угроз, а также учет издержек по экологическому обеспечению логистических операций.
Исходя из потенциальных результатов внедрения зеленых логистических технологий, в числе которых: рациональное и результативное использование абсолютно всех ресурсов предприятия, повышение степени экологической безопасности, сокращение уровня наносимого урона природной
373

среде из-за использования вышесказанных методов и технологий зеленой
логистики, «экологическое» обучение персонала и др., можно говорить о
том, что переход к «зеленой» логистике считается объективным требованием современного этапа. В условиях глобализации мировой экономики и
оптимизации всех сфер ВЭД именно переход к экологически чистому производству и постоянному совершенствованию природоохранных мероприятий представляется в качестве важного условия сохранения национальной
конкурентоспособности.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

А.Т. Бабой,
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НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

А.М. Орлова,

студентка группы М-41специальности «Менеджмент»
направления обучения бакалавриата
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Сейчас достаточно широко обсуждаются проблемы корпоративных информационных систем. Корпоративные информационные системы предназначены для крупных организаций, имеющих сложную организационную и
территориальную структуру. Таким организациям необходима реализация
удаленного доступа и возможность работы в распределенных сетях.
Корпоративная информационная система является постоянно развивающейся системой, из-за воздействия не только внешних факторов (например,
постоянные изменения в законодательстве), но и из-за изменения бизнесфункций предприятия, именно поэтому необходимо наличие инструментальных средств адаптации и сопровождения системы:
1) управление структурой и функциями бизнес-процессов;
2) изменение информационного пространства (редактирование баз данных, модификация структуры, полей таблиц, связей, индексов и т.п.);
3) модификация интерфейсов ввода, просмотра и корректировки информации;
4) изменение организационного и функционального наполнения рабочего места пользователя;
5) генерация произвольных отчетов, сложных хозяйственных операций
и форм.
Учитывая значимость хранимых в системе данных, следует обеспечить
авторизацию информации, регистрацию времени ввода и модификацию
данных, ведение протокола удалений данных. [1]
Для пользователей корпоративной информационной системы большое
значение имеет возможность укрепления информации: на уровне предприятий – для комплексности информации филиалов, дочерних компаний,
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предприятий, входящих в холдинг и т.п.; на уровне отдельных задач; на
уровне временных периодов – для реализации анализа изменения тех или
иных показателей за период, который превышает отчетный.
Рассматривая на конкретном примере различные корпоративные системы, можно выделить тройку лидеров:
1. Корпоративная система управления «Галактика».
2. Корпоративная информационная система Microsoft Dynamics AX.
3. Корпоративная информационная система управления «Эталон»
(DOS-версия).
1. Корпоративная информационная система «Галактика» является одной из некоторых отечественных программных продуктов, что комплексно
охватывает все функции управления и учитывает изменения в российском
законодательстве. Корпоративная система управления (КСУ) «Галактика»
не говорит организации, что ей надо делать – централизовать управление,
провести децентрализацию или отыскать компромиссные варианты. Помощь
территориально расположившихся баз данных, факт возможностей корпоративного обмена между офисами, также мощная система разделения доступа
и гарантия информационной безопасности – это всё позволяет владельцам и
руководителям предприятия модифицировать экспериментировать.
(КСУ) «Галактика» ежедневно в нужный момент, не требуя особых
временных и финансовых издержек, в состоянии оказать помощь в нахождении точных оперативных данных и вдобавок с данной системой можно
получать актуальную информацию об окружающей среде.
КСУ «Галактика» имеет всё необходимое для установки как в мелких,
так и в крупных корпорациях и фирмах, имеющих любую форму собственности. Данная система универсальна и может быть скорректирована под
каждую фирму с учётом её особенностей. [2]
КСУ «Галактика» включает в себя помощь при создании или корректировке стратегии корпорации, повышение управляемости фирмы, а также избавляет от ошибок с помощью автоматизации процесса планирования и контроля денежных и материальных потоков, создания абсолютного
информационного контроля, комплекта модернизированных технологий и
пути их внедрения для дальнейшего управления предприятием.
В системе «Галактика» присутствует 40 детально проработанных мощных программных модулей, она также поддерживает как производство работ, так и оказание услуг. Комплекс реализуется в архитектуре «клиент –
сервер» и действует в распределенной локально вычислительной сети.
Здесь организации предлагается не только исследование бизнес-процессов и их информационных потоков, но и механизм изменения. На основе
комплексных объединений создается и развивается единая операционноинформационная среда организации, которая помогает олицетворять ответственность, минимизировать налоги, а также наладить производственную и
технологическую дисциплину.
Главной задачей устройства является оценка финансового состояния организации и выявление перспектив дальнейшего развития.
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Анализ финансового состояния организации осуществляется на базе
данных внешней бухгалтерской отчетности (например, баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках и т.д.), а также сообщений финансовых
органов, информации учреждений банковской системы, товарных и валютных бирж.
Комплекс рассчитан на повышение производительности труда работников отдела кадров, объема и степени интеграции обеспечивающей информации. Комплекс направлен на организации с полномасштабным кадровым
учетом, которые включают личные карточки, военно-учетную информацию; на организации со специфическими структурами, которые содержат
внештатных работников, совместителей, надомников, географически разветвленную сеть дилеров и т.д. Состав данных, что хранятся там, полностью охватывает утвержденные директивными органами личную карточку
и типовую анкету, а также формирование штатного расписание по подразделениям и получение широкого спектра отчетов по штатному расписанию
и много другой значимой информации, в том числе и фотографии сотрудников. [2]
С «Галактикой» руководитель получает точную картину текущего состояния дел и видит перспективу. Процесс двуединый – система приспосабливается под определённый бизнес, а организация привлекает знания,
накопленные в системе.
Приспосабливающаяся структура системы способствует ведению параллельного и многопланового учёта в некоторых стандартах для любого
количества филиалов или подразделений организации.
2. Корпоративная информационная система Microsoft Dynamics AX
представляет собой современную интегрированную систему класса ERP
II, которая была сделана для средних и крупных многопрофильных организаций различных отделов экономики. Она удовлетворяет всем высоким требованиям методологии и идеологии ERP II, при этом она отвечает правилам российского делопроизводства, что особенно важно для
отечественных организаций. Система Microsoft Dynamics AX переведена
на русский язык и подстроена под российские стандарты. Таким образом,
Microsoft Dynamics AX была одарена сертификатом Института Профессиональных Бухгалтеров России, знатоки которого подтвердили, что методология продукта отвечает определённым правилам бухгалтерского учета
Российской Федерации. [3]
Dynamics AX (Microsoft Business Solutions – Axapta) совершает важную
задачу – объединяет работу всех организаций предприятия на базе единой
интегрированной информационной и методологической системы. Внушительная технологическая платформа системы Axapta (открытый исходный
код модулей, интегрированная среда разработки Morph X, собственный
объектно-ориентированный язык программирования X++ и т.д.) способствует предприятию оптимизировать все свои внутренние и внешние бизнес-процессы и достигнуть новых конкурентных преимуществ, повысив
эффективность своей экономической деятельности.
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Она имеет востребованное для российских корпораций достоинство –
она с самого начала направлена на адаптацию под финансовые условия самой фирмы. Подразумевается, что с помощью внедрённых в КСУ средств
и инструментов для сообщения с другими приложениями, центром внедрения является в большей степени бизнес-процессы заказчика, нежели чем
функциональность системы. [3]
3. Корпоративная информационная система «Эталон». Учитывает специфику и разнообразные типы собственности, автоматизирует финансовоэкономическую деятельность производственных и торговых организаций,
страховой и перестраховочной фирмы, бюджетных организаций, аудиторских фирм, научно-исследовательских организаций, предприятий сферы
услуг, гостиничных комплексов и ресторанов, инвестиционных компаний
и т.д. Используя один программный модуль можно обрабатывать и объединять учетную информацию нескольких организаций, что очень удобно для
корпораций и холдингов.
Система «Эталон» – это сложное, комплексное решение необходимых
для управления организацией задач: бухгалтерский учет в системе реального времени, весь забалансовый учет, управление производством и ценообразованием, регулируемая система учета себестоимости, маркетинг, снабжение и сбыт, формирование портфеля заказов, складской учет ресурсов,
бизнес-план (доходы, затраты, прибыль и ее использование), финансовоэкономический анализ, финансовое планирование и бюджетирование, кадры и штатное расписание, юридический отдел, касса, учет договоров и
контроль их исполнения. [4]
Тем не менее, создание корпоративной информационной системы не
может быть целью для организации-заказчика. Для него гораздо важнее построить систему управления организацией, которая способствует получать
действительную и точную информацию во время принятия управленческих
решений в сфере экономики и финансов, и учитывающую специфику организации. В таком ключе корпоративные информационные системы можно
считать как средство обработки информации.
Таким образом, можно отметить, что организационная структура, структура бизнес-функций организации и архитектура корпоративной информационной системы должны быть в некоторой степени независимы друг от
друга. То есть, организация отдела маркетинга или совокупность отдела
кадров не должно создавать коренного изменения структуры и состава корпоративной информационной структуры. Увеличение потенциала системы
механически не влечет за собой изменения оргструктуры организации, а
появление нового вида деятельности не связано с покупкой новой корпоративной информационной системы.
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Большая часть историков кооперации связывают начало такого вида деятельности с созданием в 1844 году рабочими-текстильщиками фабричного поселка Рочдель (Великобритания) потребительского кооператива под
названием «Рочдельские пионеры». Появление первых кредитных кооперативов в Германии принято относить к сороковым годам прошлого века.
Первые такого рода кооперативы в России зарождаются спустя двадцать
лет – в середине 60-х годов. Рабочие Кыновского завода на Урале в 1864
г. положили начало созданию своего потребительского общества. Так же
была открыта кооперативная лавка в 1867 г., а в 1870 г. -зарегистрирован
устав кооператива. Рижское и Ревельское общество потребителей образовались в 1865 г., а Рождественское ссудное товарищество в одноименной
волости Ветлужского уезда Костромской губернии, в 1866 г. – потребительские общества в Петербурге («Бережливость») и в Харькове.
Большая часть историков коопераций относят ее зарождение к более
раннему периоду. Для Западной Европы это 1769 г. После отмены крепостного права зарождается активное кооперативного движения. Появление
кооперации во всех странах совпадает с периодом становления и стремительного развития капитализма, поэтому такое совпадение не случайно,
поскольку развитие кооперативного движения в России начинается после
отмены крепостного права.
Кредитная кооперация получила максимальное развитие. Но и она набирала силу со временем. Лишь 12 таких кооперативов функционировало через
пять лет после утверждения устава Рождественского товарищества в стране.
На один кредитный кооператив, в среднем, тогда приходилось 100 тыс.
жителей, а на каждого жителя – в среднем лишь 55 кооперативных средств.
Например, на одно кредитное товарищество приходилось только 5 тыс. жителей в Германии, в Италии – 27 тыс., кооперативных средств в среднем на
каждого приходилось соответственно 8 и 6 рублей.
После образования в России первого общества потребителей их общее
число в стране достигло лишь 29 – через 15 лет, через 25 лет – 96, через 30
лет – 240. Из 260 обществ, зарегистрировавших свои уставы в 1865 – 1890
гг., к концу этого периода функционировало лишь немногим более одной
трети из них – 96.
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Львиную долю прибыли общества получали капиталисты, использовавшие в производственных целях заработную плату рабочих, оборотные
средства обществ, а также постоянную задолженность последних для того,
чтобы еще больше прикрепить их к предприятию и увеличить степень эксплуатации.
Роль трудящихся в кооперативах способствовало подготовке из их среды
сотрудников кооперативной интеллигенции. Потребительская кооперация
оставалась долго малозаметным явлением в селе. Из-за 1866-1890 гг. было
подтверждено только 30 уставов сельских потребительских сообществ.
Обозначился подъем деревенских потребительских кооперативов лишь
в последнее крайнее десятилетие XIX века. В 1900 г. в селе действовало
уже 133 кооператива – 23% их всеобщего количества, в 1904 г. – 380 сельских сообществ, либо 40% всех потребительских кооперативов державы.
Артельные соединения относят к одной из форм кооперативов, образовавшиеся в Российской Федерации раньше остальных форм кооперации.
Анализ данных артелей указывает, что большая часть из них кооперировали, это покупка и хранение сырья, внедрение займов, сбыт произведенных
продуктов, общее внедрение какого-либо двигателя и т. п.
По всей России насчитывалось только 156 кустарных артелей производственного нрава сообразно данным на 1 января 1904 г., в том количестве:
портновских – 26, столярных – 20, сапожных – 15, слесарно-автоматических – 1226. Только незначимая часть из них окрепли и просуществовали
долгий период времени. [4, c.455]
Наиболее чем скромные итоги перемещения из-за 40 лет не являются
чем-то неприемлемым, вызванным деянием лишь каких-то наружных тормозящих сил. Развитие перемещения шло сообразно мере осознания необходимости в кооперативном соединении, скопления практичного эксперимента, складывания кадрового костяка и материальной базы, абстрактного
и идейного осмысления сути кооперации, главных основ и приспособления
ее функционирования. [1, c. 311] В момент, как скоро в сообществе стали
копиться результаты сдвигов в пореформенном общественно-финансовом
развитии все масштабнее и стала грубо возрастать надобность в кооперативных формах организации, данный взнос был очень отлично нужен,
будто подвигло превращению кооперации в необыкновенно маленький во
вселенской практике срок.
Литература
1. Вахитов К. И. Кооперация. Теория. История. Практика. М., 2017.
2. Вопросы истории и теории кооперативного предпринимательства.
Сб. научных статей. Вып. II Арзамас. 2017.
3. Петранева Г. А., Агибров Ю. И., Ахметов Р. Г. Кооперация и агро-промышленная интеграция в АПК М. 2016.
4. Ермаков В.Ф., Киселева Г.В. Вместе ради будущего 170 лет потребительской кооперации России. – М., 2017.
379

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ

А.Т. Бабой,

зав. кафедрой менеджмента и предпринимательства
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет», к.э.н.

Ю.Ю. Франгаки,

студентка группы М-41специальности
«Менеджмент» направления обучения бакалавриата
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

В настоящее время, чтобы добиться успеха в коммерческой деятельности, недостаточно использовать только маркетинговые подходы, необходимо применять все более современные высокоэффективные методы и способы управления потоковыми процессами, т.е. логистику.
Логистика играет важную роль во взаимоотношении с клиентами, поставщиками предприятия, его владельцами и акционерами. Она координирует все структуры предприятия.
Закупочная логистика – это функциональная составляющая логистики,
она отвечает за эффективность процессов снабжения предприятия необходимыми для производства материалами, сырьем, комплектующими, полуфабрикатами и продукцией.
Закупочная логистика – это управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами. [1, c.10]
Главной целью закупочной логистики является надежное, а также качественное oбecпeчeниe производственных подразделений фирмы материальными pecypcaми, которые необходимы для того, чтобы выполнить заданное производственное расписание.
Закупочная логистика связана с организацией и реализацией деятельности по приобретению, поставке, приемке, складированию и хранению
материальных ресурсов.
Каждая из перечисленных составляющих закупочной логистики, имеет
огромное значение.
От цены на приобретаемый ресурс в конечном итоге зависит прибыль
производителя, от своевременности поставки зависит длительность производственно-сбытового цикла, т. е. оборачиваемость средств, от качества
приемки материальных ресурсов непосредственно зависит качество производимой в последующем продукции (отсутствие дефектов, доделок, переделок и других видов брака).
Этапы организации процесса закупок:
1. Сбор и обработка информации о конъюнктуре рынка ресурсов, а также действующих условиях торговли, доставки, хранения и т. д.
2. Выбор формы и источников материально-технического снабжения.
3. Размещение заказов и их реализация.
4. Организация делопроизводства по учету ресурсов и расчетам за приобретенные материальные ценности.
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5. Поддержание отношений с поставщиками. Одной из главных задач
контроля поставок является контроль качества поставки. Контроль поставок включает в себя также отслеживание сроков поставки отслеживание
сроков оформления заказа, сроков транспортировки, а также контроль состояния запасов материальных ресурсов. [1, c.15]
Помимо главной цели закупочной логистики существуют и второстепенные, такие как:
1) обеспечение непрерывности потока материальных ресурсов . Дефицит сырья, материалов и комплектующих может привести в остановке производства и росту расходов и потерь в связи с этим. Например, авто-производитель не сможет завершить сборку автомобилей без закупки покрышек,
авиакомпания не сможет перевозить пассажиров без закупок топлива, больница не сможет делать операции без хирургических инструментов;
2) управление запасами. Для непрерывности производства требуется
создание запасов, т.е. вложение оборотного капитала в активы с низкой
ликвидностью. Предположим, что запасы составляют 30 % активов, а их
ежегодная стоимость оценивается в 20 млн. рублей. При сокращении общей стоимости запасов наполовину (до 10 млн. рублей), не только даст
экономию оборотных средств, вложенных в запасы, но и удвоит их оборачиваемость;
3) повышение качества. Если поставки не осуществляются с должным
уровнем качества, то и конечный продукт (услуга) не будут соответствовать
требованиям по качеству. Например, цена пружины в системе тормозов для
локомотива равна 30 рублей, но если дефект этой пружины обнаружится
только при эксплуатации полностью собранного локомотива, то стоимость
замены этой пружины выльется в сотни тысяч рублей из-за того, что локомотив придется отогнать в депо для ремонта, а копания понесет убытки
из-за его простоя;
4) работа с поставщиками. Можно сказать, что успех функции снабжения зависит от способности находить поставщиков, развивать отношения
с ними, анализировать ситуацию, работать вместе с ними и совершенствовать сотрудничество. Например, если модули для сборки компьютеров закупаются у поставщика, который вдруг решает прекратить этот бизнес и,
следовательно, не сможет обеспечить долговременное обслуживание, модификацию и обновление программного обеспечения, то первоначально
выгодная цена может обернуться большими общими затратами;
5) максимальная стандартизация. Если в процессе закупки можно приобрести одно изделие, которое выполнит функцию, выполняемую ранее
двумя-тремя изделиями, то можно получить целый ряд преимуществ:
– снижение инвестиций в запасы;
– сокращение затрат на обучение складского персонала;
– повышение конкуренции среди поставщиков.
6) достижение самой низкой стоимости. Эффект от снижения затрат,
связанных с созданием запасов уже рассматривался ранее. В последнее
время все чаще звучит мнение о том, что наименьшие затраты на закупки
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должны достигаться при условии должного уровня качества, количества,
комплектности, соблюдении условий доставки и сервиса.
7) улучшение конкурентоспособности. Любая организация конкурентоспособна только тогда, когда контролирует расходы в сфере снабжения и
временные параметры для того, чтобы избежать деятельности, не прибыли
или требующей дополнительных затрат времени. Например, долгое хранение на складе, сложная процедура проверки качества, затруднения при получении информации о движении грузов и пр.
8) развитие отношений с другими подразделениями. Например, отделы,
использующие сырье должны своевременно предоставлять информацию о
новых требованиях к материалам, т.к. поиск выгодного поставщика может
занять длительное время. При появлении идеи о новой продукции отдел закупок должен тесно сотрудничать с отделом маркетинга, инженерной службой вплоть до создания команд с перекрестными функциями.
9) снижение косвенных расходов на закупки. Для работы отдела снабжения необходимы средства на зарплату, телефонные, почтовые расходы,
содержание компьютеров и проч. Отказ от излишней работы, улучшение
программного обеспечения могут привести к значительному росту эффективности процесса закупок. [3, c.20]
Объединение различных функциональных областей в логистике производится на основании того, что все они в равной мере участвуют в управлении совокупным материальным потоком, проходящим через организационные границы.
Объединение различных функциональных областей в логистике производится на основании того, что все они в равной мере участвуют в управлении совокупным материальным потоком, проходящим через организационные границы.
Нужный продукт необходимого качества в нужном количестве должен
быть доставлен в нужное время в нужное место с минимальными затратами нужному потребителю (7Rs – 7 правил логистики).
В связи с этим специалист по закупкам должен быть похож на жонглера,
пытающегося одновременно удержать в воздухе несколько шаров, поскольку, принимая решения, он должен одновременно руководствоваться всеми
составляющими «7 правил логистики». [2, c.26]
Это означает, что неприемлемо осуществлять закупку по самой низкой
цене, если будет доставлен некачественный товар или доставлен на две недели позже запланированного срока, что приведет к остановке производственной линии.
С другой стороны, цена может быть и выше обычной, но закупка может быть срочной и может не быть достаточного времени на переговоры
о более выгодной цене. Специалист по закупкам должен стремиться найти баланс между противоречивыми целями и совершать закупки исходя из
наиболее оптимального сочетания целей.
Для определения эффективности потока материальных ресурсов в закупочной логистике следует использовать следующие характеристики:
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– качество потока (измеряется степенью соответствия фактических характеристик поставленных материальных ресурсов параметрам, зафиксированным в контрактах на поставки);
– экономичность потока (измеряется отклонением фактических затрат
на осуществление поставки от планируемого уровня затрат, т.е. предусмотренных контрактами).
Качество потока можно оценить с помощью системы показателей надежности снабжения, которая была разработана в научных трудах профессора К.В. Инютиной и представляет собой систему показателей, которые
могут быть сведены в обобщающий, рассчитываемый из частных показателей надежности снабжения материальных ресурсов по объему, своевременности и ассортименту. Предлагаемая система показателей позволяет количественно оценить воздействие каждого из этих факторов в отдельности,
т.е. дает возможность измерить степень управляемости результатов с помощью измерения регулирующих его факторов.[4, c.56]
Исходной информацией для расчетов являются данные о плановых и
фактических поставках материальных ресурсов за анализируемый период.
Развитие научно-технического прогресса неуклонно связано с насыщением рынка и увеличением скорости движения товаров и капиталов. При этом,
уделяя большое внимание инновационным разработкам в части создания инновационной продукции с использованием нового сырья, применением инновационных технологий, участники рынка не меньшее внимание уделяют
формированию новых организационных структур и освоению новых рынков.
Существенным стимулирующим фактором развития логистики как науки и практики управления процессами перемещения материальных потоков и сопровождающих их финансовых, информационных и потоков сервисных услуг является информатизация экономики.
В логистической цепочке каждая организация, которая перерабатывает
материальный ресурс и приближает его к потребителю посредством переработки и добавления стоимости, приобретает указанный ресурс у предыдущей организации и продает последующей.
При этом увеличение интенсивности перемещения материальных ресурсов между участниками логистической цепочки стимулирует развитие
их хозяйственной деятельности, сопряженной с закупкой материальных
ресурсов для очередного цикла промышленной переработки.
Функциональная составляющая логистики, которая отвечает за эффективность процессов снабжения предприятия необходимыми для производства материалами, сырьем, комплектующими, полуфабрикатами, продукцией, получила название закупочной логистики. [5]
Закупочная логистика связана с организацией и реализацией деятельности по приобретению, поставке, приемке, складированию и хранению
материальных ресурсов.
Развитие рыночной конкуренции, которое привело к расширению рыночного ассортимента продукции, потребовало формирования более сложной системы закупок материальных ресурсов.
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Успешное функционирование службы закупок требует регулярного сбора, анализа и обработки большого объема рыночной информации в целях
поиска путей оптимизации закупок.
Исследование рынка закупок начинают с анализа поведения рынка поставщиков.
Далее следует предварительная оценка всех возможных источников закупаемых материальных ресурсов, а также анализ рисков, связанных с выходом на конкретный рынок. Предприятия-производители не всегда имеют
возможность производить все материальные ресурсы, используемые в конечной продукции. В связи с этим актуальной задачей хозяйственной деятельности является выбор между закупкой материалов (деталей, полуфабрикатов, комплектующих изделий и т. д.) и собственным производством.
Задача «сделать или купить» – МОВ (Make-or-Buy рroblem) заключается во взвешивании всех плюсов и минусов с учетом факторов внешнего
и внутреннего характера. Преимуществами решения «купить» во многих
случаях являются более высокое качество и низкая себестоимость приобретаемых материальных ресурсов.
Преимуществами решения «сделать» является снижение зависимости
производителя от позиций поставщиков, от колебаний рыночных цен и т.д.
Процесс закупочной деятельности очень быстро меняется. Это связано
с тем, что конкурентный рынок все больше и больше развивается, поэтому
компании должны прилагать максимум усилий, чтобы оставаться конкурентоспособными. [2, c.26]
Для эффективного функционирования закупочной логистики необходимо определить, какие именно материальные ресурсы, в каком количестве
и в какой срок необходимо поставить для производства продукции. Следовательно, необходимо опираться на план закупок, обеспечивающий согласованность действий всех функциональных звеньев, как предприятия
производителя, так и поставляющих предприятий.
Практика показывает, что компании, которые используют в своей деятельности логистику, добиваются большего преимущества и успеха, чем
конкуренты, а также существенно увеличивают свою прибыль за счет снижения затрат, которые связанны с сокращением издержек в области физического перемещения материалопроводящих, товарообразующих потоков.
Таким образом, можно сделать вывод, что главной целью закупочной
логистики является удовлетворение всех потребностей производства в материалах, что повлечет за собой максимально возможную экономическую
эффективность. Любое предприятие, как производственное, так и торговое,
в котором обрабатываются материальные потоки, имеет в своем составе
службу, осуществляющую закупку, доставку и временное хранение предметов труда: сырья, полуфабрикатов, изделий народного потребления, –
службу снабжения.
Грамотное ведение закупочных операций позволит предприятию увеличивать свою прибыль, повышать конкурентоспособность в своем сегменте
рынка, а также занимать лидирующую позицию. Поэтому, чтобы успешно
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функционировать на рынке, необходимо уделять большое внимание закупочной логистике.
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Каждое коммерческое предприятие, при осуществлении производственной, хозяйственной и финансовой деятельности, стремиться максимально
увеличивать прибыль, и при этом оптимизировать расходы, поэтому каждый
руководитель стремится к этой цели различными методами. Одним из таких
методов является совершенствование своих финансовых показателей.
Существует определенный набор наиболее эффективных стратегий
улучшения финансовых результатов предприятия, которое заключается,
как уже сказано, в увеличении его прибыльности в денежном выражении
и повышении рентабельности. Эти стратегии рассчитаны на отрасли, которые ориентированы на конечного потребителя, то есть те, для которых
решающее значение имеют объёмы производства и реализации продукции,
определяемые спросом, а также снижение уровня себестоимости, возможное без ущерба для качества потребительских товаров.
Использование информации из системы бухгалтерского учета в качестве базы для проведения анализа финансового состояния предприятия,
дает возможность собственнику определить степень влияния внутренних и
внешних факторов на полученный конечный финансовый результат – прибыль или убыток.
Получение конечного результата в виде прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, позволяет руководству предприятия наметить
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основные пути ее эффективного использования, рассчитать комплекс показателей для оценки финансовой устойчивости и определения уровня финансовой зависимости от внешних источников финансовых ресурсов[1].
Получение отрицательного финансового результата, в виде убытка от
этой же деятельности, отражает способность предприятия анализировать
на основании бухгалтерских документов причин возникновения убытков,
определение групп факторов, как внешних, так и внутренних, оказывающих влияние на полученный убыток. Кроме того, бухгалтерский учет, как
информационная база, дает возможность определения перечня источников,
необходимых для погашения убытков.
Достоверная отчетность о финансовых результатах и использования
прибыли может служить хорошей основой для выявления сильных и слабых сторон предприятия, поможет наметить меры по его укреплению или
выходу из сложной финансовой ситуации [2].
Использование данных из учетных регистров и форм финансовой отчетности, предоставляет возможность предприятию принимать быстрые
управленческие решения, при обнаружении слабых сторон в деятельности предприятия, которые несомненно приведут к снижению расходов, и
соответственно к увеличению прибыли.
Выявленные сильные стороны, также позволяют собственнику принять
управленческие решения по расширению сферы деятельности, или по проникновению на новые рынки сбыта продукции, или по созданию новых
бизнес-процессов, что непосредственно приведут к увеличению прибыльности предприятия.
Как было сказано выше, бухгалтерский учет служит информационной
базой для принятия своевременных управленческих решений, а учет финансовых результатов является завершающей стадией финансового учета,
значит для его совершенствования необходимо рационализация учета на
более ранних стадиях. В таких условиях необходимо достичь стратегической системы учета, основанной на гармонизации учета и маркетинга.
На современном этапе развития рынка, когда происходит глобализация и
интеграция предприятий в международный кругооборот, собственнику, инвестору и другим пользователям информации из форм финансовой отчетности,
должны быть понятны любые изменения в составе имущества и обязательств
предприятия, а также в оценке этих показателей деятельности предприятия
за определённый период времени (обычно это календарный год).
Применение в практической деятельности необходимой, выверенной
информации из системы учета для заключения долгосрочных договоров на
международных рынках, основная и преимущественная задача при реформировании системы бухгалтерского учета и формирования показателей в
формах финансовой отчетности, в том числе и формирование полной и достаточной информации о порядке отражения финансовых результатах в бухгалтерском учете и формах финансовой отчётности [1].
С развитием рыночных отношений, когда стали предъявляться новые
требования со стороны внешних пользователей к процессу формирования
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финансовых результатов о деятельности хозяйствующих субъектов, возникла проблема повышения прозрачности финансовой отчетности. Эти
вопросы пока также остаются практически не исследованными. Вопросам
компьютеризации учета финансовых результатов также было уделено недостаточно внимания.
Автоматизация учета позволяет облегчить порядок организации и ведения учета для персонала бухгалтерии, уменьшить документооборот, при
том, что по мнению аналитиков более 40% работы бухгалтерской службы,
отводилось на обработку документов механическим путем.
Автоматизация учетных процессов также занимает ведущую роль в организации бухгалтерского учета на предприятии, а использование современных программ автоматизации учета позволяет сократить время, затраченное на обработку информации по определению оборотов и сальдо по
счетам бухгалтерского учета, а также по расчету конечного финансового
результата деятельности предприятия [2].
Правильная организация автоматизированного учета на предприятии
помогает избежать дополнительных учетных ошибок и максимально приблизиться к международным стандартам. Автоматизация учета требует
дальнейшего развития его методологии, применения более совершенных
форм бухгалтерских регистров. Развитие методологии бухгалтерского учета, улучшение его организации требует активизации научных исследований
в этой области и внедрения в практику учета.
В части совершенствования учета на предприятии, предусматривается
разработка методологии формирования финансового результата от различных видов деятельности, с отражением информации на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах, и до конечного отражения итогового
финансового результата в формах финансовой отчетности.
Своевременное отражение полученных финансовых результатов на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах, дает возможность собственникам и руководителям предприятий (организаций) принимать своевременные управленческие решения, направленные на повышение уровня
доходности, расширения сферы деятельности и материальное стимулирование работников.
Современный рынок объективно требует внесения изменений функциональной направленности бухгалтерского учета финансовых результатов,
превращая его из преимущественно фиксирующего инструмента в инструмент анализа показателей, характеризующих эффективность функционирования предприятия в определенных хозяйственных условиях [1].
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На этапе перехода к рыночной экономике, появления в системе финансового контроля двух его разновидностей, государственного и негосударственного (аудиторского) контроля, встала задача по переосмыслению как
их общих основ организации, так и теоретических подходов, определяющих функционирование каждого из видов финансового контроля. Вместе
с тем, несмотря на то, что с момента появления негосударственного (аудиторского) контроля прошло более 20 лет, общие теоретические основы финансового контроля по существу не сформированы. Это связано с
традиционно сложившимся жестким разделением теории и методологии
финансового контроля по сферам государственного и негосударственного
контроля.
Сложившаяся ситуация привела к тому, то разработанные теоретические основы действующего финансового контроля отстают от современных
требований, которые сформировались в сфере экономики, а также в международных подходах к финансовому контролю.
При этом в области аудита, теоретические основы функционирования
негосударственного контроля, зачастую заменялись его правовыми актами, либо разрабатывались не для всей существующей системы (к примеру,
либо для внешнего или внутреннего аудита) [3].
Получившие широкую огласку антикоррупционные дела, фигурантами которых стали чиновники различных уровней государственного
управления, а также руководители других организаций государственного
сектора, демонстрируют крайние проявления неэффективного, нерационального, недобросовестного, а также незаконного исполнения государственных функций и оказания государственных услуг.
Это негативное явление в экономике отражает возникающие системные
проблемы в сфере государственного управления, как результат несостоятельности контроля в государственном секторе, что во многих аспектах
наносит непоправимый вред и существенный ущерб государству в целом
и экономике страны, тем самым снижая уровень экономической безопасности.
Вследствие этого, приходится констатировать еще такой факт, что по
отношению к внешней среде, средства и методы государственного финан388

сового контроля более чем эффективны, но по отношению к внутренней
среде, финансовый контроль отстал по применяемым методам, средствам
и формам контроля.
Сложившаяся ситуация с государственным и негосударственным финансовым контролем напрямую связана, во-первых, с несовершенным нормативным законодательством в данной области, а во-вторых, с нежеланием
государственного менеджмента развивать и совершенствовать внутриведомственный контроль.
Сегодняшние реалии и состояние экономических процессов, требуют
разработки новых подходов в теории и методологии государственного и негосударственного финансового контроля [1].
В части государственного контроля бюджетных правоотношений выделяются четыре направления исследований. Первое, основывается на положениях нормативных правовых актов и, по сути, детализирует их посредством формулирования элементов регламентов, проверяемых вопросов. Его
несомненным достоинством является развитие методического обеспечения
государственного финансового контроля в границах норм, закрепленных
Бюджетным кодексом ПМР и иными подзаконными актами. Однако такие
исследования не предусматривают разрешение противоречий, заключенных в этих документах и не способствуют развитию системы контроля, а,
следовательно, и повышению уровня экономической безопасности региона.
Второе – сужает понятие государственного контроля до ревизии финансово-хозяйственной деятельности.
Третье направление базируется на международных документах. По
большей части эти исследования касаются Счетной палаты.
Четвертое направление посвящено развитию теории государственного
контроля в сфере бюджетных правоотношений, особое внимание в которых уделяется уточнению терминологического аппарата, формулированию
принципов, функций и полномочий, организационной структуры. Так,
главный недостаток контрольной составляющей Бюджетного кодекса ПМР
в том, что в нем ставится знак равенства между бюджетным и государственным финансовым контролем. При этом можно сказать, что бюджетный контроль – основная, но не исчерпывающая и неисключительная сфера деятельности органов финансового контроля [2].
Финансовый контроль, формируя и оценивая информацию о работе
управляемой системы, представляет собой информационный инструмент
управления государственными финансами и государством в целом. Эффективность контрольного механизма является необходимым условием
всего государственного управления и успешного его реформирования. Его
деятельность позволяет достигать повышения эффективности и отдачи от
вложения государственных средств и функционирования государственной
собственности.
Поиск теоретического и методологического базиса для развития государственного контроля и аудита, должен способствовать, по крайней мере,
ликвидации пересечения зон ответственности, иерархической и функци389

ональной неопределенности внутреннего контроля, внутреннего аудита и
ревизии, уточнения функций и полномочий, имеющих место в отечественном нормативном правовом регулировании [3].
Недостаточная конкретика институционального обеспечения сферы
внутреннего контроля и внутреннего аудита в сфере бюджетных правоотношений и его слабая согласованность с международным опытом регулирования внутреннего и внешнего контроля в государственном секторе, породили дискуссии, в которых не принимается во внимание международная
профессиональная практика, смешиваются понятия, виды деятельности,
вводятся дублирующие элементы.
Многие исследователи в области государственного финансового контроля и аудита, пришли к одному и тому же выводу – внутренний финансовый контроль и аудит относят к ведомственному контролю.
В отличие от хозяйствующего субъекта реального сектора экономики,
в государственном секторе организация контроля выходит за пределы одного учреждения ввиду его встроенности в иерархическую систему государственного управления. Из этого следует, что определение цели деятельности отдельного учреждения государственного сектора формулируется на
более высоком уровне государственного управления. Поэтому внутренний
аудит должен осуществляться силами и средствами ведомства, в подчинении которого находится учреждение, независимо оценивая внутренний
контроль, управление рисками и качество управления этого учреждения.
Соответственно внутренний контроль интегрирован в систему управления
учреждения [1].
В современных условиях реформирования экономики, возрастает роль
эффективности использования государственных фондов денежных средств.
Соответственно, в данных условиях возрастает и роль эффективности
контрольных мероприятий, т.е. изменений в области используемых методик проведения государственного финансового контроля.
Необходимость современного государственного финансового контроля
на сегодняшний этап развития экономики назрела давно, так как эффективность контрольного механизма является необходимым условием всего
государственного управления и успешного его реформирования. Его деятельность позволяет достигать повышения эффективности и отдачи от
вложения государственных средств и функционирования государственной
собственности.
В экономической литературе отмечается необходимость создания единой концепции построения системы государственного финансового контроля, которая распространялась бы на все уровни, то есть органы как
внешнего (представительного), так и внутреннего (исполнительного) государственного финансового контроля. Создать такую единую унифицированную систему не удается.
Анализируя опыт зарубежных государств в организации системы государственного нефинансового контроля (аудита), ученые и практикующие
специалисты в области контроля, столкнулись с четко налаженной систе390

мой разработанных и действующих единых национальных стандартов негосударственного контроля (аудита). При этом регулирование аудиторской
деятельности в государственном секторе осуществляет уполномоченный
орган государственной власти [2].
В Приднестровской Молдавской Республике на сегодняшний день отсутствуют единые методологические основы построения эффективной системы внутреннего аудита в секторе государственного управления.
Главные распорядители бюджетных средств приступили к реализации
предоставленного им права организации и проведения внутреннего аудита
в рамках своих ведомств. Анализ правил, порядков и концепций осуществления внутреннего финансового аудита различных главных распорядителей бюджетных средств показывает, что эти документы имеют различные
подходы к пониманию, организации и осуществлению внутреннего финансового аудита, но при этом наблюдается практически полное игнорирование общей теории аудита.
От этого страдают пользователи аудиторской информации, снижается
качество аудиторской деятельности и, как следствие, снижается качество
управленческих решений, принятых на основании аудиторской информации.
Таким образом, в современных условиях назрела необходимость научной разработки методологии построения и организации системы внутреннего аудита в секторе государственного управления в Приднестровье, которая позволит прийти к единому пониманию сути внутреннего финансового
аудита и основных направлений его применения.
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