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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ДИНАМИКА ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ
КАК ФАКТОР ПЕРСПЕКТИВНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
О.Н. Бурла,

научный сотрудник НИЛ «Региональные исследования» ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Современная демографическая ситуация в Приднестровье характеризуется существенными негативными параметрами и трендами, сохранение
которых в обозримой перспективе может оказать деструктивное влияние на
макроэкономическую динамику, рынок труда, социальную сферу и систему
расселения. Среди основных отрицательных трендов демографической сферы
Приднестровья следует выделить:
1) сокращение рождаемости и естественную убыль населения. Если в
1990 г. в поселениях, находящихся под юрисдикцией Приднестровья, родилось 12043 ребенка, то в 2017 г. – 4500 детей. Естественная убыль населения
происходит в республике, начиная с 1995 г.;
2) отрицательное миграционное сальдо, наблюдаемое с 2004 г. (за исключением 2017 г.);
3) устойчивое сокращение численности населения [1–2].
По данным переписи 1989 г., в Приднестровье проживало 680,9 тыс. человек. Особенности естественного и миграционного движения населения в
межпереписной период (1989–2004 гг.) привели к сокращению численности
населения на 125,5 тыс. человек, или на 18,4 %. По состоянию на 11 ноября
2004 г. (день переписи) она составила 555,4 тыс. человек [1–4].
По данным переписи населения 2015 г., численность населения Приднестровья составила 475,1 тыс. человек (85,5 % от численности 2004 г.). Абсолютное уменьшение численности населения за 2004–2015 гг. составило 80,3
тыс. человек. Сложившаяся тенденция сохранилась и в 2016–2017 гг. Расчетная численность населения на 1 января 2018 г. составила 469,0 тыс. человек
[9]. Сочетание отрицательного сальдо миграций с естественной убылью с начала 90-х годов XX в. привело к депопуляции во всех административно-территориальных единицах (табл. 1).
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Особенности естественного и механического движения населения оказали существенное влияние на половозрастной состав населения.
В 1989–2015 гг. произошло сокращение абсолютного количества и доли
детей, а также лиц в трудоспособном возрасте в общей численности населения. При этом произошел рост абсолютной численности и доли лиц старшего
возраста.
В 1989 г. доля детей (до 14 лет) в общей численности населения превышала
20 %. Между двумя переписями (1989–2004 гг.) она существенно сократилась.
Например, в г. Тирасполе – с 23,1 до 14,5 %, в г. Бендеры – с 23,4 до 14,5 %, в
г. Рыбнице – с 27,5 до 15,8 %, в Дубоссарах – с 25,2 до 14,7 %, в сельских поселениях Рыбницкого района – с 23,0 до 17,0 %, Слободзейского района – с 27,2 до
17,1 %. При этом возросла доля лиц старшего возраста, о чем свидетельствует
Таблица 1

Динамика численности населения по административнотерриториальным единицам,человек*

Административно-территориальная единица
Тирасполь (горсовет)**
Бендеры (горсовет)
Каменский
Рыбницкий
Дубоссарский
Григориопольский
Слободзейский
ПМР – всего

1989

2004

2015

199940
139463
34635
95810
47757
53128
110138
680871

159163
105010
27284
82699
37449
48000
95742
555347

139025
91298
20481
69560
31222
39819
83863
475268

Абсолютная
убыль
за 2015 г.
– 60915
– 48165
– 14154
– 26250
–16535
–13309
– 26275
– 205403

2015 г.
в%к
1989 г.
69,5
65,5
59,1
80,2
75,4
84,8
82,5
77,1

*По данным переписей населения соответствующих лет.
**Включая г. Днестровск.
Таблица 2

Половозрастной состав населения*

Все население
Возрастная группа

человек

Моложе трудоспособного возраста
(до 16 лет)
95899
В трудоспособном возрасте
(мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года) 348679
Старше трудоспособного возраста
(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет
и старше)
110769
Всего
555347
*По данным переписи 2004 г.
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%

В том числе
мужчины
женщины
челочело%
%
век
век

17,3

49272

19,3

46627

15,5

62,8

171909 67,2 176770

59,0

19,9
100

34487 13,5 76282
255668 100 299679

25,5
100

коэффициент старения населения, отражающий долю лиц в возрасте 60 лет и
старше в общей численности населения. За 1989–2004 гг. рассматриваемый коэффициент увеличился в г. Тирасполе с 11,7 до 16,2 %, Бендерах – с 10,6 до 15,4 %,
Рыбнице – с 9,3 до 14,6 %, Дубоссарах – с 11,7 до 17,6 %. В селах Григориопольского района этот показатель увеличился с 12,3 до 16,0 %, Слободзейского –
с 13,4 до 17,2 %, Рыбницкого – с 23,0 до 25,7 % [3–4]. Также наметилась тенденция роста доли лиц пенсионного возраста в общей численности населения
(табл. 2).
По данным переписи 2015 г. [5], доля детей сократилась до 14,3 % (на 3
процентных пункта), населения в трудоспособном возрасте – до 58,0 % (на 4,8
процентных пунктов). За межпереписной период доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась до 27,7 % (на 7,8 процентных пунктов).
В абсолютном выражении за 2004–2015 гг. численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась на 27723 человека или на 28,9 %,
трудоспособного возраста – на 73 299 человек или на 21,0 %. При этом численность лиц старше трудоспособного возраста, напротив, увеличилась на
21 059 человек или на 19,0 %.
Аналогичные тренды сложились и в административно-территориальных
единицах республики.
Старение населения является также одним из факторов сокращения абсолютной численности и доли лиц в трудоспособном возрасте. За 2000–2017 гг.
численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте сократилась с 390,1 до 254,7 тыс. человек.
Старение населения, сопровождаемое ростом абсолютной численности
лиц пенсионного возраста и их доли в общей численности населения, в сочетании с сокращением абсолютной численности занятых, обусловило существенный рост коэффициента зависимости, отражающего соотношение между численностью пенсионеров и количеством лиц в трудоспособном возрасте.
Особенно интенсивно растет величина коэффициента нагрузки пенсионерами, отражающего количество пенсионеров, приходящееся на 1000 занятых. За 1996–2014 гг. этот показатель возрос с 577 до 992 пенсионеров, или на
171,9 %. По оценкам, в 2015–2017 гг. рассматриваемый коэффициент составил 1,05–1,07. Это создает дополнительную нагрузку на систему социального
страхования при сокращении источников ее финансирования.
Рост доли пожилых людей обусловил увеличение общей смертности и затрат на гериатрические услуги, а также снижение рождаемости и естественного воспроизводства трудовых ресурсов.
Сложившаяся демографическая ситуация оказывает огромное влияние
на эффективность работы системы общего и профессионального образования. Сокращение количества детей осложняет нормативное заполнение
имеющихся мест в организациях общего образования и набор абитуриентов
в профессиональные учебные заведения всех иерархических уровней. Ситуация усугубляется не только сокращением численности потенциальных
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абитуриентов (в 2006/07 учебном году организациями общего образования
было выпущено 5107 учеников, в 2010/11 учебном году – 3441, в 2017/18 –
только 2068 учеников), но и тем, что их значительное количество поступает
в вузы России, Украины и Молдовы. В сложившихся условиях у вузов республики значительно сокращается потенциал для отбора абитуриентов с хорошим уровнем базового общего образования.
Старение населения обусловливает необходимость открытия новых специальностей по подготовке специалистов, оказывающих разнообразные гериатрические услуги.
Особенности возрастного состава населения отдельных поселений на современном этапе предполагают проведение мероприятий, направленных на
оптимизацию территориальной организации системы общего образования,
предполагающую объединение и укрупнение образовательных учреждений,
создание опорных учебных заведений, соответствующих современным требованиям. Также необходимо обеспечить доступ к качественному образованию ограниченного контингента детей из небольших поселений, в которых
неэффективно сохранение образовательных учреждений. Следует также найти формы эффективного использования (аренды, приватизации) освободившихся или неиспользуемых объектов системы образования.
Сокращение абсолютной численности детей дошкольного и школьного
возраста, а также количества абитуриентов профессиональных учебных заведений, обусловливает необходимость оптимизация численности и состава
занятых в системе образования. При существенном сокращении численности
учащихся общеобразовательных учреждений и студентов профессиональных
учебных заведений незначительно сократилась доля лиц, занятых в системе
образования – с 22,2 тыс. человек в 1991 г. до 20,8 тыс. человек в 2017 г. (на
6,3 %). За тот же период доля занятых в системе образования увеличилась в
общей численности занятого населения с 8,1 до 15,6 % [1; 6–9].
Проведенный анализ возрастной структуры населения позволяет отметить следующие тренды:
1) сокращение абсолютной численности детей и лиц в трудоспособном
возрасте и их доли в общей численности населения как региона в целом, так и
отдельных административно-территориальных единицах и поселениях;
2) сокращение численности обучаемых на всех иерархических уровнях
системы образования;
3) потребность в оптимизации деятельности учреждений образования и
здравоохранения и оптимизации их территориальной организации;
4) сохранение экономически необоснованных затрат для содержания дошкольных и общеобразовательных учреждений при их заполнении на уровне
ниже нормативных требований;
5) сужение количественного и качественного потенциала абитуриентов;
6) увеличение абсолютной численности и доли лиц пенсионного возраста;
6

7) сокращение общего спроса на товары и услуги, изменение структуры
ассортимента. В частности, уменьшается спрос на детские товары и услуги
при увеличении спроса на гериатрические услуги;
8) рост социальных обязательств государства, касающихся лиц старших
возрастов;
9) отсутствие оптимального механизма смены поколений занятых, сложность замещения лиц пенсионного возраста выпускниками профессиональных учебных заведений, обусловленная низкой оплатой многих лиц пенсионного возраста;
10) ожидание суженного воспроизводства населения в обозримой перспективе, обусловленное параметрами рождаемости и миграций в начале
XXI в.;
11) отсутствие действенных институциональных механизмов, способных
оказать эффективное влияние на показатели рождаемости и механического
движения населения.
Для преодоления сложившихся отрицательных тенденций необходимо
разработать эффективную государственную демографическую политику,
направленную на сокращение миграции молодежи из сельских поселений в
крупные города и в зарубежные страны, стимулирование возвращения в республику студентов, обучающихся в зарубежных профессиональных учебных
заведениях, стимулирование рождаемости и поддержку молодых семей.
Сохранение человеческого капитала, в первую очередь лиц, способных к
воспроизводству, обладающих существенными общими и профессиональными знаниями и навыками, способными к их приумножению, имеет особую
актуальность для Приднестровья.
Республика фактически не обладает исключительными природными ресурсами, способными оказать существенное влияние на его социально-экономическое развитие (за исключением плодородных черноземных почв).
Только человеческий капитал (потенциал) в обозримом будущем способен
обеспечить положительную экономическую динамику и улучшение демографической ситуации в регионе.
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Приднестровская Молдавская Республика не обладает статусом суверенного государства, возникла в результате самоопределения в процессе распада
(дезинтеграции) СССР. Жители республики не меньше, чем население признанных суверенных стран, нуждаются в защите основополагающих прав –
политических, включая электоральные, языковых, конфессиональных, экономических, в сфере образования, здравоохранения, культуры и иных сферах
жизнедеятельности.
Самоопределение и создание собственной государственности можно
рассматривать в качестве механизма защиты прав граждан, проживающих в
республике. В этом контексте существенный интерес представляет исследование процесса создания Приднестровской государственности и перспективных векторов его взаимодействия с внешним миром.
До присоединения Бессарабии к СССР в 1940 г. и образования Молдавской ССР (МССР), территория Приднестровского Левобережья составляла
часть территории Молдавской Автономной ССР в составе Украины. С созданием МССР часть территории прежней автономной республики отошла в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 1940 г.
к Украинской ССР, а часть (практически – территории нынешней Приднестровской Молдавской Республики) – к создаваемой МССР [1, с. 57].
Верховный Совет МССР 23 июня 1990 г. изменил название республики и
принял Декларацию о суверенитете ССР Молдова. По заключению Комиссии
по политико-юридической оценке пакта Молотова-Риббентропа для Бессарабии и Северной Буковины Парламент ССР Молдова 28 июня 1990 г. принимает декларацию о том, что само провозглашение 2 августа 1940 г. МССР было
лишь актом расчленения Бессарабии и Буковины [1, с. 58]. Эта декларация
фактически признает незаконным факт образования МССР в 1940 г. Как следствие, у Приднестровья, которое до создания МССР входило в состав МАССР,
составной части Украины и СССР, возникли юридические основания для самоопределения [1, с. 57; 8, с. 73].
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Самопровозглашению республики способствовало также обострение межэтнических отношений. Особо следует выделить попытки «румынизации»
региона путем принятия и введения нового «Закона о языках», предполагающего использование румынского языка в качестве государственного на всей
территории ССР Молдова, включая Приднестровье.
Наряду с этнико-лингвистическими причинами, существенную роль в
создании ПМР сыграли экономические факторы. Занимая немногим более
11 % площади МССР и концентрируя около 16 % населения, Приднестровье
во второй половине 80-х годов XX в. выпускало более 40 % промышленной
продукции. Бесспорно, что высокий уровень индустриализации вызывал существенный интерес у центральных властей Молдовы.
Образование Приднестровья как целостного территориального образования было направлено, в первую очередь, на защиту политических, экономических, языковых, этнических и иных базовых прав населения региона. Защита политических прав основывалась на широком применении в процессе
государственного строительства и законотворчества максимально демократических инструментов.
Впервые Приднестровье было провозглашено в качестве целостного территориального образования 2 июня 1990 г. на первом съезде депутатов всех
уровней в качестве «приднестровской экономической зоны». Ссылаясь на Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства
в СССР», депутаты обратились к руководству ССР Молдова с предложением
сделать Приднестровье свободной экономической зоной и гармонизировать
законодательство в республике с законами Союза ССР [4, с. 7].
В качестве самостоятельного политико-территориального образования
республика была провозглашена 2 сентября 1990 г. на Втором чрезвычайном
съезде депутатов Приднестровья всех уровней, которые выражали волю абсолютного большинства жителей региона. Постановление съезда определило
образование Приднестровской Молдавской ССР в составе СССР.
Верховный Совет ПМССР на заседании 8 декабря 1990 г. принял Декларацию о суверенитете [1, с. 58].
В дальнейшем при решении кардинальных вопросов жизнедеятельности
республики широко применялся самый демократичный правовой инструмент – всенародный референдум. Всего на территории Приднестровья было
проведено 7 общереспубликанских референдумов – один в 1990 г., два в 1991 г.,
два в 1995 г., по одному в 2003 г. и 2006 г. Среди них следует выделить референдум по вопросу о независимости Приднестровья, проведенный 1 декабря
1991 г., и референдум, касающийся принятия новой Конституции ПМР и вступления ПМР в СНГ, от 24 декабря 1995 г. [2, с. 105].
Особое место занимает референдум от 17 сентября 2006 г., который окончательно определил внешний стратегический выбор Приднестровья.
25 ноября 1990 г. в Приднестровье были проведены первые прямые демократические выборы в Верховный Совет республики, а затем были обра9

зованы необходимые органы власти как самостоятельного, независимого и
суверенного территориального образования.
Верховный Совет Приднестровья как единственный законодательный орган создал правовые основы жизнедеятельности республики.
Процесс законотворчества в Приднестровье условно можно разделить на
три этапа. На первом этапе преимущественно использовались модифицированные и адаптированные к новым реалиям кодексы и законы, действующие
в бывшей МССР. В то же время на этом этапе разрабатывались и собственные
законы, ряд которых сыграл кардинальную роль в становлении республики.
К ним следует отнести, в первую очередь, принятие первой Конституции Приднестровья 2 сентября 1991 г. [2, с. 139], а также ряда законов и нормативноправовых актов, разграничивающих компетенцию ПМР и Республики Молдова во всех сферах жизнедеятельности.
С июля 2002 г. наступил второй этап, когда Приднестровье полностью
перешло на собственную законодательную базу.
Началом третьего этапа следует считать 17 сентября 2006 г., когда в Приднестровье был проведен всенародный референдум. На референдуме 97,2 %
участников проголосовало за самостоятельное развитие (независимость)
республики и последующее свободное присоединение к Российской Федерации. Против проголосовали только 1,9 % участников референдума. При этом
94,9 % проголосовали против вхождения в состав Республики Молдова (за –
3,3 %).
После референдума было принято решение о максимальной гармонизации законодательства республики с законодательством России. В последующие годы были приняты десятки системообразующих законов, затрагивающих различные сферы правовых отношений, которые в своей основе
максимально схожи с аналогичными законодательными актами Российской
Федерации.
Гармонизация не сводится к слепому копированию или автоматическому внедрению российских законов в Приднестровье. Она осуществляется с
учетом особенностей республики (формы правления, размеров территории,
административного устройства, отсутствия международного политико-правового статуса, емкости внутреннего рынка, структуры и специализации
хозяйства, этнического и конфессионального состава населения, природных
ресурсов, трендов происходящих социально-экономических процессов).
Простая унификация законодательства Приднестровья и России невозможна по ряду существенных причин. В Приднестровье отсутствуют многие
сферы и объекты, характерные для России (например, морское пространство,
космические объекты, зона Арктики и вечной мерзлоты, закрытые административно-территориальное образования, Академия наук, Высшая аттестационная комиссия, федеральные университеты и т. п.).
Россия – член большого количества международных организаций, в том
числе ЕАЭС, в связи с чем ее законодательство адаптировано к международ10

ным (надгосударственным) требованиям. Приднестровье, в силу отсутствия
окончательного политико-правового статуса, не является участником глобальных, европейских и евразийских объединений.
Россия – федеративное государство, в то время как ПМР является унитарным государственным образованием. Федеративное устройство предопределяет двухпалатную структуру парламента, наличие законодательных органов
власти в территориальных единицах высшего порядка (субъектах Федерации), большее количество иерархических уровней управления, фискальной
системы и распределения финансов.
Приднестровье и Россия имеют различные модели социального обеспечения. Например, в России действует страховая медицина, пенсионная система
с накопительными элементами и пенсионными инвестиционными фондами,
в то время как в системах социального обеспечения Приднестровья практически отсутствуют индивидуальные и коллективные страховые механизмы и
они основаны на солидарных принципах функционирования.
Абсолютная гармонизация также ограничена разновекторностью происходящих процессов. Например, в сфере миграции населения Россия выступает в качестве крупнейшего реципиента мигрантов, в то время как Приднестровье в течение двух десятилетий является страной-донором.
В особую группу следует выделить законодательные акты, регулирующие
отношения о гражданстве, паспортные отношения, этнические и языковые
процессы.
Для обеспечения прав населения на межгосударственные перемещения
в условиях отсутствия определенного международного политико-правового
статуса законодательство Приднестровья предусматривает возможность предоставления двойного гражданства [1]. Такой подход позволяет гражданам
беспрепятственно участвовать в международных отношениях.
Благодаря системе бипатридства, 220 тыс. жителей Приднестровья (более 45 % общей численности населения республики) являются гражданами
Российской Федерации [7, с. 15].
Наличие гражданства России фактически интегрирует существенную
часть населения ПМР в российское правовое, экономическое и социальное
пространство. Предоставление гражданства России обусловливает возникновение значимых гражданско-правовых отношений. Россия берет на себя
обязательства обеспечивать соответствующие права (в политической и экономической сферах, в системе социальной защиты) лицам, получившим
гражданство. Например, обеспечения электоральных прав и участия российских граждан, проживающих в Приднестровье, в российских социальных
проектах.
Граждане России, проживающие в Приднестровье, принимают прямое
участие в выборах Президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Например, в
выборах в Государственную Думу в 2016 г. приняли участие 55,7 тыс. человек,
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что составляет 25,8 % от всех проголосовавших проживающих за рубежом
россиян [7, с. 15].
В соответствии со статьей 12 Конституции ПМР статус официальных языков имеют молдавский, русский и украинский языки, что соответствует этническому составу населения республики [6, с. 9; 9, с. 28].
Следует отметить, что на данном этапе невозможно также абсолютно
копировать законодательство какого-либо из субъектов федерации. Это обусловлено тем, что у субъектов федерации отсутствуют некоторые общегосударственные функции, в то время как ПМР должно их осуществлять (например, внешняя политика, оборона, таможенный контроль и т. п.).
Несмотря на наличие отмеченных ограничений и невозможности полной унификации законодательства Приднестровья и России, население и
руководство республики приняло «восточный вектор интеграции», предполагающий стратегическую ориентацию на Россию. Он основан на результатах
референдума от 17 сентября 2006 г. и зафиксирован в Указе Президента Приднестровья от 20 ноября 2012 г. № 766 «Об утверждении Концепции внешней политики ПМР». Подпункт е) пункта 3 Указа рассматривает в качестве
национальной идеи «…участие Приднестровья в интеграционных процессах
на пространстве СНГ, включая вовлечение в Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана, а также в Евразийский экономический союз, Евразийскую экономическую комиссию и иные объединения».
От эффективности взаимодействия региона с Российской Федерацией в
значительной степени зависит соблюдение основополагающих прав жителей
Приднестровья во всех сферах жизнедеятельности (политической, военной,
экономической, социальной, правовой, институциональной). Это обусловлено следующими обстоятельствами:
а) Россия является страной-гарантом на переговорах по политическому
урегулированию приднестровского вопроса в формате «5+2»;
б) российский контингент миротворческих сил с 1992 г. по настоящее
время обеспечивает мирное сосуществование Приднестровья и Молдовы.
Миротворческая операция на Днестре – одна из наиболее успешных миротворческих мероприятий в современном мире. Кроме того, на территории
ПМР находятся Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и важные инфраструктурные объекты (аэродром, склады вооружений). ОГРВ и миротворческие силы играют важную роль в обеспечении военно-политической стабильности в Юго-Восточной Европе. Жители Приднестровья рассматривают
миротворческие силы и ОГРВ как главных гарантов мира в регионе;
в) России принадлежит ключевая роль в экономическом развитии республики. В 2013–2017 гг. доля России в суммарном объеме внешнеторгового
оборота республики составила 34,1 %. Особенно высока доля России в импорте Приднестровья, которая в 2013–2017 гг. превышала 45 % суммарного
ежегодного ввоза республики [9]. Российские рынки сбыта являются весьма
привлекательными для приднестровских предприятий;
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г) поставки российского природного газа обеспечивают энергетическую
безопасность Приднестровья, определяют его международную инвестиционную позицию, себестоимость и ценовую конкурентоспособность приднестровских товаров, социальную стабильность и комфортность жизни населения;
д) ряд крупных приднестровских предприятий входит в состав российских корпораций. К ним относятся «Молдавская ГРЭС», входящая в состав
группы (холдинга) «Интер РАО», завод «Молдавкабель», входящий в состав
группы компаний «Севкабель» («Севкабель-Холдинг»), завод «Прибор», входящий в АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»;
е) на российском рынке труда занято определенное количество трудовых
ресурсов республики, что снижает напряженность на региональном рынке
труда и обеспечивает рост реальных доходов жителей Приднестровья. Денежные переводы, получаемые из России, в отдельные годы сопоставимы с налоговыми поступлениями в республиканский бюджет и оказывают положительное влияние на состояние валютного рынка Приднестровья;
ж) Российская Федерация реализует на территории Приднестровья масштабные гуманитарные и социальные проекты. Начиная с 2008 г. Россия выделяет финансовые ресурсы для ежемесячных доплат каждому пенсионеру,
проживающему в Приднестровье. Реализуется проект предоставления российской пенсии гражданам России, постоянно проживающим в Приднестровье и достигшим пенсионного возраста. Он затрагивает более ¼ пенсионеров
республики;
з) функционирование системы образования региона на всех иерархических уровнях основано на российских нормативных, научных и учебно-методических материалах, утвержденных и допущенных к применению компетентными институциональными органами Российской Федерации;
и) в ведущих вузах России осуществляется подготовка элитных кадров
для предприятий и институциональных учреждений Приднестровья. ВАК Российской Федерации присваивает соответствующие ученые звания научным и
преподавательским кадрам Приднестровья.
Россия сыграла главную роль в разработке и принятии Меморандума
«О нормализации взаимоотношений между Республикой Молдова и Приднестровьем», подписанным 8 мая 1997 г. в Москве. Меморандум подписан
президентами стран-гарантов (России и Украины), президентами Республики Молдова и Приднестровья, председателем ОБСЕ. Он предоставляет существенные права на участие Приднестровья в международных отношениях и
реализации собственного внешнего стратегического вектора. Пункт 3 «Меморандума…» гласит о том, что «…Приднестровье имеет право самостоятельно
устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической,
научно-технической и культурной областях, а в других областях – по согласованию сторон».
Бесспорно, что защита прав граждан и содействие социально-экономическому развитию Приднестровья ограничивается отсутствием непосредствен13

ных границ с Россией. В то же время этот фактор не является непреодолимым
препятствием. Как подчеркивает К.Ф. Затулин, «…у России с Калининградом
тоже нет общих границ, но никто пока не усомнился в том, что Калининград
по итогам второй мировой войны является территорией России» [5, с. 50].
В то же самое время эксклавное положение Приднестровья является более
сложным, чем у Калининградской области, так как у ПМР отсутствует выход
к морю и все его внешние связи осуществляются через территории Молдовы
и Украины, что существенно повышает политические и экономические риски.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1) создание Приднестровья является реакцией на неэффективную политику центральных властей Республики Молдова;
2) самоопределение можно рассматривать как инструмент защиты прав
жителей региона;
3) реализация основополагающих прав населения Приднестровья в значительной степени определяется внешними факторами, в частности наличием государств-гарантов, представляющих их интересы и оказывающих им
всестороннюю помощь;
4) даже в условиях отсутствия международного признания ПМР принимает участие, хоть и ограниченное, в международных мероприятиях в
качестве самостоятельного субъекта международного права (например, в
переговорном процессе в формате «5+2», где она выступает стороной переговоров);
5) Приднестровье интегрируется в международное правовое пространство путем признания рамочными на своей территории международных
правовых актов, а также использует правовые акты международных организаций в качестве модельных документов при разработке собственных законов.
В обозримой перспективе Приднестровье будет максимально интегрироваться в евразийское экономическое, политическое и правовое пространство.
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
И.В. Васильев,

зам. министра по социальной защите и труду ПМР,
нач. гл. упр. социально-трудовых отношений,
канд. экон. наук

Абсолютное большинство граждан в настоящее время сталкивается с непростой задачей: как прокормить себя и семью, как сохраниться физически и
морально, как реализовать свои способности и т. д.
Все хотят достичь определенных успехов как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. При этом современное развитие технологий,
техники, экономики диктует свои условия и ставит перед государством и населением сложные задачи, которые требуют серьезного анализа, научного
подхода в осмыслении происходящих экономических и социальных процессов.
Эти процессы являются следствием проявления с одной стороны естественных законов развития гражданского общества, с другой – результатом
эгоистического поведения экономически сильных государств и различных
межгосударственных союзов, что напрямую влияет на жизненные устои всего человечества.
Все вышеуказанное требует рассмотрения и разработки научно обоснованных механизмов их изучения, которые могут быть использованы в управлении этими процессами и обеспечении безопасности населения.
Изначально требуются конкретные критерии, по которым можно объективно оценивать эффективность деятельности любой государственной системы управления в социальной сфере. В разных странах эта работа проводится
самостоятельно на основании различных методов оценки, но в основе лежат
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статистические данные и показатели, рассматривающие различные стороны
социально-экономического развития страны.
При этом необходимо учитывать, что деятельность органов власти и
управления напрямую влияет на реальные социальные процессы в обществе.
Есть три базовых критерия, которые являются определяющими для оценки и прогноза уровня социально-экономической безопасности всех социальных групп и возрастных слоев населения в любой стране. Они отражают
именно показатели безопасности жизнедеятельности человека: состояние
здоровья населения, а также показатели социальной безопасности и социальной успешности граждан.
Необходимо отметить, что большое влияние на социальные процессы в
обществе имеет активность гражданского общества, его духовно-нравственные основы, менталитет, наличие правовых, экономических, социальных условий реализации личных возможностей каждым человеком.
Очень важно учитывать, что активность гражданского общества – это
противовес аппарату государства и используемой им системе управления.
Это буфер в обществе, позволяющий смягчать любые социально-экономические и политические процессы.
Научный подход и точный расчет, основанный на объективных показателях социально-экономического состояния общества, учет всей совокупности действующих естественных и других (политических) факторов являются
главными условиями для обеспечения государством безопасности жизнедеятельности любого общества и возможностей дальнейшего его развития.
Критерии качества жизни

Группа

Состояние
здоровья

1

Хорошее

2

От хорошего до
удовлетворительного

3

Хорошее

4
Инвалид(социальность
ная дыра)

Обеспечение жильем,
Общественное
доход на душу населения
поведение
Жилье – до 100 %.
Нормальное
Доход – от прожиточного минимума и выше
Бытовое пьянство
Курение
Жилье – до100 %.
Правонарушения
Доход – от прожиточного
Преступления
минимума и выше
Асоциальное поведение
Наркомания
Жилье:
– есть – до 25-30 %
– аренда – до 20 %
Нормальное
– неблагоустроенное – до 50 %
Доход – ниже прожиточного минимума
до 2–3 раз
Бытовое пьянство
Жилье:
– есть – до 10 %
Курение
– аренда – до 10 %
Правонарушения
– неблагоустроенное – до 80 %
Преступления
Доход – ниже прожиточного минимума
Асоциальное поведение
в 2–3 и более раз
Наркомания
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Условно все население страны можно разделить на 4 группы по принятым
выше критериям – здоровью (физическому, психическому, нравственному),
социальной успешности и социальной безопасности. В основе исследования
должны быть данные из статистических источников определенного временного периода. При этом используется механизм, дающий объективную картину по фактору удовлетворения базовых потребностей жизнедеятельности
людей от биологического выживания до уровня реализации высших потребностей (в частности, в соответствии с известной теорией А. Маслоу).
Численность населения в рассматриваемых в таблице 4-х группах не стабильна, в большой степени зависит от проводимой государством социальноэкономической политики и устойчивости гражданского общества.
Группа 1 – население, имеющее хорошие показатели по параметрам физического, психического и нравственного здоровья, реализующее свои возможности и ресурсы в обеспечении для себя и своей семьи условий социальной успешности и безопасности (доход, жилье, самореализация).
Данная категория населения является самодостаточной экономически и
социально, обеспечивает экономическую составляющую государства и общества через налоговую систему. Эта часть населения, используя личностные
и экономические ресурсы, сумела достичь вершины в своем физическом
и нравственном здоровье, в реализации своего гражданского потенциала,
успешности в профессиональной деятельности.
Практически эта часть населения страны выстраивает свои отношения
с государством через законодательный уровень. Для этой категории людей
важны социальная, экономическая и политическая стабильность.
Показатель процентного количества населения этой группы является
объективным показателем эффективности, успешности и цивилизованности
любой государственной системы.
Если отношения государства и общества законодательно и морально отрегулированы, в данной группе населения нет уровня социального напряжения, люди самостоятельно осуществляют свои жизненные задачи, обеспечивая стабильность и государства, и общества.
Группа 2 – население, имеющее начальные и устойчивые соматические
или психические заболевания, показатели асоциального поведения, свидетельствующие о деформации нравственного здоровья, проявляющиеся в экономических, уголовных преступлениях (особенно таких, как коррупция, мошенничество и т. д.), других асоциальных противоправных действиях.
Эти люди пока имеют условия, обеспечивающие их основные базовые
потребности на уровне материального обеспечения. Они могут обеспечивать
расходы на лечение и поддержание собственного здоровья или здоровья членов своей семьи и пока имеют возможность оплачивать их. Но в данной группе у людей уже имеется определенный уровень социального и психологического напряжения, так как появляются факторы, способствующие снижению
социальной и деловой активности, проявляются элементы деградирующего
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характера. Здесь отношения государства и людей значительно сложнее, так
как часть населения нарушает установленные в обществе и государстве законы.
3 группа – люди, которые имеют хорошие показатели здоровья, но находятся в условиях, которые создают реальную угрозу их социальной безопасности, их доходы не обеспечивают их и их семьи в реализации базовых потребностей в питании, обеспечении жильем и другими жизненно важными социальными условиями жизнеобеспечения. В данной группе населения много
молодых людей, безработных, одиноких женщин с детьми, другие категории
граждан, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях и социально-экономических условиях в результате последствий экономического кризиса, невозможности найти подходящую работу, сложных жизненных ситуаций (потеря
кормильца, развод, стихийные бедствия). В данной группе очень высокий
уровень социального напряжения, наблюдается пульсирующая активность,
появление и рост стрессовых состояний. Именно эта группа может быть наиболее активна в протестных и неформальных движениях.
Действие или бездействие государства и общества в работе именно с этими людьми, реально влияют на многие социальные процессы в обществе и
определяют их глубину и социальное настроение этой группы населения.
Задача государства и общества максимально оказывать содействие данной группе населения, так как она является ресурсной для общества и имеет
шанс при благоприятных условиях стать успешной. Здесь важна эффективная
стратегическая социальная политика, где задействуются ресурсы и общества,
и государства.
4 группа – население, не имеющее необходимого для жизни социального
обеспечения и имеющее серьезные проблемы по всем показателям здоровья.
Это, по сути, «социальная дыра» – определение достаточно точно определяет положение данной категории населения. Изменения, которые происходят с человеком, попавшим в подобные условия, могут не позволять ему
заниматься решением своих жизненных задач. Маловероятно для этих людей
обеспечивать свою социальную безопасность, так как они не имеют необходимых для этого финансовых ресурсов и ресурсов здоровья. Нахождение человека в данных неблагоприятных условиях повышает личную уязвимость
человека по отношению к отрицательным социальным процессам и способствует постепенной его личностной деградации. Именно этот фактор является решающим для многих людей, оказавшихся в трудных условиях.
Как показывает практика, социальные институты, работающие с данной категорией граждан, малоэффективны. Их роль сводится к оказанию социальной, медицинской помощи и помогает удержаться людям на минимуме, обеспечивающим их физическое существование. Как показывает практика, только примерно 10 % людей из данной группы имеют шанс изменить
социальные условия своей жизни, найти внутренние и внешние ресурсы и
силы изменить свое социальное положение, восстановить, хотя бы частич18

но, состояние своего здоровья. Глубинные изменения в структуре личности
человека, в зависимости от его нахождения в неблагоприятных социальных
условиях, достаточно серьезные и иногда могут стать необратимыми, что
крайне опасно для общества. Опасен этот процесс как с социальной, так
и с экономической точки зрения. Количество населения в этой группе напрямую влияет на значительные социальные расходы государства. Эти расходы выполняют только гуманитарную функцию, но не дают социального
эффекта. Необходим серьезный прогноз причин, обеспечивающих процессы
«проваливания» людей в «черную социальную дыру», предупреждение этих
процессов, иначе социальная политика будет неэффективна.
Главная забота государства и гражданского общества – создание социальной системы, обеспечивающей условия своевременной эффективной помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, не позволяющим
им перейти на более низкий социальный уровень. Данная система должна позволять этим людям сохранить свои ресурсы здоровья, найти решение своих
социальных проблем и, таким образом, избежать социального коллапса.
Рост бедности населения, смертности и заболеваемости людей, рост преступности, кризис семьи и социального сиротства и т. д., рост процента количества населения в 4 группе является показателем социального неблагополучия, так как напрямую свидетельствует о неэффективности социальной
политики. И эти процессы определяются, прежде всего, качеством государственного менеджмента и зрелостью гражданского общества.
Выводы
1. Социальные процессы, которые проходят в современном обществе, являются следствием внутренней политики органов власти и управления. Они
напрямую зависят от уровня подготовленности специалистов, осуществляющих государственное управление на республиканском и муниципальном
уровнях, от активности и зрелости гражданского общества.
Разработка и реализация любых реформ должна осуществляться только
после четких прогнозов их влияния как на отдельные категории населения,
так и на все общество в целом.
2. Длительные социальные процессы оказывают прямое влияние на социальное самочувствие и социальную успешность и безопасность населения
страны и зависят не только от проводимой социально-экономической политики государства, но и от сохранения духовно-нравственных ценностей населения страны. Поэтому так важно их изучение в школе и придание этому
вопросу государственного контроля.
3. Для стратегического управления социальными процессами необходима разработка отдельной программы сохранения генофонда страны, что выходит за рамки демографической политики, обеспечивающей сдерживание
уменьшения населения.
Не только количество, но и качество населения обеспечивает стратегическое развитие страны, ее место в быстро развивающемся современном мире.
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Необходим социальный мир, нужно создавать условия для роста благосостояния каждого человека в отдельности, но при этом не должно быть нелицеприятного отношения друг к другу, не должно быть грубости, невежества и т. д.
Лучшие граждане общества действительно должны признаваться таковыми,
а немощным должна оказываться безоговорочная помощь.
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РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ
В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Г.С. Брусалинская,

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

Приднестровское государство, его органы управления и должностные
лица в соответствии со статьей 8 Конституции ПМР осуществляют свою деятельность в условиях демократического многообразия политических институтов и мнений. Положения статьи 13 Конституции РФ закрепляют, что
в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, а также
что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Эти «глубоко демократические» нормы были имплементированы в конституции стран постсоветского пространства из законодательства стран развитого капитализма. После отказа от советской идеологии,
основанной на власти единственной правящей партии КПСС, все казалось
новым и прогрессивным.
Однако последующие за этим более чем два десятилетия «новой реальности» объективно доказали, что «государство без идеологии – все равно, что
человек без мозгов» [1, с. 24]. На народы всех вновь образованных на постсоветском пространстве государств обрушилось такое количество информации,
что хаос в массовом сознании людей стал реальностью. Все прежние ценности практически утратили смысл и стали заменяться потреблением всего и
везде – от вещей первой необходимости до услуг и интеллектуального труда.
Появилась так называемая «мера вещей», которая стала определять состоятельность и влиятельность, обострились социальные противоречия и расслоение общества по материальному достатку.
Неизбежным следствием этих процессов стала коммерциализация образования, медицины, спорта, искусства. Под вывеской «рыночная экономика»
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стали растворяться те базовые гарантии, которые раньше были у всех граждан государства и позволяли им развиваться, создавать семьи, быть уверенными в своем будущем, а теперь резко стали платными и, в конечном итоге,
снизили качество жизни значительной части людей. Появилось так называемое «разделение ответственности государства и гражданина», в результате
чего полис обязательного медицинского страхования стал привилегией. Социальная защита особых для любого общества профессий – врачей и учителей – упала до уровня труднопреодолимого минимума. Была разрушена сама
концепция, ценностный подход и основные ориентиры, позволяющие на десятилетия вперед просчитывать будущее народа и государства.
Упакованные в «западную обертку» «идеалы» навязывались всем странам
постсоветского пространства, проникнув в наиболее важные сферы постсоветских государств: образование, медицину и идеологию, сделав в одночасье
большую часть общества беззащитным и не способным к самоорганизации
в новых условиях. Целенаправленно формировалась стратегия превращения
образовавшихся новых государств просто в территории для присвоения национальных богатств, откачки интеллектуального потенциала и размещения
вредных производств. Климатическое, биологическое, химическое, психотропное оружие стали частью новой реальности.
Системно навязывалось идеологическое многообразие, следствием которого стала девальвация базовых ценностей, культурных традиций, духовно-нравственных основ человеческой жизни. Апогеем этого процесса стало
разрушение института семьи – основы любого здорового общества, легализации однополых браков с закреплением их статуса на законодательном
уровне, что было воспринято здравомыслящими людьми как «расчеловечивание» человека.
Насаждение ювенальной юстиции в тех странах, в которых были укоренены традиционные человеческие ценности, достигло планетарных масштабов. Фактически, целенаправленно создавались условия для вырождения целых наций и народов.
Однако не все государства, образовавшиеся на постсоветском пространстве и охваченные процессами глобализации, оказались способными выстроить стратегии по защите своего суверенитета и своих исконных национальных интересов. Значительная их часть в соответствии с новой геополитической ориентацией, стала на путь копирования модели «общества потребления». Это печальное следствие того факта, что они оказались в полной политической, экономической и идеологической зависимости от стран Запада.
В ходе процессов трансформации государств наиболее уязвимой частью
общества оказалось молодое поколение, не имеющее опыта преодоления
трудностей переходного процесса, как у старшего поколения. Отсутствие идеологии, соответствующей национальным интересам страны, оказалось чревато серьезными негативными последствиями и, прежде всего, в нарушении
преемственности поколений.
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В Приднестровье, как и в России, удалось во многом избежать пагубных
процессов в молодежной сфере, связанных с подменной ценностных ориентиров, а работа с молодым поколением как решение проблемы обеспечения его
полноценным образованием и социализацией вошла в число государственных приоритетов в программу развития страны, в том числе в программу выработки четкой гражданской позиции молодого поколения, принимающего
активное участие в жизни своего государства и общества.
Так, в Российской Федерации на региональном уровне, а затем и на федеральном стали систематически проводить конкурс «Лидеры России», который, ставя перед участниками нетривиальные задачи, в процессе проведения
мастер-классов ведущими политиками и общественными деятелями страны,
нацелен на отбор лучших претендентов на самые высокие управленческие
должности в субъектах России и формирование кадрового резерва на будущее. Победители уже сегодня руководят органами государственной власти и
управления на местах и регулярно взаимодействуют с Федеральным центром.
Мотивация к наработке творческого мышления, постоянного саморазвития,
совершенствования навыков общения и стрессоустойчивости, адаптивности к быстро меняющимся окружающим условиям – наилучшее приложение
энергии и сил для активно растущего поколения, что стало достойной альтернативой опасностям социальных сетей и уходу в мир виртуальной реальности.
В Приднестровье уже несколько лет действует Молодежный парламент
при Верховном Совете ПМР. Депутатом Молодежного парламента может избираться гражданин ПМР в возрасте от 16 до 30 лет. Формами деятельности
Молодежного парламента могут быть сессии, совещания, конференции, «круглые столы», семинары и иные формы деятельности. Молодые парламентарии активно участвуют в разработке и обсуждении проектов нормативных
правовых актов в сфере молодежной политики, разрабатывают методические, информационные и другие материалы, содействующие активизации
деятельности молодежи Приднестровья в соответствии с приоритетами молодежной политики, вносят в установленном порядке предложения в органы
государственной власти и местного самоуправления по вопросам разработки
и реализации молодежной политики [4].
Преемственность поколений и передача позитивного опыта проявляется
и во взаимодействии участников Молодёжного парламента с представителями Общеприднестровского народного форума и Совещательного собрания
первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета
ПМР.
Наряду с этим с 2018 года в республике сформировались и начали действовать молодежные избирательные комиссии, которые являются общественными совещательными органами при Центральной избирательной
комиссии ПМР, территориальных (районных, городских) избирательных комиссиях, создаваемыми с целью содействия избирательным комиссиям в дея22

тельности по повышению электоральной правовой культуры молодежи, организации выборов и референдумов на территории Приднестровья [2, ст. 21-1].
Молодежные избирательные комиссии должны также содействовать формированию активной гражданской позиции и пониманию того, насколько народная воля и голос каждого избирателя формирует будущее государства.
В настоящее время молодежные избирательные комиссии уже сформированы и организовывают мероприятия со школьниками, электоральные игры.
Особое внимание уделяется работе с контингентом в сельской местности, где
также важна активная работа с заинтересованной молодежью.
Отправное начало деятельности подобных структур заложено в конституционных нормах и детализировано в текущем законодательстве. Эта
деятельность представляет собой один из ярких примеров воздействия отраслевого законодательства и практики его реализации не только на основы
конституционного строя, утверждающие идеологическое многообразие, на
основы жизнедеятельности государства и общества в целом, но и на формирование его будущего.
Принципиальное значение для нашего общества обрела выдвинутая Президентом ПМР В.Н. Красносельским национальная идея нашей республики.
В ее основу положены три фундаментальных положения: стремление к
международному признанию, формирование общности «приднестровский
народ» и построение социально ориентированного государства с рыночной
формой экономики. В ее реализации и закреплении должны участвовать все
граждане нашего государства, осознающие свою ответственность за бережное сохранение нашей подлинной истории, национальной идентичности
и менталитета, основанного на ценностях нашей православно-славянской
цивилизации и общепризнанных норм и принципах международного права
[3, с. 99–102].
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:
МЯГКИЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ
В ОБРАЗОВАНИИ
М.Г. Тымчек,

нач. упр. инспектирования, аттестации и мониторинга системы образования
Министерства просвещения ПМР

Анализ научных источников, материалов семинаров и конференций, а
также практика управления образованием показали популярность термина
«нормативно-правовое сопровождение». Как правило, его используют при
описании или перечислении нормативных правовых актов, регламентирующих те или иные процессы, явления, области деятельности.
Например, в сфере образования встречаем: «нормативно-правовое сопровождение внедрения новых ФГОС», «нормативно-правовое сопровождение образовательного процесса», «нормативно-правовое сопровождение
функционирования образовательного учреждения», «нормативно-правовое
сопровождение повышения квалификации педагогов» и т. п. Аналогично – в
предпринимательстве, экономике, туризме и других отраслях и сферах деятельности человека. Более глубокое изучение источников обнаруживает, что
термин «нормативно-правовое сопровождение» используется в одном категориальном ряду со множеством других, подразумеваемых как синонимичные –
«нормативно-правовая поддержка», «нормативно-правовое регулирование»,
«нормативно-правовое обеспечение», «юридическое сопровождение» и др.
Такое свободное и неоднозначное обращение с категориальным аппаратом
ставит перед исследователями новые вопросы и усложняет решение задачи
по определению сущности исследуемого термина. Вместе с тем следует отметить, что употребляемое в практике понятие «нормативно-правовое сопровождение» совершенно не изучено в целостном виде и в теории, что приводит
к противоречию между значительным интересом специалистов-практиков к
данному феномену и его теоретической неразработанностью. Это позволяет
выделить перспективное направление в разработке, конкретизации изучаемого термина.
К сожалению, использование различной терминологии для обозначения
одних и тех же правовых явлений имеет место не только в практике, но и в
некоторых научных исследованиях. Так, например, Л.П. Погребняк, вводя в
научный оборот такие понятия, как «правовой подход» и «правовой фактор»,
и понимая под последним совокупность объективных (наличие нормативно-правовых актов) и субъективных (правовая компетентность субъектов и
объектов управления) условий, относит к ним нормативно-правовое сопровождение информационно-аналитической деятельности (далее используется
при построении модели), правовое обеспечение выбора, мотива, цели, вида
деятельности, принятия и реализации управленческих решений, объектив24

ности внутришкольного управления и своевременности осуществления этого
вида деятельности [9, с. 89].
Вместе с тем термин «нормативно-правовое сопровождение» в исследовании не определён. В работе Н.В. Махня, посвященной нормативно-правовому сопровождению образования взрослых в странах Евросоюза, толкование
ключевого термина также отсутствует [5, с. 172–175]. С.Н. Зуев при изучении
нормативно-правовой и психологической поддержки муниципальных служащих также не описывает сущности термина «нормативно-правовая и психологическая поддержка» [3].
Новая полоса исследований по определению термина «нормативно-правовая поддержка» показала, что он в основном используется в отношении
лиц, социальных слоёв населения, нуждающихся в помощи, оказании определённых гарантий, льгот, например, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, инвалидов, иногда малого бизнеса, педагогов и др.
Однако и в таких случаях данный термин подменяется перечнем нормативных правовых документов, закрепляющих предоставляемые государством
статус, права, льготы, помощь. Так, например, 16 марта 2010 года в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ состоялись парламентские слушания
о нормативно-правовой поддержке педагогов в Российской Федерации. Тема
слушаний раскрыта участниками через анализ нормативно-правовой базы,
регулирующей вопросы государственной поддержки педагогических работников в целях создания благоприятных условий для развития российской системы образования [6, с. 65].
Обращение к юридической литературе позволило сформировать представления о терминах «нормативно-правовое регулирование» и «нормативноправовое обеспечение». Вопросы правового регулирования и его механизмов
находят обстоятельное освещение в работах Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, Ю.Г. Арзамасова, М.И. Байтина, А.В. Малько, Т.Н. Радько, Р.А. Ромашова, М.М. Рассолова, K.B. Шундикова и др. По мнению Т.Н. Радько, «правовое
регулирование» – это регламентация общественных отношений посредством
общеобязательных правил поведения и основанных на них предписаний
индивидуального значения, обеспеченных в необходимых случаях государственным принуждением [10, с. 72]. Обращает на себя внимание точка зрения ряда авторов, интерпретирующих исследуемое понятие как процесс воздействия на общественные отношения, на поведение и деятельность отдельных субъектов в целях их упорядочения с помощью правовых (А.В. Малько,
Р.К. Русинов) юридических (Л.А. Морозова), нормативно-организационных
(М.М. Рассолов) средств. Под правовыми средствами принято считать правовые явления, выражающиеся в инструментариях (установлениях) и деяниях
(технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы субъекта права, обеспечиваются достижения социально поставленных полезных целей.
В качестве правовых средств выступают нормы и принципы права, правоприменительные акты, договоры, юридические факты, субъективные права,
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юридические обязанности, запреты, льготы, меры поощрения и наказания,
акты реализации прав и обязанностей и т. д.
Следует отметить, что образование является одной из важнейших сфер
общественной жизни, где все его участники наделены соответствующими
правами и обязанностями в данной сфере. Эти права и обязанности должны
быть реализованы, что достигается, в том числе, посредством применения
мер государственного принуждения (включая меры юридической ответственности), регулирования.
Важнейшим свойством правового регулирования является его нормативность. Нормы права представляют собой основу, исходную базу регулирования. Правовые нормы в образовании фиксируют основные требования к
элементам образования, устанавливают основы правового статуса образовательного учреждения и участников образовательного процесса, регулируют
вопросы управления образовательными системами, позволяют обеспечить
права и обязанности преподавателей, обучающихся (воспитанников), родителей. Также законодательством закрепляются гарантии и льготы, направленные на обеспечение реализации гражданами конституционного права на
образование, меры социальной защиты обучающихся, руководящих и педагогических работников образовательных учреждений. Правовые нормы в образовании образуют новую интегративную отрасль права, которую принято
именовать образовательным правом. Последнее представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих сферу общественных отношений в области образования [7, с. 10]. Таким образом, под нормативно-правым регулированием понимается система воздействий, с помощью которой определяется
мера наличной возможности самореализации субъекта права (полномочие и
правомочие), возможность и обязанность действовать, поступать в соответствии с этой мерой.
Юридическую категорию «правовое обеспечение» можно рассмотреть, исходя из смыслового значения слова «обеспечение». В Толковом словаре русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. слово «обеспечение» в одном значении объясняется как процесс через глаголы «снабдить» (чем-нибудь в нужном
количестве), «предоставить», «сделать вполне возможным, действительным,
реально выполнимым»; в другом – как «то, чем обеспечивают кого-нибудь,
что-нибудь» (средства) [8, с. 424]. По существу, отмеченное свидетельствует,
что «обеспечение» может рассматриваться, с одной стороны, как совокупность
средств, инструментов, условий, которые служат решению определенных задач, а с другой – в качестве процесса создания и предоставления упомянутых
выше средств и условий. С этих позиций правовое обеспечение выступает как
комплекс правовых явлений, которые позволяют, реализуя потенциал права,
решать социально значимые задачи.
На основании вышесказанного, исходя из сущностного содержания изученных терминов, можно заключить, что не все в педагогической деятельности подвержено жёсткому регулированию и воздействию норм права в
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подлинном его понимании и применении. Многие связи в образовательной
среде: этические требования к профессиональной деятельности педагога,
меры педагогического воздействия на обучающегося, уважение, доверие,
авторитет педагога, процесс профессионального развития находятся под интенсивным воздействием нравственных установлений и регламентируются
нормами морали, а также мотивацией, личностными качествами педагога.
Важнейшая функция правовых средств проявляется в том, что своей «работой» данные феномены обеспечивают беспрепятственное движение интересов субъектов к ценностям, гарантируют их законное и справедливое
удовлетворение (цель правового регулирования). Таким образом, правовые
средства создают общие, гарантированные государством и обществом возможности для усиления позитивных регулятивных факторов и одновременно
для устранения препятствий (негативных факторов), стоящих на пути упорядочения социальных связей.
С учётом сущностного содержания и понимания регулирования как воздействия (иногда принудительное), обеспечения как предоставление достаточности, и способное вызвать пассивность в деятельности, а поддержки как
помощи, отсутствие которой приведёт к трудностям, сложностям, видится
правомерным возможность более «мягкого» применения правовых средств
для осуществления тех процессов в образовании, в основе которых изначально заложены принципы взаимодействия, бинарности, ориентированности на
саморазвитие личности, учёта её индивидуальности.
Данные выводы, на наш взгляд, чрезвычайно созвучны с концепцией
сопровождения. Десятки научных трудов зарубежных и отечественных ученых посвящены изучению сопровождения в различных его аспектах и связях
(В. Экслайн, Г.Л. Лэндрат, К. Роджкерс, Е.В. Бондаревская, Е.И. Казакова,
М.Р. Битянова, Н.Г. Осухова, Л.М. Шипицина, Ю.В. Косолапова, С.А. Усакова
и многие другие). Принципиально важным и общим в результатах исследования являются главные особенности и принципы сопровождения: невмешательство, взаимодействие, помощь и поддержка; быть рядом, не навязывая
свое присутствие, и при этом быть востребованным; сохранение возможности выбора и ответственности субъекта развития за решение в ситуации жизненного выбора и т.п. В сопровождении заложена идея общего пути, единых
совместных действий при активности обеих сторон взаимодействия в определенный временной период человеческой жизни при условии отказа от вмешательства в личную траекторию развития субъекта сопровождения, поиск
скрытых ресурсов развития человека, опору на его собственные возможности.
По мнению А.П. Тряпициной, Е.И. Казаковой, М.Р. Битяновой, Л.М. Шипициной, Е.А. Чекуновой, Л.Н. Харавнной и др. термин «сопровождение» может быть интерпретирован через обеспечение условий для принятия субъектом решения и развития личности, при этом подчёркивается важность самостоятельности субъекта сопровождения [1, 4, 11]. Эта особенность отличает
термин «сопровождение» от синонимичных ему «поддержка» и «помощь»,
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подразумевающих по смыслу не столько совместные действия, сколько «могу
сделать за тебя». Для подтверждения обратимся к пониманию О.С. Газманом термина «педагогическая поддержка»:«процесс совместного с ребенком
определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом образе жизни». Основной смысл
этого понятия при этом вкладывался им в ключевые слова педагогической
поддержки – «проблема ребенка» [1, с. 378–379]. Попытки использования в
отношении некоторых процессов и явлений в образовании вместо термина
«сопровождение» синонимичных «помощь » и «поддержка» не в полной мере,
на наш взгляд, могут отражать суть явления, так как в той или иной степени
предполагают различную долю вмешательства в процесс развития (организованного воздействия на сопровождаемого), а, следовательно, и распределения ответственности за результат.
Сущностные характеристики сопровождения свидетельствуют о широких возможностях его сочетания с другими явлениями, феноменами, процессами и терминами. Так, например, необходимость использования в каком-либо процессе правовых средств с целью развития его в правовом поле
и предоставления возможности субъекту развития реализовать свои права,
при этом, не навязывая их, а создавая условия для самостоятельного выбора и
принятия решений, дает возможность для попытки теоретически обосновать
широко используемое в практике понятие «нормативно-правовое сопровождение». Осознавая высокие требования к научной новизне и не претендуя
на стремительное внедрение нового термина в науку, вместе с тем, позволим
дать ему рабочее определение для дальнейшего использования, применения
в исследованиях и научных трудах.
Итак, под нормативно-правовым сопровождением в образовании предлагается понимать процесс создания с помощью правовых средств условий
максимальных возможностей использования внутренних ресурсов субъекта
сопровождения для принятия им оптимальных решений, способствующих саморазвитию, достижению целей образования, успешной социализации.
Усиление внимания к проблеме правовой компетентности, правового
фактора, в том числе и в сфере образования, необходимости соблюдения прав
и свобод личности привело к популярности использования термина «нормативно-правовое сопровождение» в практике и недостаточной его разработанности на теоретическом и научном уровнях, что позволяет говорить о перспективных направлениях его дальнейшего изучения, а также исследовании
механизмов, средств и форм нормативно-правового сопровождения таких
явлений и процессов сферы образования как повышение квалификации, внедрение профессиональных и образовательных стандартов, инклюзивного образования, профессионального самоопределения, профессионального развития и т. п.
28

Литература
1. Битянова М. Р. Психология в школе: содержание и организация работы. – М., 2000.
2. Газман О.С. Потери и обретения в воспитании после десяти лет перестройки (1996 г.) /
Инновационное движение в российском школьном образовании. – М., 1997.
3. Зуев С.Н. Нормативно-правовая и психологическая поддержка деятельности муниципальных служащих: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – 24 с.
4. Казакова Е. И. Система комплексного сопровождения ребенка: от концепции к практике. –
СПб., 1998.
5. Махиня Н.В. Нормативно-правовое сопровождение образования взрослых в странах Евросоюза // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – 2013. – № 3.
6. О нормативно-правовой поддержке педагогов в Российской Федерации. 16 марта 2010
года. Материалы представлены Комитетом Совета Федерации по образованию и науке / Науч.
ред.: В.И. Аржанцев / сост.: С.Е. Салова, Т.В. Разумова, К.А. Золотарева. – М.: Изд. отд. Упр. информационного и документационного обеспечения Аппарата Совета Федерации, 2011.
7. Образовательное право: учебное пособие для бакалавров / под общ. ред. Д.А. Аксеновой. –
М.: Книгодел, 2016. – 312 с.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка/ под ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1990.
9. Погребняк Л.П. Организационно-педагогические и правовые факторы в управлении общеобразовательной школой: дис. ... д-ра пед. наук. – Ставрополь, 2004.
10. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.:
Юристъ, 2004.
11. Чекунова Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в образовательном пространстве школы // Гуманитарные и социальные науки. – 2010. – № 6. – С. 244.

РЫНОК ТРУДА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
И.В. Васильев,

зам. министра по социальной защите и труду ПМР,
нач. гл. упр. социально-трудовых отношений, канд. экон. наук

Рынок труда является одной из самых сложных проблем экономики.
Проблемы рынка труда носят разносторонний и многофункциональный
характер, так как даже при большом экономическом и социальном значении
занятости и безработицы, понятие рынка труда вмещает в себя еще много
других аспектов, в том числе сферу образования, развитие производительных
сил в стране, объем государственного вмешательства в экономику, структуру
экономики, вопросы нормирования, оценки и оплаты труда, создания благоприятных условий труда, демографическое состояние населения и многое
другое.
Рынок труда можно определить как действующий в рамках определенного экономического пространства механизм взаимоотношений между работодателем, нуждающимся в рабочей силе, и человеком труда, т. е. потенциальным работником, предлагающим свою рабочую силу в данный момент
времени.
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Предметом отношений на рынке труда является обмен квалификации,
знаний, умений, способностей и времени человека на заработную плату.
Товаром на рынке труда выступает индивидуальная рабочая сила, которая представляет собой совокупность физических и духовных качеств человека, которые используются в процессе производства товаров и услуг.
Важным условием формирования и функционирования рынка труда является также соответствие работника требованиям рабочего места, а предложенного места – интересам работника.
Становление рынка труда в Приднестровье, в том числе, связано с возникновением и развитием новых форм собственности, нового воспроизводственного механизма, новых типов экономического поведения, новых социальных
институтов.
Как правило, рынок труда формируется на микро- и макроуровнях (на
предприятии и вне его).
Суть формирования рынка труда состоит в создании экономических
связей между его субъектами. Принципиальным отличием рынка труда от
директивного распределения рабочей силы является возможность выбора и
непосредственного сочетания интересов работодателей и работников путем
достижения вариантов согласования спроса и предложения.
В роли субъектов спроса и предложения труда выступают юридические и
физические лица. Первую группу составляют нуждающиеся в рабочей силе,
вторую – предлагающие рабочую силу и, наконец, третью – выполняющие
посреднические, консультационные функции в процессе взаимоотношений
между первыми двумя группами лиц.
Цель формирования внутренних рынков – это создание гибких форм обеспечения предприятия необходимым персоналом на основе оптимального
сочетания принципов его стабильности и мобильности. Для этого предприятие может ограничить постоянный штат работников основным контингентом требуемых рабочих и специалистов, привлекая остальных работников
с внешних рынков по мере необходимости. Доля постоянного и временного
персонала, естественно, должна зависеть от темпов обновления продукции и
технологии.
Внешние рынки труда формируются с учетом профессиональных и социальных признаков рабочей силы.
При рассмотрении рынка труда очень часто употребляется понятие «рабочая сила» и она признается товаром. Признание же рабочей силы товаром
предполагает определение ее стоимости и цены как основы установления
уровня оплаты труда.
Стоимость рабочей силы характеризуется двумя факторами: во-первых,
профессионально-квалификационным уровнем работника (набором необходимых знаний и умений) и, во-вторых, набором жизненных средств, включаемых в потребительскую корзину. Отсюда цена рабочей силы может быть
определена в денежной форме, исходя из удельных затрат на обучение, подго30

товку и переподготовку работников, повышение квалификации, и из средней
цены потребительской корзины с учетом социально-демографических условий. При определении уровня оплаты труда естественно исходить из сложности и объема выполняемых работ и функций.
Опыт промышленно развитых стран свидетельствует о том, что в условиях рыночной экономики роль нормирования и тарификации работ не только
сохраняется, но и существенно возрастает. В то же время номинальный уровень оплаты труда при прочих равных условиях зависит от состояния рынка
товаров, от конкурентоспособности произведенной продукции.
Для формирования полноценного рынка труда необходимо исходить из его
неразрывной связи с другими рынками: рынками товаров и услуг, жилья и т. д.
От этого зависит решение таких важных задач, как развитие предпринимательства, создание конкуренции на рынке труда, обеспечение свободного
перемещения рабочей силы, ее трудоустройства, переобучения, социальной
защиты безработных и т. д.
Все эти и другие социально-экономические задачи обусловлены достижением максимально возможного сбалансированного спроса и предложения
рабочей силы.
В условиях рыночной экономики должна формироваться новая социальная политика государства в сфере труда, а ее основными составляющими
должны стать следующие четыре направления (стратегии).
1. Компенсационная стратегия. Объектом данной стратегии являются
высвобождающиеся работники, подлежащие перераспределению и переподготовке. Эта стратегия должна обеспечивать необходимую социальную защиту трудящихся.
2. Стимулирующая стратегия. Она предполагает создание такого механизма, который бы обеспечивал заинтересованное отношение к труду различных занятых групп и максимально учитывал бы их индивидуальное трудовое поведение.
3. Стратегия социальной адаптации. Она должна обеспечить возможность выбора различных форм трудового образа жизни. Люди могут выбрать
себе любой вид трудовой деятельности, например, заняться индивидуальной
трудовой деятельностью, если нет работы на государственных и частных
предприятиях.
4. Стратегия социального партнерства.
Ее основное назначение – это достижение согласия по разным аспектам
трудовой деятельности между тремя социальными субъектами: правительством, предпринимателями и профсоюзами.
Практически во всех странах существует открытый и теневой рынок труда.
Открытый рынок охватывает все трудоспособное население. Прежде всего, это организованная, официальная часть рынка – население, которое находится на учете в государственных службах занятости, т.е. зарегистрированные как в качестве безработных, так и в качестве ищущих работу.
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Неофициальная часть рынка охватывает тех граждан, которые намерены
устроиться на работу самостоятельно через прямые контакты с предприятиями или с негосударственными структурами трудоустройства.
Теневой рынок – это рынок, где занятые на предприятиях и в организациях имеют большую вероятность оказаться без работы, так как официально
они не являются трудоустроенными.
Также нужно отметить, что для нормального функционирования рынка труда требуется организация единой, эффективно действующей системы
служб занятости, широкомасштабной системы профессиональной ориентации, профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки; наличие у территориальных служб занятости необходимых финансовых и материальных средств, достаточных для организации эффективной
работы системы трудоустройства, организации общественных работ, стимулирования занятости; социальная поддержка граждан, включая безработных
и членов семей, которые находятся на их содержании.
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Секция I. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАСЛЕДОВАНИЯ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА
Р.А. Бабенко,

магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Н.В. Каменева,

канд. юрид. наук, доц., зам. нач. ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова»
по учебной и научной работе, майор милиции

В ряде случаев, предусмотренных законом, имущество умершего считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону всобственность РФ (п. 5 ст. 1151 ГК РФ). Исчерпывающий перечень таких случаев приведен в п. 1 ст. 1151 ГК РФ: наследники, как по закону, так и по завещанию отсутствуют; никто из наследников не имеет права наследовать; все
наследники отстранены от наследования; никто из наследников не принял
наследства; все наследники отказались от наследства, и при этом никто из
них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Порядок наследования выморочного имущества в целом определен вст. 1151 ГК РФ.
Выморочность имущества устанавливается после истечения сроков принятия наследства, предусмотренных в ст. 1154 ГК РФ. Наследником выморочного имущества является РФ. Иные публично-правовые образования,
существующие в РФ (субъекты РФ и муниципальныеобразования), могут
призываться к наследованию только по завещанию (п. 5 ст. 1121 ГК РФ).
РФ − это особый наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей. Особенность наследования выморочного имущества состоит в том,что
наследник − РФ заранее выразила в законе волю на приобретение любого
выморочного имущества. Поэтому при наследовании такого имущества, в
отличие от наследования РФ имущества по завещанию, принятия наследства не требуется (п. 4 ст. 1152 ГК РФ), а отказ от него не допускается (п. 4
ст. 1157 ГК РФ) [1].
Вместе с тем свидетельство о праве на наследство выдается в отношении выморочного имущества в общем порядке − по заявлению наследника (п. 4 ст. 1162 ГК РФ). В общем порядке РФ отвечает по долгам наследодателя перед его кредиторами в пределах стоимости перешедшего к ней
33

выморочного имущества (ст. 1175 ГК РФ). За счет выморочного имущества возмещаются расходы, вызванные смертью наследодателя, и расходы на охрану наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГК РФ). Федеральным органом исполнительной власти, управомоченным принимать
выморочное имущество, включая земельные участки (кроме земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения), акции (доли, паи)
в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, осуществлять учет федерального имущества и его передачу в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность, в котором является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
(Рос имущество) [15]. А в связи с изменением и дополнением, внесенным
в ст. 1151 ГК РФ, выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения, переходит в порядке наследования по закону
в собственность муниципального образования, в котором данное жилое
помещение расположено. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Но, несмотря на
это, выморочность имущества опять же доказывается в судебном порядке.
Однако данные изменения не решили порядок наследования выморочного
имущества, такого как денежные средства. Выморочное имущество, становясь федеральной собственностью, поступает в государственную казну
РФ (п. 12 ст. 214 ГК РФ). Дальнейшая его судьба зависит от вида имущества [1]. В п. 3 ст. 1151 ГК РФ предусмотрено издание федерального закона
о порядке наследования и учете выморочного имущества, а также о порядке его передачи в собственность РФ, субъектов РФ или собственности
муниципальных образований. В нотариальной практике возник вопрос
о порядке наследования выморочного имущества, поскольку различные
государственные органы − территориальные органы Министерства имущественных отношений РФ и Министерства по налогам и сборам РФ − заявляют о своем праве от имени РФ на получение свидетельства о праве
на выморочное имущество (в частности, на недвижимость) [2]. Должны
быть решены все практические проблемные вопросы: представитель какого государственного органа обращается к нотариусу с заявлением о выдаче
свидетельства о праве на наследство по ст. 1151 ГК РФ; выдается указанное
свидетельство сразу по истечении шести месяцев со дня открытия наследства или предоставляется дополнительный срок для розыска опоздавших
наследников и кто в этом случае их должен разыскивать; какова дальнейшая судьба этого имущества − подлежит ли оно продаже с торгов или у
него другая судьба и пр.
На практике возникает вопрос, каким образом, например, совладелец
жилого дома может получить долю дома, если она оказалась выморочной.
Здесь опять возникает проблема, которая может быть решена только в судебном порядке, так как с иском о признании выморочным имущества в
виде доли дома может обращаться в суд только муниципальное объедине34

ние, о уже потом совладельцы могут выкупить у муниципального объединения эту долю.
Возникают и проблемы с розыском опоздавших наследников или тех,
кто не знает об открытии наследства, и чтобы имущество не оказалось выморочным, должны приниматься какие-то меры. Разумно было бы предоставить дополнительный срок, положим три месяца, после истечения шести
месяцев установленного общего срока для розыска опоздавших наследников. В течение этих трех месяцев нотариус, ведущий наследственное дело,
принимает меры к розыску законных наследников путем опубликования
в центральной газете сведений об умершем наследодателе и свои координаты. Возможно, потребуется несколько таких публикаций с целью, чтобы
дальние родственники, проживающие как в РФ, так и за границей РФ, могли
таким образом получить сведения о кончине наследодателя. Если три месяца проходят, и никто не обращается к нотариусу, тогда имущество признается выморочным и выдается свидетельство о праве на наследство. Положим,
наследник может объявиться и гораздо позже указанного срока, даже через
десять лет. В связи с этим возникают следующие вопросы: может ли такой
наследник восстановить пропущенный срок в суде, признавать ли в суде уже
выданное свидетельство незаконным и возвращать имущество наследнику
и пр. Так, принятие дополнительного срока для розыска опоздавшегонаследника служит основанием для отказа в будущем от подобных исков. Вероятно, необходима законодательная норма, по которой возврат имущества
опоздавшим наследникам, перешедшего в собственность РФ на основании
ст. 1151 ГК РФ, невозможен [3].
Итак, для решения указанных проблем предлагается внести изменения в
ГК РФ и изложить п. 4 ст. 1148 в следующей редакции: «Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143-1145 настоящего Кодекса,
нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по
закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если находились на
его иждивении независимо от срока и независимо от того, проживали они
совместно с наследодателем или нет».
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ КАК СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РФ
В.В. Бешляга,

магистрант НУО ВППО «ТМУ»

Согласно п. 1 ст. 17 ГК РФ, правоспособность – это способность иметь
гражданские права и нести обязанности [1]. Гражданская правоспособность
признается в равной мере за всеми гражданами [2, с. 19].
Правоспособность – это общая предпосылка для возникновения субъективных прав и обязанностей.
Граждане могут:
– иметь имущество на праве собственности;
– наследовать и завещать имущество;
– заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной
законом деятельностью;
– совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах;
– избирать место жительства;
– иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;
– иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
С момента, когда ребёнок считается родившимся, он начинает приобретать гражданскую правоспособность [3, с. 116]. В законе встречается
упоминание в качестве одного из возможных наследников ребенка, зачатого при жизни наследодателя, но родившегося после его смерти, т.е. еще
не родившегося ребенка. Такой ребенок не наделяется правоспособностью
либо какими-то субъективными правами, но закон предусматривает охрану его интересов как возможного наследника, которая сводится к закреплению его возможной доли в наследстве, при условии, если ребенок родится живым. Если же ребенок родится мертвым, то он и не будет призван
к наследованию [2, с. 41]. Факты рождения и смерти устанавливаются по
медицинским показаниям. Определённые проблемы установления факта
рождения связаны с применением методов вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения, суррогатного материнства). С определением момента смерти также связано много
различных медицинских вопросов. Так, в медицине различают состояние
клинической смерти, когда происходит остановка работы отдельных органов – сердца, почек головного мозга), однако существует возможность восстановления жизнеспособности организма и биологической смерти, когда
начинаются процессы в организме человека). Для определения момента,
с которым гражданское законодательство связывает прекращение право36

способности, следует говорить о биологической смерти, то есть когда возврат человека к жизни невозможен.
От 6 и до 14 лет – первый возрастной промежуток, с которым закон связывает определённый этап взросления [5, с. 25–26].
Мелкие бытовые сделки – сделки, которые направлены на удовлетворение обычных, каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи
и незначительные по сумме. Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации, малолетние вправе совершать, поскольку такие сделки, как
правило, не налагают на них обязанностей. Так, договор дарения предполагает выражение воли одаряемого на принятие дара, значит, малолетний должен
иметь возможность выразить свою волю, принимая какой-либо, пусть даже
незначительный, подарок. Еще большие возможности предоставляет закон
малолетним, наделяя их правом совершать сделки по распоряжению предоставленными им средствами. Указанные сделки совершаются под косвенным
контролем законных представителей малолетнего, поскольку средства предоставляются либо ими, либо с их согласия третьими лицами, следовательно,
законные представители вполне могут контролировать сумму, предоставляемую ребенку, целевое использование средств. Реализуя предоставленные возможности, ребенок демонстрирует законным представителям свою зрелость,
взвешенность и обоснованность заключаемых им гражданско-правовых сделок, что позволяет корректировать его поведение еще задолго до достижения
дееспособности в полном объеме. Малолетние, несмотря на обладание возможностью совершения определенных сделок, не несут самостоятельной ответственности, являясь недееспособными. Ответственность за их действия,
включая сделки, которые они вправе совершать самостоятельно, несут их
родители, усыновители или опекуны в полном объеме, они же отвечают и за
вред, причиненный малолетними.
Право совершения названных сделок означает наделение несовершеннолетних определенным объемом дееспособности, что позволяет говорить об
их частичной дееспособности [4, с. 123–124]. Подтверждается это и возложением на несовершеннолетних самостоятельной, имущественной ответственности по заключённым ими сделкам, а также за причинение вреда.
Наиболее существенным элементом частичной дееспособности несовершеннолетнего является право распоряжения собственным заработком, стипендией и иными доходами. В данном случае несовершеннолетний действует
исключительно по своему усмотрению и расходует средства, приобретенные
им самостоятельно.
Возможна ситуация, когда несовершеннолетний неразумно расходует
заработанные средства. В этом случае законные представители либо орган
опеки и попечительства вправе вмешаться и ходатайствовать перед судом об
ограничении или лишении несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком или стипендией. Например, всю зарплату несовер37

шеннолетний тратит на приобретение компакт-дисков с записями любимых
им песен, ничего не оставляя на другие цели.
Разумное расходование средств, обоснованные их вложения позволяют
родителям ставить перед органами опеки и попечительства вопрос о досрочном наделении несовершеннолетнего, при наличии предусмотренных в законе условий, дееспособностью в полном объеме, т. е. об эмансипации.
Указанные действия служат достаточным доказательством того, что
несовершеннолетний в состоянии самостоятельно принимать решения по
имущественным и иным гражданско‑правовым вопросам, т. е. достиг уровня
зрелости, обычно наступающего по достижении совершеннолетия [6, с. 65].
Целью эмансипации является освобождение несовершеннолетнего от необходимости каждый раз получать от законных представителей согласие на заключение сделок. Не следует предоставлять несовершеннолетнему право на
приобретение оружия, усыновление ребёнка или возлагать на него обязанность пройти службу в армии. Но в то же время можно было бы разрешить
несовершеннолетним гражданам, признанным полностью дееспособными
получать после сдачи соответствующего экзамена водительские права категории В (подобно тому, как это разрешено в некоторых штатах США, например в Калифорнии).
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РЕКЛАМА И РЫНОК РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.А. Вознюк,

магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Современный этап развития общества требует совершенно нового взгляда на рекламу, так как реклама содействует не только становлению и развитию рыночной экономики, но и выступает в качестве социального фактора,
который формирует новый тип общественных отношений. Реклама при этом
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является одной из форм коммуникации, связывая посредством информационных каналов рекламодателей и потребителей рекламы.
Реклама необходима для того, чтобы продавать товар. В минувшем десятилетии реклама давала основной выигрыш компаниям, прежде всего за
счет массовости, чтобы одновременно донести информацию до сотен тысяч
и даже миллионов покупателей. Однако объем информации, который обрушивают на человека многочисленные рекламоносители, год от года растет.
Реклама выполняет в обществе ряд функций. К числу таких функций можно отнести: информационную, интеграционную, функцию социализации.
Кроме того, опираясь на принятые в обществе социальные ценности и нормы, реклама способствует консолидации общества вокруг единых правил и
норм, которые являются основой для формирования стандартного поведения
в экономической, политической, правовой, культурной жизни. По мнению
М. Маклюэна, реклама представляет собой «спрессованный образ современности. Она аккумулирует чувства и опыт всего общества. В идеале реклама
стремится к гармонии человеческих импульсов и желаний, к интеграции общества вокруг общих целей» [2, с. 37].
Будучи важнейшим механизмом рыночных отношений, реклама делает
возможным развитие свободной конкуренции. Выступая инструментом для
выхода на рынок конкурирующих организаций, реклама вынуждает их соревноваться друг с другом, что стимулирует рост производства. Рост производства обеспечивает потребителю такие преимущества, как более высокое
качество, выгодные цены, большой ассортимент и лучшее обслуживание.
В узком смысле слова под рекламой понимается информация, которая обладает определенными квалифицирующими признаками, в широком смысле
под рекламой понимаются отношения, возникающие в процессе рекламной
деятельности (производство, размещение и распространение рекламы).
При этом следует отметить, что в российском законодательстве нет единого правового понимания рекламы. Реклама рассматривается как информация, предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать интерес к товарам, услугам и их производителям и продавцам. В то
же время реклама может рассматриваться как предложение, адресованное
неопределенному кругу лиц, то есть публичной офертой, если она отвечает
всем требованиям, предъявляемым к публичной оферте.
Статья 3 ФЗ РФ «О рекламе» определяет рекламу как распространяемую
в любой форме, с помощью любых средств информацию о физических и юридических лицах, товарах (работах, услугах), идеях и начинаниях (рекламная
информация, рекламный материал), призванная вызывать и поддерживать
интерес к ним потенциальных потребителей, способствовать их реализации
и повышению престижа производителя [3].
В действующем законодательстве присутствует определение «ненадлежащей рекламы», как рекламы, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
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Ненадлежащая реклама способствует появлению недобросовестной конкуренции, а также может нанести вред здоровью граждан, имуществу юридических или физических лиц, окружающей среде, чести, достоинству и деловой репутации указанных лиц, а также посягать на общественные интересы,
принципы гуманности и морали.
При этом в законодательстве РФ отсутствует определение «надлежащей
рекламы». Данный подход отражает принцип диспозитивности гражданскоправового регулирования, а также общую тенденцию права давать определение ненадлежащим или противоправным действиям, а не наоборот.
Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О рекламе», недостоверной является реклама, в
которой присутствуют не соответствующие действительности сведения. Ложность информации может заключаться в сознательном искажении всей истины или ее части. Недостоверной является реклама, не соответствующая действительности в отношении таких характеристик товара, как состав, способ
и дата изготовления, наличия товара на рынке, стоимости (цены) товара на
момент распространения рекламы, гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности, официального признания, получения медалей, призов,
дипломов, результатов исследований и испытаний, информации о самом рекламодателе, использования терминов в превосходной степени, в том числе
слов «самый», «только», «лучший», «абсолютный», если их невозможно подтвердить документально, фактического размера спроса на товар. Недостоверную рекламу следует определять не просто как несоответствующую действительности, но и как вводящую в заблуждение.
Недобросовестной признается реклама, которая дискредитирует юридических и физических лиц, не пользующихся рекламируемыми товарами, содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром других
юридических или физических лиц, а также содержит высказывания, образы,
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию конкурента, вводит
потребителей в заблуждение относительно рекламируемого товара посредством имитации общего проекта, текста, рекламных формул, изображений,
музыкальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров (ст. 5 ФЗ РФ «О рекламе»).
Под неэтичной понимается реклама, которая, во-первых, нарушает
общепринятые нормы гуманности и морали, а во-вторых, порочит объекты, являющиеся историко-культурными ценностями, государственные
символы РФ или иного государства, религиозные символы, какое-либо
физическое или юридическое лицо, профессию, товар. Согласно ст. 5 ФЗ
РФ «в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных
и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории,
возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
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Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список
всемирного наследия».
Кроме того, реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, побуждать к насилию и жестокости, формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или
осуждать таких лиц. Реклама не должна посягать на общественные интересы,
принципы гуманности и морали. Реклама также не должна содержать информацию порнографического характера. Это связано с тем, что «мораль», «гуманность», несмотря на то, что выступают как оценочные категории, имеют
вполне определенное юридическое содержание и юридические последствия.
Есть определенные противоречия в терминологии «социальная реклама»,
так как она имеет определенную направленность – достижение благотворительных целей, а реклама как таковая изначально подразумевает подачу
информации в контексте конкурентной борьбы. Социальная реклама формирует представление не о товаре, работе или услуге, а о конкретной общественной проблеме, формируя определенное отношение к ней и способам ее
решения. Так как большинство лозунгов социальной рекламы направлены на
улучшение общественного благосостояния либо напоминают об общечеловеческих ценностях, имеет смысл термин «социальная реклама» заменить на
термин «социальная информация», что будет отражать ее информационную
поддержку общественных и государственных интересов.
Исходя из легального определения рекламы, можно выделить ее основные признаки: направленность на неопределенный круг лиц, информативность и предназначенность. Сама конструкция определения, относящая к
рекламе сведения, адресованные неопределенному кругу лиц, подразумевает
готовность вступить в отношения со многими, что для гражданского оборота
означает предпринимательскую деятельность [1, с. 11–12]. По изложенным
причинам не должна считаться рекламной информация, распространение которой в той или иной форме является для организации обязательным в силу
закона или обычаев делового оборота, в частности опубликование коммерческим банком в печати финансовой отчетности за какой-либо период. Во
избежание смешения между рекламой и иной публичной информацией, обращенной к общественности, законодательство предусматривает, что реклама должна быть распознаваема потребителями без специальных знаний или
технических средств непосредственно в момент представления.
Качественные исследования эффективности рекламы свидетельствуют,
что она быстро падает в процессе продвижения потребителя от осведомленности до первой покупки. Ведь на последнем этапе на потребителя воздействуют такие дополнительные коммуникации, как высказывания друзей и
знакомых, статьи в СМИ, оформление места продаж, упаковка и этикетка,
продавец и многое другое. Поэтому рекламодатели все глубже осознают, что
при использовании средств рекламы реально можно рассчитывать только на
формирование осведомленности и частично положительного отношения по41

требителя к товару или услуге. А этого порой недостаточно. Рекламное сообщение быстро забывается после рекламного контакта. Если в начале 90-х
годов насчитывалось около 200 разнородных товарных групп, то сейчас их
число превысило 1200. Усилилась конкуренция, появились некоммерческие
источники информации.
В этих условиях за последние годы стали существенно меняться взаимоотношения между клиентом и агентством. Агентство все больше становится
долгосрочным партнером, консультантом, экспертом и аналитиком компании-рекламодателя. Такое агентство обеспечивает комплекс
ное обслуживание в рамках интегрированных маркетинговых коммуникаций, которые
включают в себя такие виды рекламы, как прямая почтовая рассылка, прямой
маркетинг, промоушн, акции и многое другое. Возросла роль фактора интерактивности и электронных средств коммуникации.
Рекламная деятельность все больше становится «высокотехнологичным и
высокоинтеллектуальным производством образов, которые управляют людьми» (в одном из определений). В частности, при разработке рекламных коммуникаций в полной мере должны учитываться интересы владельцев торговой марки, производителя марочного продукта, интересы оптовика и дистрибьютора, представителя торгового предприятия и, соответственно, продавца,
который несет вербальную коммуникацию покупателю.
Необходимость адаптации современной рекламно-информационной деятельности к новым условиям требует от рекламного менеджмента выработки
системы мер и приемов, которые бы обеспечили долгосрочную эффективность реализуемых акций при комплексности и непрерывности рекламноинформационных процессов. Подобная задача требует, в том числе, создания
новых организационных структур, иногда совместно с рекламодателями и
даже конкурирующими организациями, способных стимулировать творческую инициативу персонала, генерировать новые творческие идеи, оптимизировать процессы реализации инновационных проектов.
Центральной идеей, стержнем нового в современной рекламе подхода
является, например, нарушение непрерывной рекламной стратегии торговой
марки с целью создания ее нового образа. Это должно привлечь внимание к
ней новой группы потребителей или подогреть интерес традиционного покупателя.
По экспертным оценкам, наиболее влиятельные российские рекламные
агентства начинают именно так работать с крупнейшими рекламодателями
(Проктер энд Гэмбл, Филипп Моррис, Юнилевер, Стиморол) и другими, входящими в первую десятку по объемам рекламных бюджетов. На этой основе
рынок рекламы обретает динамичность. Если в 2010 году объем рекламного
рынка России увеличился на 45 %, то в 2011 году прирост реализованных ассигнований превысил 70 % и составил более 1,73 миллиарда долларов США.
По прогнозам, в ближайшие два-три года этот показатель может достичь
3,3–4 миллиардов долларов.
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Принципиально важным моментом во взаимоотношениях рекла
модателей и рекламных агентств стал новый подход к оплате рекламных услуг. Он основан на том, что рекламные агентства должны получать не комиссию за закупленные рекламные площади, а за результат продажи товара. По
такому принципу, например, компания «Проктер энд Гэмбл» теперь заключает контракты с рекламными агентствами. Сумма вознаграждения рассчитывается, исходя из результатов продаж конкретных брэндов.
Развитию других секторов рекламы сейчас способствует ощути
мое
(до 30 %) повышение цен на размещение телевизионной рекламы. Средние
компании вынуждены уходить с этого рынка и находить агентства, которые
сумеют предложить им новую, более современную рекламную стратегии, основанную на видении нового образа товара.
Располагающие весьма скромным рекламным бюджетом предприниматели, работающие в торговом бизнесе и сфере услуг, стремятся найти эффективные креативные решения, в том числе и без использования рекомендаций
профессионалов рекламы. Например, открывшая зоомагазин петербургская
предпринимательница пригласила на экскурсию уча
щихся близлежащих
школ и подарила каждому ребенку баночку с рыбкой. На следующий день
множество родителей этих детей пришли покупать аквариумы. Хозяйка отеля на 15 номеров в Красноярске за 14 тысяч рублей разместила информацию
о своих услугах на отрывных посадочных талонах на авиарейсы из столицы.
И получила устойчивый поток клиентов. В качестве рекламного пространства
начинается использование страниц школьных учебников (реклама детской
косметики «Дракоша»), хотя статья 5 ФЗ РФ «О рекламе» закрепляет положение о том, что «не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных
пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей
по основным образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, школьных дневниках, школьных тетрадях».
Еще один манипулятивный прием связан с желанием производителя как
можно сильнее закрепиться в детском сознании, в надежде, что ностальгические детские воспоминания о бренде впоследствии будут обеспечивать его
потребление. При создании объявлений, направленных на детей, главная
цель рекламодателя – это сформировать у ребенка желание приобрести товар
вне зависимости от мнения родителей, тем самым подрывается моральный
авторитет родителей, что, в свою очередь, приводит к повышению конфликтности в семье.
В этой связи полагаем возможным и целесообразным добавить в статью 6
Федерального закона пункт о запрете использования стимулирующих акций
(акции сейлз-промоушн), направленных на детей и подростков, по крайней
мере, до 16 лет. Примерно к этому возрасту, согласно многочисленным исследованиям в области экономической психологии, происходит формирование
адекватных экономических представлений о деньгах, прибыли, маркетинге
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и т. д. [6, с. 157–164]. Участие детей и подростков в стимулирующих акциях
ранее указанного возраста должно быть исключительно с согласия родителей
или опекунов.
Кроме того, считаем целесообразным усилить законодательное и общественное регулирование рекламы, направленной на детскую аудиторию, за
счет следующих ограничений и запретов. Рекламные объявления, направленные на детей дошкольного возраста, целесообразно снабдить читабельными
и яркими вставками – «Посоветуйся с родителями или другими взрослыми».
Также полагаем необходимым внести в Федеральный закон норму об обязательном предупреждении аудитории при наличии в рекламных обращениях для детей показа опасных трюков. Предупреждение должно быть написано
и четко произнесено в случае с видеорекламой, а текст может быть следующим – «Повторять опасно. Трюк опасен для жизни».
Предлагаем внести запрет показа в рекламных обращениях образов детей с подавленной или отсутствующей волей, управляемых извне, в трансовых состояниях (состояниях измененного сознания). Возможен запрет до
14 лет демонстрировать в рекламе для детей процесс потребления товара или
услуги (по аналогии со старой нормой относительно табачных и алкогольных продуктов). Практически вышла за скобки нормирования в Федеральном законе проблема экспликации в рекламном образе компульсивных форм
потребления. Под компульсивным поведением подразумевается поведение
или действие, предпринимаемое для интенсивного возбуждения или эмоциональной разрядки, трудно контролируемое личностью и в дальнейшем вызывающее дискомфорт.
К компульсивному потреблению можно отнести: компульсивное переедание, компульсивное стремление к снижению веса, компульсивная потребность к покупкам, компульсивное стремление к различным играм (азартным,
компьютерным). Компульсивное потребление может предшествовать или
сопутствовать появлению потребительских неврозов, например, ониомании
(от греческих onios – для продажи, mania – безумие).
Все большее распространение получает использование средств паблик
рилейшнз и «полускрытой рекламы», в том числе по западному опыту. К примеру, компания «Телефильм» намеревается снять сериал «Хозяин Империи» –
о создании сети супермаркетов. С помощью рекламных спецпроектов подогревают интерес потенциальных покупателей квартир основные «игроки» на
рынке недвижимости, производители легковых автомобилей и пр.
Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что российское законодательство, в частности ФЗ «О рекламе», к содержанию любой рекламы предъявляет следующие требования: требование непосредственной распознаваемости, требование достоверности, требование добросовестности, требование этичности, требование доступности, полноты и безопасности.
В числе современных проблем, существующих в сфере рекламной деятельности, можно назвать: повышение качества рекламы, контроль за про44

цессами возможной монополизации рекламного рынка, обсуждение вопросов социальной ответственности рекламного бизнеса, поощрение рекламопроизводителей, рекламораспространителей, пропагандирующих ценности
патриотизма, толерантности, здорового образа жизни и семьи, разработок
социально-ориентированных брендов. Реклама как социальный институт не
должна увеличивать напряженности в обществе посредством формирования
ценностей потребительства, социальных конфликтов, деморализации общества.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР:
ПОНЯТИЕ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
А.П. Гончарук,

магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Договором является соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении, прекращении гражданских прав и обязанностей.
Одним из видов таких договоров является предпринимательский договор. Такой договор заключается на возмездной основе для осуществления
предпринимательской деятельности, в которой в качестве субъекта предпринимательства выступают одна или несколько сторон [3].
Тема предпринимательского договора актуальна, её проблематику изучают и ведут споры. В научной литературе определение предпринимательскому
договору дается разное, это обуславливается тем, что отсутствует закрепления в текстах закона его прямого понимания.
При отсутствии нормативного регулирования данного договора как отдельного вида договорных отношении отсутствует и регламентирование его
специфических признаков.
В.С. Белых в своих научных трудах определил предпринимательский договор в качестве комплексного правового института: это межотраслевое понятие частного и публичного права [2, с. 344]. Но по сути предпринимательский договор – это гражданско-правовой договор, существующий на основе
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принципов частного права, сама формулировка говорит о том, что данное
понятие попадает под действия гражданского права. Из всего сказанного
В.С. Белых можно сделать вывод, что предпринимательский договор не рассматривается как «стандартный» договор, который регулирует узкую сферу
отношений, предпринимательский договор является объединяющим в себе
нескольких «направлений» договорных отношений.
Другой ученый Е.П. Губин дает понятие предпринимательскому договору, исходя из особенностей правового регулирования, а именно сочетание
максимальной свободы и повышенных требовании для предпринимателей в
договорных обязательствах [4].
Первая из особенностей, выделенная Е.П. Губиным заключается в том,
что данный договор заключается только для осуществления его сторонами
предпринимательской деятельности [3, п.3, ст. 401]. Так , в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 №23 «О судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»
указано, что при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ или предусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли
эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности [6].
Но признаки предпринимательской деятельности критикуются. Так,
одним из них является направленность на систематическое получение прибыли. Наличие такой цели, как получение прибыли, придаёт предпринимательской деятельности коммерческий характер. Однако отсутствие по итогам
отчётного периода прибыли не влияет на квалификацию деятельности как
предпринимательской, поскольку извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не её обязательным результатом.
Данная правовая позиция принимается во внимание при вынесении решений по отдельным спорам. Так, Федеральный арбитражный суд Поволжского
округа в постановлении от 14.12.2012 по делу №А49-1675/2012 указал, что ведение предпринимательской деятельности связано с хозяйственными рисками,
в связи с чем для отнесения деятельности к предпринимательской существенное значение имеет не факт получения прибыли, а направленность действий
предпринимателя на её получение [7]. Нельзя также не учитывать, что экономическая невыгодность сделки, неполучение юридическим лицом ожидаемого им дохода от заключения сделки само по себе не может рассматриваться,
как незаконные действия и нарушение закона, поскольку это предопределено
рисковым характером предпринимательской деятельности. При этом в случае
отсутствия цели получения прибыли изначально, деятельность не должна квалифицироваться в качестве коммерческой, предпринимательской.
Из сказанного можно сделать вывод, что, если отсутствует цель, а именно
получение прибыли, тогда стороны предпринимательского договора понесут
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определенные правовые последствия, но и данная цель не является ее обязательным результатом. Так, для сторон заключивших данный договор в целях
осуществления предпринимательской деятельности, будут применяться специальные нормы законодательства.
Второй особенностью предпринимательского договора является то, что
стороны таких договоров должны являться субъектами предпринимательской деятельности. К субъектам относят юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые приобрели статус субъекта после их государственной регистрации [3, п. 4, ст. 23].
Важно разграничивать получаемые предпринимателем доходы от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
и доходы собственника, в том числе связанные с распоряжением имуществом.
Закон допускает возможность распространения норм об обязательствах
в сфере предпринимательства на сторону договора, которая не была зарегистрирована в качестве предпринимателя. При этом гражданин, который осуществляет данную деятельность без регистрации в государственных органах,
не вправе ссылаться на то, что он является предпринимателем в отношении
заключенных им сделок.
Правовая позиция по данной проблеме нашла отражение в Постановлении Верховного Суда РФ № 23, в соответствии с которым в тех случаях, когда
не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя лицо
приобрело для личных нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо получило его по наследству или по договору дарения, но в связи с
отсутствием необходимости в использовании этого имущества временно сдало его в аренду или в наем и в результате такой гражданско-правовой сделки
получило доход, содеянное им не влечет уголовной ответственности за незаконное предпринимательство [6].
Так, в Постановлении от 10.01.2012 №51-АД11-7 Верховный Суд РФ отметил, что признавая С. виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
исходил из того, что сдача внаем посуточно и по часам жилого помещения является предпринимательской деятельностью. С таким выводом мирового судьи согласиться нельзя. Сдача квартиры в наем выступает одним из способов
реализации законного права гражданина на распоряжение принадлежащим
ему на праве собственности имуществом и не является предпринимательской
деятельностью [5].
Однако если установлен факт многократного приобретения квартир с целью их последующей реализации, такая деятельность является предпринимательской, а продажа квартир квалифицируется как продажа товара.
Исходя из этого, формируется вывод о том, что предпринимательский договор могут заключать не только субъекты предпринимательского договора.
Проблема правового регулирования состоит в том, что характер действий
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лица, не зарегистрированного в качестве предпринимателя, должен иметь
признаки предпринимательской деятельности, а согласно примеру, приведенному выше, в законе точно не указано, лицо осуществляет действия как
предприниматель или пользуется своим Конституционным правом как собственник того или иного предмета. Так при решений спора в суде, правомерность действий сторон будет зависеть от субъективного мнения судьи.
Третья особенность стороны предпринимательского договора – участники должны получить плату за исполнение своих обязанностей, т. е. договор носит возмездный характер [3, п. 1, с. 423]. Как говорилось выше, целью
предпринимательского договора является получение прибыли.
Однако отсутствие полных циклов торгового оборота и, соответственно,
неполучение реальной прибыли при наличии изначально цели её получения
не являются обстоятельствами, освобождающими от ответственности за незаконное предпринимательство. Так, прибыль в результате торгово-закупочной деятельности образуется в результате покупки товара и последующей
его продажи по более высокой цене. При наличии неблагоприятных обстоятельств полный цикл торгового оборота может не состояться, в результате
чего предприниматель может понести убытки. Вместе с тем наличие неблагоприятных для предпринимателя обстоятельств не только не меняет самого
характера предпринимательской деятельности, а является одним из составляющих элементов этой деятельности, связанной с различного рода рисками.
Вывод: Законодательство Российской Федерации запрещает субъектам
предпринимательства заключать безвозмездные договоры, а также запрещает дарение [3, п. 4, с. 575]. Индивидуальным предпринимателем применяются такие же нормы, как и к юридическим лицам, в связи с этим запрет
распространяется и на них.
Четвертая особенность заключается в принципе свободы договора, т.е стороны сами могут выбирать, с кем заключать договор. Данный принцип дает
больше возможности для развития предпринимательства в России [3, с. 421].
Законодательство России предоставляет субъектам предпринимательства свободу:
– в согласовании условий договоров. Так, например односторонний отказ или изменения в договоре зависят от условий предпринимательского договора, в свою очередь Законодательство в некоторых случаях предписывает
содержание условии предпринимательского договора, которые являются обязательными. [3, с. 310];
– свободу заключения договора, т. е. они сами, независимо друг от друга
и от иных субъектов, в том числе обладающих властью публичных образований, решают, заключать или не заключать договор, но законодательство
указывает на возможность принуждения к подписанию договора. Примером
может служит публичный договор, предварительный договор;
– свободу выбора модели договора, т. е. предусмотренным или не предусмотренным законом.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что законодательство предоставляет сторонам предпринимательского договора не только
свободу, но и ряд повышенных требований к предпринимателям. Эти требования обусловлены различными факторами, такими как негативный риск,
монополия.
К пятой особенности можно отнести порядок рассмотрения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением предпринимательских
договоров. Споры связанные с предпринимательскими договорами, являются
экономическими спорами. Таким образом, они разрешаются арбитражными
судами или третейскими судами [1, ст. 27–28]. Если же одной стороной предпринимательского договора является иностранный субъект или предприятие
с иностранными инвестициями, тогда сторона вправе, если это предусмотрено договором, рассмотреть спор в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ.
С учетом указанных особенностей, характеризующих предпринимательский договор, Губин Е.П. дает общее определение предпринимательскому договору.
Предпринимательский договор – заключаемое на возмездной основе в
целях осуществления предпринимательской деятельности соглашение, стороны (или одна из сторон) которого выступают в качестве субъектов предпринимательства [4].
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что Е.П. Губин, выделяя особенности правового регулирования предпринимательских договоров, не
только дает понятие данному термину, но и выделяет из всех многочисленных договоров гражданского права, именно договоры, относящиеся к предпринимательским, которые несомненно имеют сходства.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что предпринимательский договор, является гражданско-правовым договором, объединяющим в
себе несколько направлений договорных отношении, который отличается
от других тем, что заключается только субъектами предпринимательского
права и только в целях осуществления предпринимательской деятельности,
а также получение прибыли.
Предпринимательский договор – это всегда гражданско-правовой договор, основан на началах равенства сторон и принципах частного права.
Также предпринимательский договор и вытекающие из него обязательства, отражают в себе особенности и обладают определенной спецификой.
Данный договор не только отличается особым субъектным составом, но и характеризуется наибольшей степенью свободы сторон в заключении договора
и в формировании его условий, а также особыми условиями, которые формируют повышенные требования к стороне, занимающейся предпринимательской деятельностью.
Результаты проведённого анализа судебной практики о регулировании
использования договоров в предпринимательском праве позволили прийти к
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выводу о том, что определённая некорректность и нечеткость понятий предпринимательской деятельности и предпринимательского договора, сформулированное в законодательстве, восполняется выработанными судебной
практикой правовыми позициями. Также показана необходимость совершенствования их правового регулирования.
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Торговля (коммерция), бизнес, предпринимательство – это понятия рыночной экономики. Они присущи абсолютно любой системе хозяйствования.
Первичным из них является торговля.
Торговое дело в России имеет глубокие корни, а купечество явилось тем
особым социальным слоем, который занимается этой деятельностью. Концентрировалось торговое дело, а значит, и купечество в крупных городах.
Именно здесь «на погостах», заключались договоры и совершались сделки
под юрисдикцией княжеского суда и под покровительством церкви. Практически торговлей занималось все общество. В первом русском Своде законов,
который называется «Русская правда» (XII–XIII вв.), были довольно тщательно разработаны и изложены многие гражданско-правовые понятия (договор,
сделка, купля-продажа собственности и т. д.), выстроена надежная система
защиты торговли. Уделялось внимание как торговым людям, так и потребителям.
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Значительный вклад в развитие торговли (коммерции) внес Петр I. При
нем появляются новые формы организации торгового дела – компании. Поддержка государства заключается в создании различных льгот (долгосрочные
беспроцентные кредиты, ссуды, монопольная продажа товаров, право на
беспошлинную торговлю). Благоприятные возможности для отечественных
купцов, коммерсантов создал введенный в 1724 г. Таможенный тариф, по которому размер пошлины на импортные товары находится в прямой зависимости от того, могут ли «свои» производители обеспечить внутренний рынок.
Предпринимается попытка навести порядок в купеческой общине и при этом
используется западный опыт. Появляется в русском языке новое иностранное
слово немецкого происхождения – гильдия, означавшее объединение купцов.
Создаются купеческие гильдии [1, с. 75].
Созданная при Петре I система коллегий, высшие органы преимущественно отраслевого уровня к концу XVIII в. уже не работала, имела множество
недостатков: медлительность в рассмотрении и разрешении дел, обезличка,
отсутствие должной ответственности. Екатерина II упразднила большинство
коллегий, оставив только три: Военную, Адмиралтейскую, Иностранных дел.
Отдельные важные дела она поручала вести наиболее доверенным лицам.
Павел I продолжил реорганизацию коллегий. Он лично составил записку «Об
устройстве разных частей государственного управления». Согласно этому
документу предполагалось создать главные департаменты – фактически министерства: юстиции, финансов, военного, морского, коммерции и казны.
Определялся статус министра, стоящего во главе департамента [3; с. 54].
Вопросом реформ центрального управления основательно зани
мался
Александр I. Он поручает доверенным лицам (П.А. Строганову, В.П. Кочубею,
Н.Н. Новосельцеву) подготовить принципы министерской реформы. Из разных предложений – проектов был подготовлен 8 сентября 1802 г. манифест
«Об учреждении министерств», подписанный императором Александром I.
Учреждались восемь министерств, в том числе министерство коммерции.
Министрами были назначены гр. А.И. Васильев, гр. А.Р. Воронцов, С.И. Вязмитинов, Г.Р. Державин, гр. П.В. Заводский, кн. В.П. Кочубей, гр. Н.С. Мордвинов, гр. Н.П. Румянцев.
Учреждение министерств 1802 г. – начальный этап министерской реформы. Они не определяли четко места каждого министра в общей системе
государственных органов, не были ясно очерчены функции и компетенция
министерств и т. д. Но главное было предусмотрено – создание министерства
коммерции как важного структурного элемента государственного механизма. 200-летний юбилей тому наглядное подтверждение.
Вторая половина XIX в. представляет собой быстрое формирование буржуазных отношений, утверждает капитализм в стране как господствующую
формацию. Россия превратилась в аграрно-индустриальную державу, расширилось и изменилось торгово-промышленное предпринимательство. Реформы Александра II (1855–1881 гг.) дали толчок всестороннему развитию
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социально-экономической жизни общества. Особенностью пореформенного
периода явилось развитие промышленности. В процессе формирования капиталистического рынка значительных успехов достигает внутренняя и внешняя торговля, происходит торговая, территориальная и сельскохозяйственная
специализация.
Быстрое развитие капитализма в России оказало решающее влияние на
формирование внутреннего рынка и расширение сферы товарного обращения. Все большая часть производимой продукции охватывалась внутренней
и внешней торговлей. В начале XIX века во внутренней торговле России значительное место занимали ярмарки. Самой крупной ярмаркой была Нижегородская (основанная в 1817 г.), она экономически связывала европейские и
азиатские регионы страны, а также играла не последнюю роль во внешнеэкономических связях России. На экспорт с Нижегородской ярмарки шли такие
товары, как пушнина, кожевенное сырье, шерсть и др.
Около 80 % кожевенного сырья экспортировалось в США, товары с ярмарки вывозились также в Англию, Германию и другие европейские страны, на ярмарке большое место занимали экспортно-импортные операции с
Ираном и другими восточными странами. Некоторые ярмарки специализировались на отдельных видах товаров. Дальнейшее развитие рыночной экономики страны способствовало эволюции ярмарочной торговли. С 70-х годов
XIX века во внутренней торговле России видное место стало принадлежать
товарным биржам как центрам оптовой торговли.
Быстрый рост крупной машинной индустрии также способствовал расширению рынка предметов личного потребления. Это обуславливалось развитием материальной базы для их производства, а также повышением спроса
на них в связи с увеличением численности рабочих, привлеченных в фабрично-заводскую промышленность, из деревни крестьян. Увеличение промышленного производства и изменение социальной структуры общества положительно сказалось на темпах роста внутренней торговли в стране.
В России по данным статистического ежегодника за 1914 г. было девять
крупных торговых синдикатов, охватывающих различные отрасли промышленности с общей суммой капитала 4,5 млн рублей. К 1913 г. в России насчитывалось 90 бирж, большинство из которых были товарными. Некоторые из
них были узко-специализированные, например, хлебные (в Москве, Петербурге, Моршанске и др.), мясные и скотопромышленные (в Москве, Петербурге), каменноугольные и железно-торговые (в Харькове) и др. [4; с. 112].
Россия в конце XIX – начале XX вв. участвовала в международном разделении труда, в европейском товарном обмене, играла ведущую роль на хлебном
и нефтяном международном рынках [5; с. 64].
Большевики, пришедшие к власти в октябре 1917 года, представляли себе
социалистическую экономику как экономику нерыночного, директивного
типа, где отсутствует частная собственность на средства производства, предполагалось их тотальное обобществление, где все хозяйственные связи ос52

новываются не на товарно-денежных отношениях, а на принципе административного продуктораспределения и единого центра. Кроме того, должен
был быть налажен регулируемый товарообмен между городом и деревней на
основе снабженческой кооперации и национализированы государственные
(казенные) предприятия.
Идеи руководящей партии начали проводиться с введения системы рабочего контроля. 14 (27) ноября 1917 г. было принято «Положение о рабочем контроле». Его выборные органы намечалось создавать на всех предприятиях, где использовался наемный труд: в промышленности, на транспорте,
в банках, торговле, сельском хозяйстве. Контролю подлежали производство,
снабжение сырьем, продажа и хранение товаров, финансовые операции.
Устанавливалась судебная ответственность владельцев предприятий за невыполнение распоряжений рабочих контролеров.
В декабре 1917 года создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ),
который должен был координировать работу экономики и осуществлять
управление ею. Среди функций ВСНХ было и налаживание товарооборота в
государстве. Идея рабочего контроля себя не оправдала, и большевики перешли к национализации предприятий важнейших отраслей экономики. В
апреле 1918 года введена монополия внешней торговли. Внутренняя торговля
оставалась в руках частного капитала. С началом гражданской войны летом
1918 года и иностранной интервенции страна была объявлена единым военным лагерем, в котором устанавливался военный режим с целью сосредоточения в руках у государства всех имевшихся ресурсов и спасения остатков
хозяйственных связей [4; с. 112].
Товарообмен между городом и деревней не получил должного развития,
так как производимая продукция не обменивалась на продовольствие. Для
решения продовольственной проблемы было организовано централизованное снабжение населения. Торговля заменялась принудительным государственно-организованным распределением. В январе 1919 г. была введена
продовольственная разверстка: свободная торговля хлебом объявлялась государственным преступлением. Полученный по разверстке хлеб (а позднее
и другие продукты и товары массового спроса) распределялся в централизованном порядке по классовой норме. На реализацию политики «военного
коммунизма» были направлены Декреты Совнаркома 1920 г. «О бесплатном
отпуске населению продовольственных продуктов» (4 декабря), «О бесплатном отпуске населению предметов широкого потребления» (17 декабря), «Об
отмене платы за всякого рода топливо» (23 декабря). Легальная торговля перестала существовать, кроме свободной продажи крестьянами на рынках ненормируемых продуктов. К осени 1918 года в большей части губерний запрещена оптовая частная торговля. К началу 1919 года была национализирована
стационарная частная торговля. Но нелегальный рынок продолжал существовать, он охватывал около 80 % учета, контроля и распределения, причем в
условиях чудовищной инфляции (за 1919 год курс рубля упал в 313 6 раз) и
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распада единой денежной системы. К середине 1920 года в стране наблюдался
глубочайший экономический кризис, к которому привела разруха в промыш
ленности, отсутствие хозяйственной заинтересованности в результатах труда
у крестьян и коллапс торговли. В 1921 году был взят курс на проведение новой
экономической политики – НЭПа.
За годы гражданской войны хозяйство России было отброшено на десятилетия назад, приняв еще более аграрный характер. В 1920 году удельный
вес продукции промышленности в экономике страны составил всего 25 %.
Разруха в промышленности и напряженная ситуация с продовольствием заставляла удовлетворить чаяния основной массы населения – крестьян. Главным их требованием было восстановление свободного товарного оборота
продуктов.
В 1921–1924 годах была проведена денежная реформа, в результате которой в оборот была введена твердая валюта – червонец, которую государство
обеспечивало драгметаллами, инвалютой и дефицитными товарами повышенного спроса. 16 ноября 1921 года был учрежден Государственный банк.
Перед ним была поставлена также задача непосредственно участвовать в торговых операциях, что далеко не всегда относится к функции кредитного центра. Государственный банк перестроил свою работу в соответствии с изменившимися условиями. Во-первых, он развернул кредитование кооперации
и других органов, осуществлявших торговые операции, во-вторых, наладил
на комиссионных началах реализацию промышленных товаров, в-третьих,
сам торговал некоторыми промтоварами (керосином, мануфактурой и др.),
в-четвертых, осуществлял закупку зерна у крестьян [2, с. 49].
Работа торговли в годы Великой Отечественной войны была подчинена
одной цели – защите страны, отстаивание ее независимости. Было введено
нормированное снабжение населения товарами по карточкам с прикреплением к определенным магазинам и столовым. Перемещение населения и развитие промышленного производства в восточных районах страны потребовали коренных изменений в размещении товарных ресурсов. Особое внимание
уделялось обслуживанию военных контингентов, была развернута специальная торговая сеть, в которую входили полевые военторги, работавшие в действующей армии.
Важной особенностью торговли в годы войны было то, что она велась по
стабильным ценам. Повышение цен коснулось только товаров не первой необходимости – винно-водочных, табачных изделий, мехов и т. п.
Особенностью развития советской экономики в 1965–1985 гг. являлся
стремительный рост внешней торговли. Благоприятные условия создали разрядка международной напряженности (заключение договоров об ограничении стратегических вооружений, принятие Заключительного акта Хельсинкского совещания, подтвердившего незыблемость границ в Европе, и других
документов, изменивших саму атмосферу взаимоотношений между Востоком
и Западом), повышение мировых цен на энергоносители и наращивание по54

ставок нефти и газа из СССР. Только за 1970–1980 гг. экспорт нефти вырос с
66,8 млн до 119 млн т, а газа – с 3,3 до 54,2 млрд кубометров.
Уже к концу 80-х годов стало очевидно, что страна погружается в глубокий социально-экономический кризис. С 1989 г. сокращалось сельс
кохозяйственное и промышленное производство. К концу 1990 г. по объему
выпуска целого ряда видов промышленной продукции СССР откатился на
уровень начала 80-х годов. В 1991 г. спад промышленного производства еще
более ускорился. Дефицит союзного бюджета в 1991 г., по оценкам, превысил
20 % ВВП. Быстро росла инфляция, принявшая открытый характер.
К концу 1991 г. она увеличилась до 25 % в неделю, соответственно происходило резкое падение курса рубля: с 10 руб. за доллар в начале 1991 г. до
110–120 руб. в конце года. Потребительский рынок был развален, золотовалютные резервы государства почти полностью исчерпаны.
Уровень развития торговли и потребительского рынка является своеобразным зеркалом нашей жизни. Их состояние находится в прямой зависимости от уровня благосостояния населения. Как только доходы населения начинают расти и, как следствие, увеличивается спрос, рынок незамедлительно
реагирует на это и старается предоставить именно то количество товаров и
услуг, которое соответствует платежеспособному спросу.
Изменившаяся экономическая ситуация в стране требует новых подходов
как в организации торговой деятельности так и в области проведения единой
государственной политики в сфере торговли, ведь, например, развитие таких
отраслей экономики, как пищевой и легкой промышленности – это направление, которое способно придать устойчивую динамику всему экономическому
росту, поскольку опирается на внутренний спрос и в меньшей степени зависит от внешних факторов.
В тоже время потребительский рынок пополнился многими, в том числе
новыми, отечественными продуктами питания и товарами в расширенном
ассортименте за счет увеличения производства пищевой, легкой промышленности и отдельных видов продукции других отраслей. Большую роль в этом
играет совместная работа производителей и субъектов торговли на выставках и ярмарках, что улучшает взаимопонимание и стимулирует выпуск отечественной продукции необходимого ассортимента высокого качества.
За прошедшие 10 лет реформации экономики в отрасли торговли произошли существенные институциональные изменения, которые по ряду позиций приблизили ее структуру к типичной для стран с рыночной экономикой.
Литература
1. Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин A.C. История государственной службы в России.
XVIII–XX века: учебник. – М., 1999.
2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. Аманчук. – М.,
2016.
3. История государственного управления в России: учебник / отв. ред. В.Г. Игнатов. – М.:
Проспект, 2014.
55

4. Шапсугов Д.Ю. Проблемы теории и истории власти, права и государства. – М.: Юрист,
2013.
5. Якунин В., Сулакшин С., Тимченко А. Теоретические аспекты проблемы эффективности
государственного управления. – М.: Власть, 2016.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
К.Н. Гудима,

аспирант кафедры УППиК Кубанского государственного университета,
преп. каф. УППиК ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М. И. Кутузова»

Изучение истории становления уголовного законодательства Приднестровской Молдавской Республики является необходимым для понимания
его особенностей, состояния на современном этапе развития, а также для
выделения перспектив его дальнейшего развития и совершенствования. В
особенности необходимо изучение ранних этапов формирования уголовного
законодательства, поскольку это позволит с уверенностью определить источники и процессы, повлиявшие на становление уголовного законодательства
Приднестровской Молдавской Республики.
Историческая реальность в течение многих лет создавала механизм уголовного права, который основывается на учете не только вековых традиций,
но и профессиональных стилевых оттенков проблем криминального характера, возникающих в каждом историческом срезе [6, с. 22]. Первоначальные
источники, содержащие нормы права, представляли собой набор статей, совокупность которых недостаточно регламентировала весь массив отношений, складывающиеся между людьми в определенном историческом срезе [3,
с. 36]. С течением времени разрастаются общественные отношения, в силу
чего расширяются криминальные общественные связи, что и стало необходимостью создания особой отрасли регулирования общественных отношений,
которая могла специфическими способами «придерживать», «подавлять»,
«укрощать» умышленно и спонтанно возникающие преступные конфликты.
В силу этих и других обстоятельств постепенно возникла система норм, в совокупности обозначившая содержательные и функциональные особенности
уголовно-правового регулятора [7, с. 37].
Уголовное законодательство, отмечает В.П. Ревина, отражается в уголовном кодексе, таким образом, представляет собой систематизированное и кодифицированное уголовное законодательство, включающее в себя всю совокупность обязательных и исчерпывающих уголовно-правовых норм, действующих на территории государства [3, с. 14]. Таким образом, уголовный кодекс
представляется как единственный источник уголовного права, а все осталь56

ные нормативные правовые акты государства, например, решения Конституционного суда, иных органов судебной власти, нормативно-правовых актов
прокуратуры, других правоохранительных и правоприменительных органов,
носят лишь ориентирующий, вспомогательный и разъясняющий характер и
не могут быть источником уголовного законодательства [1, с. 15].
Н.А. Лопашенко говорит о том, что «… уголовное право выражается в уголовном законодательстве, которое является единственной формой существования уголовного права» [5, с. 150–151].
По мнению Н.Г. Кадникова, уголовное законодательство состоит из Уголовного кодекса, а уголовно-правовые нормы не могут содержаться ни в каком другом законодательном акте [8, с. 29].
Исходя из вышесказанного, мы видим, что прослеживается тенденция к
разграничению единого определения «уголовное законодательство», но на
данном этапе развития уголовного права понятие «уголовное законодательство» и его основания в полной мере наукой не разработаны, хотя понятие и
является тем критерием, по которому можно определить уголовное законодательство как таковое.
Таким образом, мы будем исходить в тексте нашей работы из определения уголовного законодательства как совокупности актов, принимаемые в
установленном законодательством порядке, уполномоченные на то субъектами, содержащие правовые нормы, регулирующие общественные отношения,
устанавливающие основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности.
Становление приднестровского уголовного законодательства занимает
достаточно недлительный период времени, так как обособление Приднестровья как отдельного государства оформилось лишь в 90-х годах ХХ столетия в
силу определенных объективных обстоятельств, но при этом стоит отметить,
что формирование законодательства, в том числе и уголовного, начинается
значительно позже. Первоначально ПМР была провозглашена как отдельная
республика в составе Союза ССР. Это происходило в рамках съезда депутатов всех уровней Приднестровья в Тирасполе 2 сентября 1990 года. Впоследствии Верховным Советом ПМССР была принята «Декларация о независимости ПМРССР». При этом на территории Приднестровья сохранялось действие
Конституции СССР и законодательства СССР, в том числе Уголовного кодекса
и Уголовно-процессуального кодекса МССР вплоть до 7 июня 2002 года, когда
был принят Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики [9,
с. 96].
5 ноября 1991 года Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика в связи с ликвидацией Союза СССР была переименована
в Приднестровскую Молдавскую Республику (далее по тексту ПМР). Именно
с данных преобразований начинается период становления приднестровского
законодательства. Ключевым актом, определяющим формирование законодательства Приднестровской Молдавской Республики, стало Постановление
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Верховного Совета ПМР «О порядке применения законодательства на территории Приднестровской Молдавской Республики». Постановление было
принято на основании пункта 13 Постановления II чрезвычайного Съезда
народных депутатов всех уровней приднестровского региона от 2 сентября
1990 года «Об образовании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики», в целях обеспечения правопорядка и законности
на территории Приднестровской Молдавской Республики до принятия соответствующих законодательных актов [10, с. 2].
Этим документом было обозначено, что на территории Приднестровской
Молдавской Республики подлежат безусловному применению кодексы МССР
со всеми внесенными в них на настоящий момент изменениями и дополнениями за исключением статьи 174-2 Кодекса об административных правонарушениях и статьи 203-1, 2, 3 Уголовного кодекса. В текстах указанных кодексов
слово «полиция» изменить на слово «милиция» [11, с. 3].
По нашему мнению, именно постановление, которое определяло порядок
применения законов и иных нормативно-правовых актов на территории Приднестровья, стало краеугольным камнем и дало старт развитию приднестровского уголовного законодательства.
Уголовный кодекс МССР, признанный как действующий на территории
Приднестровья, не отражал объективные реалии развития общественных
отношений и требовал скорейшего усовершенствования и корректировки.
Но на протяжении еще нескольких лет, вплоть до 6 июля 1993 года на территории Приднестровья действовал уголовное законодательство МССР, понашему мнению, с пробелами, которые в полной мере не позволяли реализовывать нормы на практике. Рассматривая основные задачи Уголовного кодекса МССР, а именно охрану общественного строя СССР, его политической и
экономической систем, социалистической собственности, личности, прав и
свобод граждан и всего социалистического правопорядка от преступных посягательств, можно сделать вывод, что вплоть до принятия нового Уголовного
кодекса, все те попытки изменить Уголовной кодекс, имели лишь поверхностный, и во многих случаях, политический характер, и не соответствовала демократическому принципу, закреплённый в действующей Конституции ПМР.
Именно этот принцип отражает приоритет прав и свобод человека и гражданина, исходя из норм Конституции, в отличие от Уголовного кодекса, где
приоритетом уголовного законодательства признавал защиту и охрану социалистической собственности и ценностей, охрану государственного и общественного строя, а также политических и экономических систем, собственности и т. д.
В трудах различных ученых-правоведов встречаются различные подходы
к периодизации истории уголовного законодательства. Например, ЧебышевДмитриев А.П. основанием периодизации рассматривает господствующий
класс, который в течение длительного времени имел возможность повлиять
на осуществление государственной власти. Близкую позицию по данному во58

просу сегодня занимает И.Я. Козаченко [12, с. 94]. В противовес вышеуказанным позициям М.Ф. Владимирский-Буданов, для обозначения периодов использует такой критерий, как «свойство уголовного наказания» [13, с. 3].
В периодизации уголовного законодательства мы будем исходить из критерия демократизма уголовного законодательства, а именно приоритета прав
и свобод человека и гражданина. Таким образом, процесс становления и формирования уголовного законодательства на основании вышеуказанного критерия можно разделить на четыре периода:
– со 2 сентября 1990 года по 5 ноября 1991 года – данный этап связан
с провозглашением Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) в составе СССР на II Чрезвычайном Съезде
депутатов всех уровней Приднестровья, ставший первым этапом формирования государственности Приднестровья; с принятием Конституции Приднестровской Молдавской Республики от 2 сентября 1991 года и принятием
«Декларации о независимости Приднестровской Молдавской Республики»
25 августа 1991 года, установившей, что единственным источником власти
в Приднестровье, а также гарантом независимости государственной власти
является народ, а также то, что государственная власть в республике осуществляется по принципу разделения, т. е. государственная власть разделяется между независимыми друг от друга ветвями власти, то есть на законодательную, исполнительную и судебную. Приоритет прав и свобод человека
является второстепенным на данном этапе формирования уголовного законодательства;
– с 5 ноября 1991 года по 7 июня 2002 года – второй этап связан с принятием постановления, регулирующем порядок применения законодательства на
территории Приднестровья, который определил основные источники уголовного законодательства, а также внесения изменения в данные законодательные акты (около 20 изменений и дополнений); принятие Конституции Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 1995 года. Приоритет
прав и свобод человека провозглашается, но на практике труднореализуем,
при этом формируются предпосылки закрепления и практического исполнения данного принципа;
– с 7 июня 2002 года по 3 июля 2006 года – третий этап связан с принятием Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, определивший приоритет прав и свобод человека и гражданина, внесение изменений и
дополнений в вышеуказанный кодекс (около 10 изменений). Приоритет прав
и свобод находит четкое закрепление в Уголовном кодексе Приднестровья и
практическое применение;
– с 3 июля 2006 года по настоящий день – четвертый этап связан с гармонизацией уголовного законодательства Приднестровья с законодательством
Российской Федерации, на основании Указа Президента Приднестровской
Молдавской Республики, который определили порядок и деятельность межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации законодатель59

ства Приднестровья с законодательством Российской Федерации и работы в
данном направлении. Меняется концепция приоритета прав и свобод человека на основании приоритета прав и свобод человека, закрепленный в уголовном законодательстве Российской Федерации.
История становления и формирования уголовного законодательства характеризуется довольно небольшим периодом своего развития, но при этом
ему присущ ряд особенностей, которые позволяют обособить уголовное законодательство Приднестровья как самостоятельное и независимое от уголовного законодательства Российской Федерации и Республики Молдова.
К таким особенностям относятся: особое место приоритета прав и свобод человека и гражданина на протяжении всего этапа развития уголовного законодательства, а также тенденции и принятые меры для установления именно
«приоритета» перед иными условиями и факторами, исторические особенности и источники уголовного законодательства, а также факторы влияния.
Уголовное законодательство Приднестровья находится в динамике, и требует
дальнейшего усовершенствования и сближению к законодательству Российской Федерации, но при условии сохранения идентичности и самобытности
этого явления.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОСТИ
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В процессе создания новой правовой системы наши законодатели постоянно обращаются к опыту зарубежных стран. В то же время, однако, не следует забывать о специфике национальной правовой системы.
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Российское гражданское право наиболее тесно связано с континентальными правовыми системами, поскольку они имеют общие корни в римском
праве, в котором большое внимание уделяется классификации движимых и
недвижимых вещей. Это одна из причин, по которой в современных развитых
континентальных странах нет такой гражданской кодификации, в которую
не вошла хотя бы одна статья, посвященная понятию «недвижимость».
Все исследователи зарубежного законодательства отмечают, что самое
широкое толкование недвижимости содержится в Гражданском кодексе
Франции 1804 года (ФГК) [1]. Список объектов, связанных с недвижимостью,
приведен в ст. 517–526 ФГК. Несмотря на то, что эти нормы страдают определенной казуистикой, сама модель понятия «недвижимость» была значительной модернизацией положения римского права и служила моделью для последующей кодификации в других странах [2].
ФГК проводит строгую классификацию объектов недвижимости, и, как
и в российском законодательстве, невозможно выделить один критерий, по
которому объекты группируются.
Прежде всего, недвижимость отличается своей природой – земельным
участком и постройками. Урожай на лозе и плоды, не взятые с деревьев, также относятся к этой группе. Но с того момента, когда уши отрезаны, а плоды
оторваны, они попадают в категорию подвижных вещей.
Вторая группа включает недвижимость по предварительной записи. В
него входят предметы, которые собственник земельного участка разместил
на своем участке для его обслуживания и эксплуатации. В статье 524 ФГК
приводится предварительный перечень таких объектов: животные, обслуживающие почву, сельскохозяйственные орудия, семена, ульи, определенное
промышленное оборудование, другие движимые вещи, прикрепленные владельцем к земельному участку таким образом, что их разделение невозможно
без повреждения или ухудшение части последнего. Эта группа весьма примечательна: она четко следует принципу следования принадлежности (из всех
указанных движимых вещей) за главным (земельным участком). При отделении перечисленных вещей от земли они переходят в категорию движимого
имущества со всеми вытекающими отсюда последствиями. Следовательно,
совокупность этих вещей, объединенных понятием «недвижимость по назначению», следует рассматривать как некий имущественный комплекс, который в обращении собственности выступает как единый объект права.
Третья группа включает в себя ограниченные реальные права (узуфрукт,
рабство) и реальные требования, которые имеют своей целью возврат недвижимости. Причина различия этой группы ясна: законодатель устанавливает
единый правовой режим для всех ситуаций, включая передачу прав, когда
они возникают в отношении недвижимости.
Особый интерес представляет не только концепция недвижимости, но и
регулирование во французском законодательстве отношений в связи «земля–структура». Как и в российском законодательстве, сельскохозяйственные
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земли во Франции имеют особое значение, поэтому здания здесь принадлежат земле. Соответственно, операции с такими земельными участками очень
сложны (в частности, требуется разрешение специальной государственной
службы, имеющей право преимущественной покупки). Гораздо проще иметь
дело с недвижимостью, где главным (средством достижения цели) являются
здания и помещения. Допускается даже устная форма сделки без нотариального заверения. Тем не менее, письменная нотариальная форма все еще используется чаще.
Гражданский кодекс Германии (ГГУ) 1896 дает более узкое понятие недвижимости. Прежде всего следует отметить, что в ГГУ упоминаются только
две категории вещей: «земля» и «движимая». Недвижимыми вещами являются земельные участки, в том числе их неотъемлемые составляющие. §94 ГГУ
относится к тем вещам, которые прочно связаны с землей (например, здания,
растения на виноградной лозе, семена, посаженные в почву), и к правам,
связанным с владением участком (§ 96 ГГУ). Каждая из этих частей может
быть отдельным, независимым объектом права. По целевому назначению
недвижимости используются так называемые земельные принадлежности:
промышленное оборудование (мельницы, кузницы, пивоваренные заводы и
т. д.), сельскохозяйственные средства производства. Согласно § 97 ГГУ, такие
аксессуары не являются неотъемлемой частью главного, а предназначены
только для того, чтобы служить своему экономическому назначению [5].
Вещи, связь которых с почвой временная, не входят в состав земельного
участка. То же самое относится к зданиям и другим сооружениям, связанным
с данным земельным участком и используемым уполномоченным лицом для
реализации своего права на чужой земельный участок.
Особенно в германском законодательстве регулируется правовой статус
изолированных помещений (в некоторых случаях и этажей зданий). В соответствии с Законом о праве собственности на жилую комнату и праве долговременного использования жилой площади от 15 марта 1951 года жилые и
нежилые помещения признаются недвижимым имуществом. Более того, как
следует из пункта 5 §1, §3, пункта 2 §6 указанного Закона, земельный участок и оборудование здания являются принадлежностями здания, а квартира
(комната) в здании рассматривается как объект специального права в зависимости от общей собственности на здание. То есть единство имущества основано на понятии лидерства, как и в законодательстве России (ст. 135 ГК РФ).
В отличие от немецкого законодательства, где термин «недвижимость»
фактически не используется, Гражданский кодекс Швейцарии 1907 года
(ШГУ) довольно четко определяет эту категорию. Более того, дифференциация правового режима собственности во многом связана с различием между
движимым и недвижимым имуществом.
В соответствии со ст. 655 ШГУ недвижимостью являются:
• земельные участки;
• горные рудники;
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[4].

• зарегистрированы независимые и постоянные права на недвижимость

Понятие земельного участка несколько шире, чем в российском законодательстве, поскольку оно охватывает не только слой почвы, но и прочно
связанные с ним здания и сооружения, которые внесены в реестр объектов
недвижимости. Все это единый объект реальных прав и оборота.
Характерно, что ШГУ не рассматривает в качестве отдельного типа объекты недвижимости, которые прочно связаны с землей. Они считаются неотъемлемой частью земли.
Что касается прав на недвижимость, швейцарские юристы считают это
положение юридической фикцией, считая, что на самом деле такие права, в
основном сервитуты, не являются недвижимостью [1]. Фактически сервитут и
другие вещные права относятся к недвижимости на формальной основе – для
внесения соответствующей записи в реестр прав на недвижимость. Это влечет
за собой правовые последствия, аналогичные тем, которые считаются присущими недвижимости (например, особый порядок возникновения прав и т. д.).
Следует отметить достаточную ясность швейцарского законодателя в
определении понятия недвижимости, в то же время следует разделить сомнения относительно включения реальных прав в эту категорию. Похоже, что
при этом стирается грань между реальным правом и правом обязательств,
что нежелательно.
Согласно законодательству Чешской Республики, как и в большинстве
европейских стран, объектами прав собственности являются вещи, права
или другие имущественные ценности. Вещи делятся на движимые и недвижимые. Недвижимость включает в себя земельные участки и здания, прочно
связанные с земельным участком (статья 119 Гражданского кодекса Чешской
Республики). В этом случае строение не является частью земельного участка
и, соответственно, признается самостоятельным объектом права.
Принадлежность главного – это вещи, которые принадлежат владельцу
главного и предназначены для постоянного использования одновременно с
главным. Таким образом, квартира относится к подсобным помещениям и местам общего пользования, предназначенным для использования с квартирой
(§ 121 Гражданского кодекса Чешской Республики). В этом случае нежилые
(коммунальные) помещения не могут быть признаны отдельным видом имущества [8].
Аналогичные положения, касающиеся определения недвижимости, содержит и Гражданский кодекс Венгрии (ГКВ). Однако следует отметить, что
существуют более строгие ограничения на недвижимость. Таким образом, согласно § 96 Государственного таможенного комитета, запрещается иметь в
частной собственности внутренние и природные ресурсы земли. Есть довольно строгие правила, касающиеся размера земли и т. д.
Вопрос о праве собственности на здание был решен в некоторых деталях. Как правило, право собственности на здание принадлежит собственни63

ку земли (пункт 1 § 97 Государственного таможенного комитета). Однако
это правило может быть изменено по соглашению между собственником
земли и застройщиком (пункт 2 §97 Верховного государственного комитета) [7].
Наиболее подробный перечень объектов, которые отнесены законодательством к недвижимости, представлен в Гражданском кодексе Испании (ГКИ). Наряду с традиционными видами недвижимости (земельные
участки, здания, различные сооружения, прикрепленные к земле и не
отделимые от нее без ущерба для их целостности) существует специфическая недвижимость (статуи, картины и другие объекты использования
или украшения, размещенные в зданиях или унаследованные владельцем
имущества в форме, которая указывает на намерение прочно связать их с
недвижимостью).
ГКИ также относится к недвижимости с так называемыми «реальными
правами» – концессии и сервитуты в государственной собственности. Но, несмотря на все эти особенности, ГКИ по-прежнему устанавливает общепринятый подход к определению недвижимости и называет главную особенность:
неразрывную связь с землей. Соответственно, все перечисленные объекты
можно разделить на три традиционные группы: недвижимость по природе,
по назначению и реальные права на недвижимость.
Существенные особенности в делении вещей на движимое и недвижимое
есть в странах с англосаксонской системой права. Хорошо известно, что термины «движимое имущество» и «недвижимость» в английском праве применяются только когда возникают отношения, регулируемые международным
частным правом. Во внутренних отношениях используются классификации,
которые возвращаются к нормам общего права, существовавшим в XIV веке,
где «недвижимость» отличалась, то есть, в отношении которой существует
требование о восстановлении права собственности, «личное имущество»
(личное имущество), о котором может быть предъявлено требование по его
собственному выбору, либо для возврата имущества, либо для выплаты денежной компенсации.
Реальными вещами, которые были признаны объектами «недвижимости», были: земельные участки без права собственности и движимые вещи,
которые передавались по наследству от клана к клану вместе с недвижимостью в соответствии с обычным правом. В настоящее время понятие недвижимости расширилось. В дополнение к земле, это включает растения, связанные с землей, постоянные земельные принадлежности или вещи, прикрепленные к земельному участку, таким образом, что их невозможно отделить,
не повредив этот участок или здание или не повредив основным функциям
последнего. Недвижимость включает в себя все права, связанные с землей и
зданиями и сооружениями, построенными на ней.
В США деление вещей на реальные и личные заменяется делением на движимое имущество и недвижимое имущество.
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Следует отметить, что в законодательстве и в доктрине этих стран понятия реальных прав и объектов этих прав часто смешиваются. «В США
правовая концепция собственности является синонимом собственности.
Тщательный анализ концепций собственности показывает, что собственность основана на сочетании полномочий, признанных и применяемых в
обществе». Действительно, даже название права собственности на недвижимость – «имущество» переводится как объект права собственности, в котором подчеркивается смешение права и объекта этого права. Как пишет Э.
Дженкс, «знаменитое разделение на „реальную“ и „личную“ собственность
является, пожалуй, наиболее характерным примером смешения права собственности и его объекта» [9].
Именно на этом основании основывается такое понятие, как «право собственности на землю», что означает «право свободного владения землей» или
неопределенная арендная плата за землю.
Более того, в Англии и Соединенных Штатах, в отличие от стран континентальной Европы, доминирует представление о том, что одно право может
быть предметом другого права («право на право»). Здесь термин «собственность» широко используется, что означает право на любое право собственности, отделенное от человека. В частности, в Англии считается, что объект
недвижимости (недвижимое имущество) является не земельным участком,
а особой правовой категорией – недвижимость. Последнее по сути означает
правовой режим земельного участка. Теория подчеркивает, что имущество
находится между субъектом и объектом.
Следует признать, что определяющим моментом является консолидация и регулирование отношений собственности на землю. Именно земля
является точкой отсчета при установлении ассортимента недвижимости.
Полномочия собственника, касающиеся права на землю, очень широки.
Он считается владельцем своего сайта, а также всего, что находится под
этим сайтом до центра Земли, и всего, что находится над ним до бесконечности. На практике это означает, что владелец сайта является владельцем
недр и всего воздушного пространства. Поэтому, например, установление
воздушных линий было разрешено специальным актом парламента, потому что, как правило, любой владелец может запретить движение самолетов над их участком.
В соответствии с английским законодательством право собственности на
воду отсутствует, но, поскольку владелец участка является владельцем всего,
что с ним связано, возможно владение землей, по которой протекает вода, то
есть владение руслом реки. Поэтому в английской юридической практике выражение «так много акров земли покрыто водой» [6, с. 299].
Представляется, что такой подход к вопросу собственности на природные
ресурсы правильно отражает сущность явления, признавая в качестве объекта собственности землю, покрытую водой, а не водой или другими природными объектами как таковыми.
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В связи с этим определенный интерес, по нашему мнению, представляет
понятие «разделенная собственность», которое предполагает, что право на
один и тот же объект может быть разделено между разными лицами таким
образом, что один человек имеет одинаковые права на этот объект и другой
другим. Например, A может быть единственным владельцем поверхности земельного участка, B может быть единственным владельцем одного слоя недр,
С – следующего, более глубокого слоя и т. д. Каждая из этих частей является
отдельным владением или владением. Законодатели, использующие эту концепцию, используют термин «пакет прав», что означает, что право на объект
состоит из определенного набора прав на конкретные действия в отношении
этого объекта. Государство, передавая собственность на землю отдельным
гражданам или юридическим лицам, никогда не передает полный пакет прав
на нее, сохраняя свою часть, на основании которой оно выполняет свою регулирующую функцию.
По мнению ряда международных экспертов, англо-американская система землепользования наиболее надежно защищает права землевладельцев. Мы должны согласиться с этим и, кроме того, добавить: прежде
всего, интересы самого государства защищены, и создается возможность
для эффективного правового и государственного регулирования этих отношений.
Таким образом, совершенно очевидно, что понятие собственности вообще и недвижимости в частности в англо-американской правовой системе гораздо шире, чем в странах континентальной Европы. Он не только охватывает все права собственности как разновидности прав собственности, но также
включает в себя обязательные требования. В то же время следует отметить,
что такой подход может создать довольно много трудностей, как технического, так и юридического характера.
Континентальные правовые системы характеризуются четким пониманием категории «недвижимость». Существует два подхода к его определению:
множественность типов недвижимости и земли. Российский закон придерживается первого из этих понятий. В то же время понятие недвижимости в
иностранном праве является более широким по сравнению с тем, как Гражданский кодекс Российской Федерации относится к этой категории, поскольку включает в себя не только вещи, но и реальные права на недвижимость
(сервитут, узуфрукт и т. д.), а потому, название «недвижимость» абсолютно
точно отражает суть явления.
Мы считаем, что использование понятия «недвижимость» в Гражданском
кодексе Российской Федерации является лишь данью традициям континентального права, поскольку российский законодатель не означает ничего, кроме конкретных материальных вещей.
Общим для всех правовых систем, в том числе и российских, является
признание основного объекта недвижимости земельным участком. Однако
ст. 261 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает узкое
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понимание этого объекта, ограничивая его только поверхностным (почвенным) слоем и закрытыми водоемами, лесами и растениями, расположенными на нем. В этом случае, однако, пункт 3 ст. 261 Гражданского кодекса
Российской Федерации предоставляет владельцу земельного участка право
по своему усмотрению использовать все, что находится над и под поверхностью этого участка, если нет ограничений, установленных законом. По
нашему мнению, указанный пункт 3 противоречит не только основным положениям гражданского, но и природно-ресурсного законодательства, что
лишает смысла его закрепления в Гражданском кодексе Российской Федерации.
К особенностям российского понимания недвижимости следует отнести
также включение в перечень объектов недвижимости кораблей и самолетов, судов внутреннего плавания и космических объектов («движимое имущество»). В любой рассматриваемой иностранной правовой системе такого
нет. Действительно, эти объекты значительно отличаются от других объектов недвижимости прежде всего своими физическими свойствами и характеристиками, что предполагает необходимость специального правового регулирования возникающих из них отношений. Поэтому неудивительно, что
законодатель не смог установить для них правовой режим, общий с другими
объектами недвижимости. На сегодняшний день даже процедура регистрации не распространяется на это «движимое имущество» (п. 1 ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации прав ...») [10]. Все это свидетельствует о чисто декларативном характере отнесения этих транспортных
средств к недвижимости, что, в свою очередь, требует пересмотра этих положений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА
Т.С. Дечева,

магистрант Ин-та гос. управления, права и социально-гуманитарных наук
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Начало учредительный договор берет еще в римском праве при создании
товарищеских объединений, которые создавались на длительные сроки с целью ведения участниками совместной торговли и промысла. С развитием товарно-денежных отношений стало понятно, что такие отношения нуждаются
в обособлении имущества, которое используется в обороте, от имущества
отдельных товарищей, а также в обеспечении нормального функционирования независимо от изменения состава участников. С этого момента римское
право признает некоторые виды товариществ (банкиров, откупщиков и др.)
юридическими лицами.
Так договор, по которому двое или несколько лиц принимают на себя обязательство объединить собственные усилия и вклады для создания юридического лица и организации его деятельности, признается учредительным.
Особенностью учредительного договора является тот факт, что он не подлежит государственной регистрации, но на основании данного договора регистрируется само юридическое лицо.
К функциям учредительного договора справедливо отнести:
1. Учредительный договор регламентирует обязательственные отношения, складывающиеся между учредителями с момента его заключения и до
государственной регистрации юридического лица. Учредительный договор
предусматривает права и обязанности участников по совершению фактических и юридических действий, которые направлены на создание субъекта
права, включая в том числе и действия по формированию уставного капитала, часть которого вносится до регистрации для подготовки документов, которые требуются при регистрации юридического лица как субъекта права, и др.
2. Учредительный договор регламентирует отношения между участниками (корпоративные отношения), которые возникают с момента регистрации
юридического лица, между юридическим лицом, его участниками и его органами.
Вопросы о правовой природе учредительного договора является дискуссионным. Такие правоведы, как И.В. Елисеев, А.И. Масляев и др., рассматривают
учредительный договор как разновидность договора о совместной деятельности. Так, они придерживаются позиции, что учредительный договор не имеет
существенных и принципиальных отличий от договора о создании юридического лица, корпоративного договора и считают их тождественными.
Однако в настоящее время преобладает мнение о том, что учредительный
договор все-таки относится к группе договоров о совместной деятельности, од68

нако является самостоятельным договором, который имеет ряд отличий от договора о совместной деятельности. Так, Н. Козлова, затрагивая в своих трудах
настоящую тему, убеждена, что учредительный договор регулирует не только
обязательственные отношения, возникающие между учредителями после его
заключения, но также корпоративные отношения, которые возникают между
учредителями (партнёрами), юридическим лицом и третьими лицами (управляющими) после государственной регистрации юридического лица. Необходимо отметить также и то, что учредительный договор выполняет функцию закрепления правового статуса самого юридического лица [2, с. 161].
Красавчиков О.А. в своих трудах уделял внимание этому вопросу и подчеркивал, что данный договор можно отнести к группе организационных
договоров, так как основной цель такого договора состоит в совместной деятельности участников [3, с. 67]. Отнесение данного договора к организационным подтверждает довольно широкий перечень существенных условий, к
которым, в первую очередь, относятся именно организационные вопросы,
такие как: организационно-правовая форма, наименование юридического
лица; место его нахождения; порядок управления деятельностью юридического лица. Остальные существенные условия учредительного договора зависят от организационно-правовой формы и вида создаваемого юридического
лица.
В отличие от договора простого товарищества, в котором участниками
могут быть только коммерческие организации, либо индивидуальные предприниматели (п. 2 ст. 1076 КГ ПМР), сторонами учредительного договора могут выступать граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования. Однако из общего правила есть исключения, когда законодатель
ограничивает субъективный состав учредительного договора при создании,
например, договора об образовании полного товарищества (такой договор
имеют право заключать только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации). Или, например, участниками учредительного договора
о создании объединения юридических лиц могут выступать коммерческие
организации, но не граждане.
Учредительный договор может быть сделкой как двусторонней, так и
многосторонней, но интересным является тот факт, что взаимным он не является в виду его организационного характера. Обязанности учредителей по
внесению вкладов, по решению вопросов об управлению юридическим лицом, по совершению действий, которые связаны с осуществлением регистрации юридического лица встречными не являются.
Кроме того, если учредителем юридического лица является один субъект,
то указанные обязанности у него возникают, несмотря на отсутствие учредительного договора. Юридический факт, в данном случае, порождающем эти
обязанности, – это решение об учреждении юридического лица.
Изучая характеристику и правовую природу учредительного договора,
нельзя не обозначить вопросы по соотношению исследуемого договора с уста69

вом общества, а также необходимости некоторых юридических лиц иметь два
учредительных документа: устав и учредительный договор. К организациям,
для которых в соответствии с гражданским законодательством ПМР иметь 2
учредительных договора является обязанностью, относятся такие организационно-правовые формы, как общество с ограниченной ответственностью,
полные товарищества и товарищества на вере.
Видится, что единственным существенным отличием, исходя из анализа
действующего гражданского законодательства, является порядок внесения
в них изменений. Что касается содержания документов, то в основном оно
совпадает. Так, например, ряд положений должны быть предусмотрены и отражены в обоих документах (например, об органах общества). Некоторые
другие положения учредительного договора, которые не являются обязательными для их отражения в уставе общества, могут дублироваться в нем, что
не является нарушением действующего законодательства (например, об ответственности за неисполнение обязанности по внесению вкладов) [1, с. 53].
Необходимо отметить, что устав и учредительный договор на практике
обычно утверждаются одновременно, в связи с чем возникает вопрос о необходимости существования учредительного договора в качестве учредительного документа наряду с уставом общества.
Учредительный договор по своей юридической природе можно сопоставить также с договором о создании акционерного общества, хотя такой договор не будет признан законодателем в качестве учредительного документа,
хотя и содержит условия, аналогичные условиям учредительного договора
общества с ограниченной ответственностью. В отличие от учредительного
договора, договор о создании акционерного общества заключается лишь в
случае организации акционерного общества вновь, либо прекращает свое
действие с момента создания акционерного общества [4; с. 45].
Актуальным и дискуссионным для правоведов является также вопрос о
необходимости заключения учредительного договора, а также о целесообразности наличия у обществ двух учредительных документов. Обосновывая свою
позицию, цивилисты ссылаются на следующее.
В гражданско-правовой науке традиционной является точка зрения, согласно которой данный документ имеет двойственную правовую природу.
С одной стороны, это учредительный документ, то есть публичный документ, регулирующий правовые взаимоотношения между участниками и
самим обществом (в чем учредительный договор полностью дублирует функцию устава), а с другой – это гражданско-правовой договор о совместной
деятельности учредителей (участников), регулирующий взаимоотношения
между ними в процессе создания и деятельности общества.
Российское, как и приднестровское законодательство никогда четко не
разделяло круг вопросов, подлежащих урегулированию в уставе, и круг вопросов, подлежащих урегулированию в учредительном договоре, что на практике, как правило, приводило к тому, что учредительный договор повторял
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положения устава в более сжатой форме с дополнительным регулированием
отдельных вопросов, в случае если учредители (участники) желали их урегулировать. В целом же вопрос о практической необходимости обязательного
наличия у общества учредительного договора в качестве учредительного документа оставался без однозначного ответа как для теоретиков корпоративного права, так и для практикующих юристов.
Так, содержание устава должно отвечать требованиям Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», где устанавливается приоритет
устава над учредительным договором в случае несоответствия положений
этих учредительных документов. Также, обосновывая свою позицию, видится, что при существовании учредительного договора наряду с уставом в
коммерческой организации, он способен существенно затруднить процесс
самостоятельного решения участниками вопросов как хозяйственной, так и
«внутренней» деятельности и жизни компании.
В соответствии с гражданским законодательствам ПМР, чтобы исключить
участника, грубо нарушающего свои обязанности, либо своими действиями
(бездействиями) делает невозможной и нерентабельной деятельность общества, либо существенно ее затрудняет, другие добросовестные участники
своими действиями не имеют возможности самостоятельно на общем собрании принять решение об его исключении, а могут лишь только обратиться
в суд. Также для внесения изменения в учредительный договор необходимо
единогласное решение участников, а для принятия изменений в устав общества достаточно не менее двух третей голосов от числа голосов участников
общества. С другой стороны, учредительным договором и уставом общества
регулируются схожие вопросы. Не видится и различий в порядке принятия
устава и учредительного договора. Так, для заключения учредительного договора необходимо волеизъявление всех участников, по такому же принципу
утверждается и устав.
Российские, белорусские законодатели пошли по пути реформирования
Гражданского законодательства и отказались от учредительного договора.
Так, по моему мнению, после отмены учредительного договора как учредительного документа общества он утрачивает двойственность своей правовой
природы (ввиду императивности норм законодательства, придающих документам статус учредительных) и становится гражданско-правовым договором о совместной деятельности участников общества, а следовательно, к
нему применимы все общие положения ГК о договоре.
Такие изменения в ГК РФ и ГК РБ стали одним из последовательных шагов законодателя по приведению законодательства в соответствие с фактически сложившимися правоотношениями в сфере деятельности хозяйственных
обществ.
Таким образом, учредительный договор обладает определенной спецификой, вместе с тем есть необходимость изменения правовых норм ГК ПМР,
которые регулируют правовой режим учредительного договора в сторону их
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унификации в отношении юридических лиц различных организационно-правовых форм.
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Е.И. Дульцева,

студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Появление рыночной экономики положило начало развитию системы
кредитных отношений, при которых кредитор выдает заемщику под проценты определенную сумму денег. Следовательно, возникает проблема несостоятельных должников, не имеющих достаточное количество ресурсов
для полного исполнения долговых обязательств перед кредиторами. Данная
ситуация, в свою очередь, создает предпосылки для развития конфликтных
отношений между кредитором и должником, в основе которых лежит столкновение интересов обеих сторон, так как кредиторы стремятся удовлетворить свои требования с помощью изымания недостаточного по количеству
имущества должника.
Согласно статистике, в России общая сумма долгов граждан по кредитам
и обязательным платежам составляет приблизительно 1 триллион рублей, а
количество граждан-должников составляет приблизительно 39,4 миллиона
человек. Таким образом, не выплачивается каждый пятый кредит. Другими
словами, долговые обязательства по различным кредитным договорам имеются у половины экономически активного населения государства. Это может
быть связано как с недобросовестностью должников, так и с неспособностью
должников выплатить долг в силу различных обстоятельств [1].
Ранее процедура банкротства на территории России могла быть применена только к юридическим лицам либо к гражданам-должникам, имеющим статус индивидуального предпринимателя. Таким образом, физические лица оказались в трудной ситуации, так как эффективных механизмов,
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которые могли бы помочь им справиться с проблемой несостоятельности не
наблюдалось [4]. Отсутствие таких механизмов создает почву для возникновения множества конфликтов между должниками и кредиторами. Таким образом, должник в случае неспособности выплатить имеющиеся долги может
обратиться к незаконным методам ухода от долговых обязательств. Такими
методами, могут быть уклонение от исполнения долговых обязательств путем продажи и переоформления своего имущества, а также сокрытием своих активов.
Признание гражданина банкротом представляет собой полное либо частичное погашение долговых обязательств путем конкурсной реализации
арбитражным (финансовым) управляющим части имущества должника, по
завершению которой все обязательства перед кредиторами прекращаются.
При этом закон защищает должников от потери жизненно важного имущества. Например, запрещается продавать единственную квартиру должника,
если она не является предметом ипотеки. Также введена уголовная и административная ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство.
Помимо всего прочего, по завершении процедуры банкротства статус банкрота сохраняется в течении 5 лет. Также запрещается управлять либо иным
образом принимать участие в управлении организацией. Ограничена также
возможность открывать новые счета в банке и выезжать из страны [2].
Правом инициирования процедуры банкротства обладают как кредиторы, так и должники, а также уполномоченные органы. При этом, следует отметить, что при подаче гражданином заявления о банкротстве, сумма долга
может не иметь значения при наличии обстоятельств, которые однозначно
свидетельствуют о неспособности гражданина исполнить свои долговые обязательства. Другими словами, должник может подать заявление о банкротстве не только в случае очевидной неспособности исполнить свои долговые
обязательства, но и в случае предвидения такой ситуации.
Любую процедуру банкротства сопровождают конфликты, которые стороны не всегда могут самостоятельно разрешить. Урегулирование конфликта с помощью медиации по ряду факторов является более эффективным
способом разрешения противоречий конфликтов. Кроме того, применение
досудебной медиации позволит предупреждать дальнейшее обострение отношений между субъектами конфликта. Следовательно, применение данной
процедуры к делам о банкротстве позволит повысить эффективность механизма урегулирования и предупреждения возникающих конфликтов, а также
снизить напряженность отношений между сторонами [3].
Достаточно длительное время проблема несостоятельности на территории Российской Федерации касалась только юридических лиц или граждан,
имеющих статус индивидуального предпринимателя. Из-за этого с новой
силой разгораются обсуждения о выявлении лиц, не являющихся юридическими, а так же не способных выполнить свои кредитные обязательства, для
установления их несостоятельности (банкротства).
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Таким образом, урегулирования данных отношений и предупреждение
конфликтов в сфере несостоятельности является объективной потребностью
общества. В процессе развития института несостоятельности претерпел существенные изменения. Изменения общественного строя и появление новых
экономических систем обусловили необходимость создания новых норм, регулирующих конфликты в сфере несостоятельности, которые могли бы соблюдать баланс интересов сторон и обеспечить возможность реабилитации
для должника.
В ПМР в настоящее время вопрос о несостоятельности(банкротстве) физических лиц не развит. В связи с тем что для нашего региона этот вопрос не
актуален отсутствует и законодательное регулирование данной проблемы.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ РФ)
Е.Н. Дымченко,

магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Появление первых кредитных организаций связано, прежде всего, с расширением товарооборота и торговли, которые повлияли на развитие денежных
отношений и, как следствие, выделение специализированных организаций, их
обслуживающих. В данный момент кредитные организации занимают важное
место в экономической системе любого государства, построенного с учетом
принципов рыночной экономики, и выполняют определенные функции:
во-первых, обеспечивают потребности хозяйствующих субъектов в денежных средствах (путем предоставления кредитных ресурсов);
во-вторых, создают условия для сбережения и накопления денежных ресурсов населения (посредством привлечения денежных средств во вклады,
которые, в свою очередь, являются ресурсами для кредитования);
в-третьих, осуществляют перемещение денежных средств (путем предоставления расчетных услуг).
Сфера деятельности кредитных организаций говорит о том, что они вступают во взаимодействие с различными субъектами экономических отноше74

ний, затрагивая при этом имущественные интересы своих контрагентов. В
банковской деятельности, сочетаются экономические потребности общества
и самой кредитной организации, связанные с получением максимальных доходов. Правовое положение кредитных организаций в РФ определяется Федеральным Законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [5] и нормативными правовыми актами Банка России в форме
указаний, положений, инструкций.
В ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» содержатся ключевые
определения, которые дают понять, какими признаками характеризуются кредитная организация, банк и небанковская кредитная организация.
Если проводить анализ с ранее действовавшей редакцией Закона РСФСР
«О банках и банковской деятельности в РСФСР», то не сложно заметить,
что текст ст. 1 претерпел существенные изменения. Предыдущий закон не
содержал понятий «кредитная организация» и «небанковская кредитная
организация», а оперировал терминами «банк» и «иные кредитные учреждения».
Определение понятия «кредитная организация» закрепляется в ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», где под кредитной
организацией понимается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального
разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка
России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные
настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Данное понятие является общим, объединяющим все возможные виды кредитных организаций. Хотелось бы обратить внимание на то, что необходимо различать
понятия «кредитные организации» и «банковская система», зачастую смешиваемые в литературе [1]. Например, отдельные авторы в понятие «кредитные
организации» включают и Банк России, кредитные организации (банки и
небанковские кредитные организации) и юридические лица, совершающие
некоторые разовые кредитные сделки. Однако, данное определение больше
походит для такой категории, как «банковская система». «Банковская система РФ включает в себя Центральный Банк России, кредитные организации,
а также филиалы и представительства иностранных банков» (ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»). Исходя из этого, на
наш взгляд, не имеет права на жизнь так называемое широкое понятие кредитной организации, подходящее больше для экономической науки, нежели
имеющее отношение к юридической, где точность формулировок установлена самим законом.
Возвращаясь к определению понятия «кредитная организация», можно
выделить основные признаки кредитной организации:
1) кредитная организация – юридическое лицо. Таким образом, у кредитных организаций имеются все признаки юридического лица (ст. 48 Граждан75

ского Кодекса РФ [2]) с особенностями, установленными банковским законодательством;
2) кредитная организация – коммерческая организация. Цели деятельности кредитной организации сформулированы в ст. 1 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» и должны быть определены в ее уставе.
Законодательством предусмотрено, что кредитная организация осуществляет
свою деятельность с целью извлечения прибыли. Исходя из этого, по своему
статусу кредитная организация будет является коммерческой организацией.
Исходя из этого, кредитной организацией не может быть учреждение или
предприятие. Стоит отметить, что в зарубежном законодательстве на первое
место в определении кредитной организации обычно ставится публичная
цель, а не прибыль;
3) кредитная организация – хозяйственное общество. Имущество кредитной организации как юридического лица не может принадлежать ей иначе,
чем на праве собственности. Ее участники имеют в отношении вложенного в
нее имущества только право требования. Организационно-правовой формой
кредитной организации может быть только акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной ответственностью. В первоначальной редакции Федерального закона не ограничивалась организационно-правовая форма банка. Он мог быть создан в любой
организационно-правовой форме. По данным причинам изначально многие
банки создавались как кооперативные, а затем в 90-е гг. прошлого века реструктуризировались в акционерные банки.
Кредитные организации обладают специальной правоспособностью, которая предусмотрена федеральными законами и учредительными документами. Она определяется уставом, который имеет свою специфику, так как
должен содержать в себе виды деятельности, разрешенные исключительно
для кредитных организаций, и к которому федеральный закон предъявляет
определенные требования, а также банковскими лицензиями, выдаваемыми
Банком России.
В законе содержатся ограничения, которые дают увидеть отличие между деятельностью кредитных организаций и других видов предпринимательской деятельности. В ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности»
перечисляются банковские операции, которые кредитные организация
вправе совершать, в том числе и запреты заниматься производственной,
торговой и страховой деятельностью. Кредитные организации обязаны
иметь соответствующую лицензию, выданную Банком России, которая, в
свою очередь, выдается после государственной регистрации кредитной организации. Банк России ведет реестр выданных лицензий. Он обязательно
опубликовывается в официальном издании Банка России («Вестнике Банка России») не реже одного раза в год. При этом, изменения и дополнения в указанный реестр публикуются в месячный срок со дня их внесения
в реестр. Срок действия лицензии не ограничен. В банковской лицензии
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указан перечень банковских операций, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право. В ней же указывается и валюта,
в которой эти банковские операции могут осуществляться. Если юридическое лицо осуществляет банковские операции без лицензии, то с него
могут взыскать всю сумму, полученную по таким операциям, в том числе
и наложить штраф в двукратном размере от этой суммы. Взыскание производится в судебном порядке, по иску прокурора или соответствующего
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на то законодательством, либо по иску Банка России. Причем Банк России вправе
предъявить иск в арбитражный суд с требованием ликвидировать данное
юридическое лицо.
Следует обратить внимание на те исключения, которые содержатся в
самом ФЗ «О банках и банковской деятельности». Ст. 13 названного закона содержит следующие нормативные положения: «Государственная
корпорация „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ вправе осуществлять банковские операции, право на осуществление которых предоставлено ей на основании Федерального закона
«О банке развития». Таким образом, Банку развития – Внешэкономбанку
не требуется получать банковскую лицензию (Федеральный закон от 17
мая 2007 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
банке развития»).
Таким образом, кредитные организации обладают определенными признаками, которые в общем виде можно разделить на две группы:
а) признаки кредитной организации, которые закреплены в ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
б) другие признаки кредитной организации (дополняющие общее определение кредитной организации). К данной группе признаков можно отнести
следующие: наличие у кредитной организации наименования и местонахождения; специфика устава кредитной организации; повышенные требования
к учредителям, участникам кредитной организации и ее руководителям;
специфика уставного капитала кредитной организации.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.А. Иванчик,

магистрант НОУ ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Гражданское законодательство Российской Федерации за последнее время подверглось сильным изменениям.
В первую очередь это конечно связано с принятием и вступлением в законную силу последней, то есть четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации [4]. Данная часть посвящена интеллектуальной собственности.
Разумеется, положения об исключительных правах содержались в некоторых статьях гражданского законодательства, но с введением четвертой
части Гражданского кодекса стало возможным развитие данного правового
явления.
Конкретного понятия, как «исключительное право не было» в перечне
объектов гражданских права и до вступления в законную силу четвертой части Гражданского кодекса, в ст.128 ГК РФ [1] среди объектов гражданских
прав была указана интеллектуальная собственность, что подразумевала собой результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на
них. Четвертая часть Гражданского кодекса привнесла свои изменения, и в
соответствии с этим в ст.1225 ГК РФ [4] было раскрыто понятие «интеллектуальная собственность», это результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации. В данный список не вошли исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и в
связи с этим были внесены изменения в статью 128 ГК.
Исключительное право упоминается во многих нормах Гражданского
кодекса РФ, однако, само определение исключительного права содержится в
ст.1229 ГК РФ [4]. Из содержания данной статьи можно сделать вывод, что
исключительное право – это право гражданина или юридического лица использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению не противоречащим закону способом.
Согласно ст. 1226 ГК, исключительные права являются имущественными правами, но ст. 128 ГК относит имущественные права к категории «иное
имущество». Если имущественные права всегда имеют денежную оценку, то
иные права изначально могут не иметь такую оценку, но впоследствии приобретают ее при использовании их в обороте. И к такой категории «иных прав»
многие правоведы относят такие права, как право на изобретение, право авторства и право автора на имя и др. [5].
Поэтому после введения четвертой части Гражданского кодекса было
четко определено, что исключительные права относятся к числу имущественных прав, а не иных прав.
78

Таким образом, можно сказать, что законодатель ввел новый объект
гражданских прав.
Характеризуя исключительное право нужно отметить, что в конкретных случаях требуется государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. При этом само
исключительное право государственной регистрации не подлежит. Однако распоряжение исключительными правами, то есть отчуждение, переход
исключительного права и так далее подлежит государственной регистрации.
Согласно п.1 ст. 1233 ГК правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим
закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу или предоставления другому
лицу права использования соответствующих объектов интеллектуальной
собственности в установленных договором пределах [4]. Также в п.1 ст. 1229
ГК законодатель предоставил правообладателю право по своему усмотрению
разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, что в некоторых случаях может быть ограничено, к примеру: принудительная лицензия (ст. 1239
ГК РФ).
Таким образом, подводя итоги, нужно отметить, что путем принятия четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, законодатель теоретически проработал такое понятие, как «исключительное право». Однако
активное использование и применение исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности в гражданском обороте Российской Федерации пока еще невозможно, из-за неточностей и, конечно же, несовершенства
действующего российского законодательства.
Литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, от 30 ноября 1994 г. (с последующими
изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2, от 26 января 1996 г. (с последующими
изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 3, от 26 ноября 2001 г. (с последующими
изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4, от 18 декабря 2006 г. (с последующими
изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
5. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. URL: http:
// allpravo.ru.
79

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
С.В. Лопотенко,

магистрант НОУ ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Настоящая статья направлена на изучение нормативной базы, регулирующей государственные закупки в Российской Федерации. Основное внимание уделяется необходимости совершенствования законодательства о закупках для удовлетворения государственных и муниципальных потребностей.
Закупки занимают значительное место в затратной части бюджета страны и именно поэтому жестко регламентированы. Под государственными закупками понимается, в частности, выполнение государством разнообразных
функций, направленных на сокращение расходов государственного бюджета,
повышение централизованной управляемости, предотвращение неконтролируемых затрат и издержек, управление материальными потоками в соответствии с рыночными отношениям. Посредством государственных контрактов
многие государства решают, в том числе, свои социально-экономические
проблемы, обеспечивают проведение научных исследований, создание и внедрение новых технологий и разработок.
Согласно мнению А.А. Демина, концепцию «государственных закупок»
можно рассматривать двумя способами. Автор указывает, что на практике
данный термин используется исключительно для характеристики взаимодействия государственного заказчика с подрядчиками и поставщиками.
А.Е. Зуева, направляет внимание на то, что понятие «заказ» следует отнести к процессу формирования, концепции «покупки» к процессу размещения,
а концепция доставки должна быть отнесена к процессу исполнения государства порядок.
В.Е. Белов указывает, что процесс покупки товаров и услуг для нужд государства, в первую очередь, сравнивается с размещением заказов на покупку,
поэтому методы размещения государственного заказа часто упоминаются
как методы закупок.
Таким образом, государственные закупки – это приобретение на бюджетные средства товаров, услуг и работ на свободном рынке для удовлетворения
государственных нужд.
Система государственных контрактов и установление правового института государственных закупок в России (начатая еще в 90-х годах прошлого
века) привели к созданию обширной инфраструктуры. Этот немаловажный
сегмент экономической жизни государства, охватывает не только многие
отрасли промышленности, но и вовлекает в свою сферу государственные органы власти, государственный сектор экономики, большое количество предприятий малого и среднего бизнеса, позволяя им найти устойчивый рынок
сбыта своей продукции и оказания услуг.
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Структура и объем закупок продукции для государственных нужд определяется заказчиками, исходя из объемов финансирования из бюджетов и
внебюджетных фондов за вычетом расходов на заработную плату и других
расходов, не связанных с расходами на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд [2].
Упор системы правового регулирования государственных контрактов и
закупок направлен на фундаментальные положения, которые закреплены в
Конституции РФ и кодифицированных нормативных актах, – к ним относят:
Налоговый Кодекс, Гражданский Кодекс, Земельный Кодекс, Таможенный Кодекс и иные.
Основу закона, регулирующих правила, последовательность и принципы
размещения заказов, составляют Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5] и Федеральный закон №
223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» [2].
Данная правовая система направлена не только на регулирование определенных типов отношений между субъектами в сфере государственной закупки, но и создание условий для формирования эффективных и современных методов заключения контрактов, проведения торгов и аукционов, обеспечительных гарантий и т. п.
В качестве основных правовых актов регулирующих сферу государственных контрактов, относят Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Главным стержнем и целями этого законодательного акта является: эффективное расходование государственных средств, выражающееся в экономии средств, выделяемых на размещение государственного заказа; полное,
качественное и своевременное удовлетворение государственных нужд; повышение прозрачности государственных расходов.
Одним из главных недостатков (требует изменение закона о государственных закупках) Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказания услуг для
государственных и муниципальных нужд» является его ограниченность в
смысле регламентирования лишь стадии размещения заказа. Он не регулирует процесс планирования закупок и фактически не встроен в бюджетный
процесс.
В Законе № 94-ФЗ также отсутствует системный подход (проблемы закона о государственных закупках) ко всем этапам организации закупок – от
прогнозирования и планирования до исполнения контрактов, анализа их эффективности, приемки и оценки контрактных результатов.
С точки зрения функциональности и практического применения в бизнесе, для предпринимателей это представляет большой интерес и участие в
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конкурсных торгах на электронных торговых площадках. В основном это регулируется положениями Федерального закона № 44 от 5 апреля 2013 года.
В частности, это законодательство (включая недавние изменения в законодательстве о государственных закупках) регулирует такие нормы и действия на рынке государственных закупок: открытый тендер; конкуренция
с ограниченным участием; двухэтапный конкурс; закрытая конкуренция;
закрытая конкуренция с ограниченным участием; закрытое двухэтапное соревнование; электронный аукцион; закрытый аукцион; запрос котировок; запрос предложений; покупка у одного поставщика.
Отдельная заинтересованность в изучении практики правоприменения в
области государственных контрактов и закупок – это система мониторинга
прозрачности транзакций, равный доступ к ним участников, а также антикоррупционные и антимонопольные механизмы защиты и контроля. В частности, вы можете рассмотреть некоторые из положений правовых актов, которые устанавливают нормы государственного контроля, следить за исполнением государственных заказов и тендеров [3].
Мониторинг осуществляется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы – Министерством экономического развития Российской Федерации. На основании решений (актов) высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местных администраций закупки могут контролироваться для удовлетворения потребностей субъектов Российской Федерации и муниципальных
нужд, соответственно, путем органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулировать систему контрактов на закупку [6].
Положение (Федеральный закон о государственных закупках) о мониторинге вступает в силу только 01/01/2017, но Министерство экономического
развития (МЭР) осуществляет свою власть через участие в конференциях, проведение онлайновых семинаров. Кроме того, Министерство экономического
развития публикует методологические объяснения, презентации с обзорами
выполнения контрактной системы (в частности, презентация о достижениях
2015 года уже опубликована на официальном сайте Министерства). Принципы
и механизм мониторинга закупок предписываются в ст. 97 Закона № 44-ФЗ.
Контроль в области закупок имеет отдельную главу (глава 5 Закона № 44ФЗ). Объекты управления определяются частью 2 ст. 99 Закона № 44-ФЗ и
включает всех вовлеченных авторов государственных закупок, от клиентов и
их должностных лиц к операторам электронных торговых площадок. Деятельность по контролю и предотвращению коррупции в сфере государственных
закупок и контрактов осуществляется прокуратурой Российской Федерации,
Следственным комитетом, ФАС (Федеральной антимонопольной службой) и
другими.
В дополнение к контрольным функциям и законодательной поддержке
тендерных процедур может быть интересна система государственных закупок, ориентированная на международное сотрудничество.
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Так, например, с 1 января 2015 г. официально начал функционировать
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В рамках ЕАЭС создается единый
рынок государственных закупок. Для всех стран Союза предоставляется национальный режим, что позволит компаниям участвовать в государственных
закупках наравне с национальными поставщиками.
Таким образом, удастся избежать монополии на участие в аукционе только представителей конкретной страны.
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ВЕЩНЫХ ПРАВ
В ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ ГОСУДАРСТВ
И.С. Луценко,

магистрантка НОУ ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Право собственности возникает в историческую эпоху, когда возникают
первые конфликты в связи с распределением материальных благ, когда примитивный способ распределения товаров перестает быть полностью приемлемым для отношений в социальной группе [10, с. 251]. По словам, итальянского профессора У. Маттея, правила имущественного права старше, чем сама
идея государства; право на частную собственность обозначает его «естественный» характер [11, с. 172].
С развитием гражданско-правовых отношений возрастает значимость
совершенствования и расширения способов защиты прав собственников. Вопросам владения и защиты уделялось особое внимание уже со времен римско83

го частного права, что показывает весомость данного института для цивилистической науки и гражданского общества [4, с. 87–91].
Институт права частной собственности был разработан в римской юриспруденции, так что позже юристы характеризовали римское право как правовую систему, основанную на принципе частной собственности.
Право собственности является классической цивилистической конструкцией и берет свое начало в римском праве. Ведущие отечественные
правоведы считают, что именно римские юристы впервые разработали право
частной собственности. Кроме права собственности представлявшего собой прямое и непосредственное господство над вещью «с необходимостью
представляющее собственнику право пользования и извлечения плодов, ею
приносимых», в римском частном праве выделялись также права на чужие
вещи (iurainrealienta), которые представляли ограничения собственности [1,
с. 300]. Права частной собственности принимают форму субъективных прав,
что немыслимо без судебной защиты. «В соответствии с римскими представлениями, только правовая защита права частной собственности и дало последнее значение и истинное ее совершенство» [3, с. 56].
Право на собственность в римской концепции выражает абсолютное
право. Однако для этого потребовалась эволюция. Первоначально право
собственности не имело такого качества, представляя собой нестандартную
форму, прерогативы владельца ограничивались правами государственной
власти. Это сделало владельца неспособным продать или даже арендовать его
имущество, и государство могло в любое время возобновить свою собственность. Вот почему некоторые авторы считали, что на данном этапе развития
права собственности владелец был скорее государственным чиновником.
Исходя из вышеизложенного, даже беглый анализ римского частного права позволяет нам прийти к выводу о том, что система вещных прав в Древнем
Риме была очень качественно и детально проработана, что и стало одной из
главных причин для последующей рецепции законодательства данного государства иными публичными образованиями.
Если говорить о следующем этапе исторического развития вещного права, то к нему относят Средние века. В средние века права собственности почти полностью теряют прерогативы римской концепции, ограничиваясь политическими интересами.
При переходе к феодализму меняется социальная функция права собственности, что приводит к изменению структуры и содержания права собственности. Право на собственность предназначалось скорее для укрепления
существующей вертикальной системы подчинения «старший вассал», чем для
обслуживания интересов частных лиц. В правовой доктрине такая концепция
собственности называется «моделью разветвленной собственности». Качественными характеристиками этой модели собственности были:
1) плюрализм собственности, когда были некоторые права собственности на один и тот же объект;
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2) участие нескольких субъектов в праве собственности с разными полномочиями;
3) возможность защиты права собственности на лиц, не являющихся
собственниками. Монарх считался конечным владельцем. Он отдал землю
местному дворянству, и это, в свою очередь, позволило владеть землей его
вассалам.
Кроме того, господство верховной власти в отношениях собственности
породило серьезную социальную напряженность. В этих условиях первые
попытки установить гарантии в осуществлении прав частной собственности
были предприняты в Европе в конце средневековья. Были заключены первые
соглашения, которые ограничили власть государства над частной собственностью. Такие соглашения были заключены в Англии, Германии, Испании,
Польше, Швеции.
По большому счету период феодализма в средневековой Европе можно
назвать периодом расцвета ограниченных вещных прав. В дальнейшем феодальная идея земельной собственности, поделенной между сюзеренном и
вассалом в континентальной Европе была успешно заменена теорией ограниченных вещных прав, которая была обоснована в трудах германский пандектистов. По объективному замечанию Суханова Е.А., «важнейшей заслугой
пандектистов стала разработка „юриспруденции понятий“, ставшей привычной для всех европейских юристов, оперирующих общими категориями, в
том числе и категорией «вещные права» [7, с. 42]. Исходя из этого ясно, что
появлению понятия «вещные права» цивилистика обязана именно немецким
юристам 18–19 вв.
Новую модель собственности, ориентированную на концепцию естественных прав, можно назвать «либеральной моделью прав собственности». В
соответствии с новым антропоцентрическим мировоззрением, под естественными правами понимают свободу, автономию, достоинство, собственность.
Идеи естественного права нашли отражение в позитивном праве. Таким образом, право на частную собственность было закреплено во всех международно-правовых актах о правах человека.
Также из естественно-правовой концепции права частной собственности начались гражданские кодексы (Пруссии, Франция, Австрия), принятые
в конце 17 века. Каждый из них обязательно включал регулирование права
собственности, которое рассматривалось как «право на использование и распоряжение товарами самым абсолютным образом при условии, что использование не является тем, которое запрещено в соответствии с постановлением».
Французский гражданский кодекс 1804 г. (далее по тексту – ФГК, Кодекс
Наполеона) [9] состоит из легких для восприятия формулировок, практически не содержит специальной лексики и в целом построен по аналогии с Институциями Гая. Методологический подход, избранный французским законодателем и выражающийся в отказе от древнеримской терминологии с целью
сохранения предельной ясности и лаконичности предписаний, следует при85

знать разумным. Согласно § 2279 Кодекса Наполеона, лицо, потерявшее вещь,
может истребовать ее обратно в течение трех лет, считая со дня потери или
кражи, от того, в чьих руках она окажется. Несмотря на отсутствие прямого
заимствования термина «виндикация», обозначающее правомочие собственника по конструкции возвращения имущества является ему тождественным.
В Гражданском кодексе Франции используются многие категории, которые были разработаны в Древнем Риме. Замысловатая система обязательств
и прав, унаследованных старым режимом от феодализма, была отвергнута
революцией, которая восстановила систему, основанную на законе римского
права.
Гражданский кодекс был организован в виде серии коротких статей, поскольку сначала предполагалось, что законодатели не могут предвидеть все
обстоятельства, которые могут возникнуть в жизни, и, во-вторых, только
краткость может сделать код достаточно гибким, чтобы адаптировать старые
принципы к новым обстоятельствам. С тех пор общие правила, содержащиеся
в кодексе, были применены к конкретным обстоятельствам без особых трудностей. Когда требуется толкование, суды несут ответственность за его принятие, принимая во внимание «дух» кодекса, пытаясь применить к каждому
делу решение, которое было бы желательно законодателю.
В целом, избранная французским законодателем модель рецепции римского права свидетельствует о всестороннем заимствовании базовых элементов юридической конструкции виндикации. Общую тенденцию по преемственности правовой идеи Древнего Рима в Кодексе Наполеона вслед за
некоторыми романистами следует определить как закрепление схожих положений, причем до проявления особого рода повторяемости предписаний.
Учитывая изложенное, подчеркнем универсальный характер римского права,
которое, несмотря на изначальное функционирование в недрах рабовладельческого строя, спустя большой временной промежуток способствовало преодолению феодальных пережитков и установлению буржуазных отношений
во Франции. Иной способ восприятия правового наследия Древнего Рима был
избран в Германии.
Римское право обеспечило теоретическую основу для правового прогресса, кульминацией которого стали работы ученых XIX века. Согласно этой
традиции, правовой процесс рассматривался в Германии как применение
более или менее общих правил для отдельных случаев. Германские суды традиционно не были столь же доминирующими в разработке закона, как и их
коллеги в странах общего права. Необходимо обратить внимание на то, что
после падения Западной Римской империи именно данная страна провозгласила себя преемницей великой державы [6]. Историческая предпосылка имеет основополагающее значение, поскольку еще до непосредственной работы
над Гражданским уложением Германии 1896 г. (далее по тексту – ГГУ) [5], в
немецкое законодательство уже были внедрены базовые положения римской
юриспруденции.
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Содержание положений ГГУ, посвященных виндикационному иску, в
связи с упрощением некоторых императивных предписаний и отказом от
большинства абсолютных категорий, говорит о рецепции преимущественно
постклассического права Древнего Рима. ГГУ не содержит термина «виндикационный иск», но в параграфах 985 и 986 закреплен аналогичный vindicatio
механизм, направленный на возвращение выбывшего из владения имущества. Так, согласно § 985 ГГУ, собственник вправе требовать от владельца выдачи вещи. Несмотря на кажущийся абсолютный характер виндикационного
требования, немецкий законодатель воспринял и ограничительные механизмы, разработанные римскими юристами эпохи экстраординарного процесса.
Гражданский кодекс Германии начинается с того, что при рождении
каждый человек приобретает способность осуществлять права и выполнять
обязанности. Имущество объявляется влекущим за собой обязательства владельца сообществу. Каждое создание, передача, обременение или аннулирование права на недвижимое имущество требует, в дополнение к соглашению
сторон, регистрации в окружном суде. Человек, который добросовестно приобретает интерес к земле от зарегистрированного лица, защищается.
Чтобы получить право собственности на движимое имущество от лица,
не владеющего им, у плательщика должно было быть владение, должностное
лицо должно быть добросовестно, а владелец не должен был потерять владение невольно. Но, ни в случае земли, ни в том, что касается движимого имущества, требуется, чтобы передача получателю была ценной. Даже если получатель приобретает право собственности, ему может потребоваться передать
этот актив или оплатить его стоимость, если приобретение представляется
юридически необоснованным обогащением. По объективному замечанию
Суханова Е.А., «важнейшей заслугой пандектистов стала разработка «юриспруденции понятий», ставшей привычной для всех европейских юристов,
оперирующих общими категориями, в том числе и категорией «вещные права» [7, с. 42]. Исходя из этого ясно, что появлению понятия «вещные права»
цивилистика обязана именно немецким юристам XVII–XIX вв.
Отечественная цивилистика до конца 18 века вообще не знала никакого понятия для обозначения права собственности и долгое время не имела в
принципе целостного законодательного регулирования вещного права.
В России начало 20 века ознаменовалось работой различных редакционных комиссий, которые ставили своей целью обновление гражданского законодательства. Результатом их работы стала подготовка проекта Гражданского
уложения, но в связи с событиями Октябрьской революции 1917 г. данному
проекту не суждено было приобрести законную силу. В период советской власти необходимость разработки доктринального исследования вопросов вещного права и законодательного закрепления ограниченных вещных прав вовсе утратила свое значение из-за уничтожения частной собственности и создания государственной социалистической собственности, доминировавшей в
статистике имущественного оборота.
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Далее принятые в 1961 году Основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик и принимавшиеся вслед за ними гражданские
кодексы союзных республик (в частности ГК РСФСР 1964 г.) из всех вещных
прав признавали только право собственности и одну из разновидностей ограниченных вещных прав, как право оперативного управления.
Последующее развитие вещное право получило с принятием закона
РСФСР «О собственности в РСФСР», который возродил саму категорию вещных прав, а Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик
1991 г. содержал уже раздел под названием «Право собственности и иные
вещные права».
Стремление закрепления права собственности в качестве одного из особых вещных прав в группе остальных нашло свое развитие и в ныне действующем Гражданском Кодексе Гражданском Кодексе Российской Федерации,
содержащий раздел «Право собственности и иные вещные права».
Действующее правовое регулирование данного гражданско-правового института нельзя назвать абсолютно удовлетворяющим потребности
участников гражданских правоотношений. Скорее, рассматриваемый раздел является одним из самых противоречивых и вызывающих практические
трудности при разрешении возникающих гражданско-правовых споров. В
цивилистической доктрине заслуживающими доверие российскими специалистами не единожды отмечалось несоответствие законодательства о
вещном праве требованиям современного гражданского оборота. Одним из
следствий данных обстоятельств стало принятие от 18 июля 2008 г. Указа
Президента Российской Федерации № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» [8] Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации разработан был проект изменений в раздел II Гражданского
кодекса Российской Федерации «Право собственности и другие вещные права» [2, с. 80].
В предложенном проекте изменений присутствует полномасштабное совершенствование механизма правового регулирования вещных правоотношений.
В частности, важнейшими идеями стали:
1) предложение установить совершенно новую систематику законодательства о вещном праве, выделяю общую и особенную части;
2) существенное расширение ограниченных вещных прав, так как, отводя праву собственности первостепенную роль, законодатель не уделил должного внимания иным вещным правам;
3) инициатива нормативно закрепить вещно-правовую природу залоговых прав, так как она являлась всегда предметом бурных дискуссий;
4) выделяется новелла о законодательной регламентации института
владения, отсутствующего в действующем законодательстве, но известного
многим другим зарубежным правопорядкам. При таких обстоятельствах эти
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и другие идеи характеризуют то, в насколько существенной переработке нуждается нынешняя законодательная регламентация вещно-правовых отношений.
Таким образом, благодаря наличию в римском праве готового юридического оформления отношений по присвоению материальных благ, оно оказалось вновь востребованным в эпоху политической нестабильности и борьбы
за капиталистические интересы буржуазии. Поэтому базовая конструкция
виндикации, направленная на возвращение выбывшего из владения собственника имущества, была отражена в рассмотренных гражданских кодексах, не только действующих в усовершенствованном виде в настоящее время,
но и являющихся ориентиром совершенствования частноправовой сферы
России.
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«…Неограниченная экономическая свобода может быть столь же саморазрушающей, сколь и
неограниченная физическая свобода, и экономическая сила может быть почти так же опасна,
как и физическое насилие. Мы должны сконструировать опирающийся на помощь государства
социальный институт защиты экономически слабых от экономически сильных»
К. Поппер

В современном обществе рыночная система является устойчиво функционирующим средством координации действий экономических субъектов.
Мировые экономические изменения и кризисы демонстрируют то, что даже
в условиях динамики экономической ситуации именно рыночная модель экономики сохраняет свою жизнеспособность и эффективность.
Конкуренция, как известно, признается одним из характерных признаков
рыночной экономической экономики. Положительное влияние конкуренции
на экономическое развитие и необходимость поддержания высокого уровня
конкуренции практически на всех товарных рынках не вызывает сомнения.
Конкуренция является наиболее приемлемым средством регулирования основных экономических процессов, распределения материальных благ, удовлетворения интересов потребителей. Как отмечает М.Б. Демин, существенным признаком, генетической чертой рыночных отношений являются конкуренция и формирующиеся на ее основе конкурентные отношения. Таким
образом, в качестве конституирующего, базисного признака рыночной системы М.Б. Демин выделяет конкуренцию, на основе которой формируются конкурентные экономические отношения. Система конкурентных отношений
приобретает свойства целостности и завершенности, поскольку предполагает
развитие так называемых «антимонопольных» отношений. Функционирование этих отношений придает рыночной системе свойства организованности,
управляемости, устойчивости [4, с. 4–5].
Вместе с тем, как отмечают специалисты, конкуренция не способна к
саморегуляции в необходимой степени. Поэтому для обеспечения оптимального функционирования рынка требуется специальное законодательное
регулирование отношений, существующих в условиях конкуренции. Соответственно, вопросы правового регулировании конкурентных отношений,
несомненно, актуальны в любой экономической системе, где присутствуют элементы рыночных отношений. Одним из видов государственного воздействия на конкурентный сектор экономики является антимонопольная
политика государства. Как верно отмечает З.М. Казачкова, зачастую законодатели полагаются на конкуренцию как на основной механизм регулирования экономики [8, с. 20]. В связи с этим во всех промышленно развитых
странах осуществляется правовое регулирование процессов концентрации
капитала и конкуренции [6, с. 5]. В то же время, активно высказываются и
другие точки зрения: «антимонопольная политика государства, как никакая другая форма публичного вмешательства власти в частные дела, находится под постоянным огнем критики представителей экономической
науки» [1, с. 200]. Представители такой позиции делают вывод о том, что
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«единственными выигравшими сторонами от антимонопольной политики становятся неэффективные производители и олигархические бизнесструктуры» [7, с. 13]. Критиками антимонопольного законодательства являются такие известные экономисты, юристы и философы, как А. Маршалл,
М. Фридман, Ф. Хайек, А. Гринспен, А. Рэнд, Р. Коуз, Р. Борк, Р. Познер,
М. Ротбард.Сторонниками государственного антимонопольного регулирования являются Дж. Гэлбрейт и Карл Поппер [2, 10]. Особенно много противников необходимости государственного регулирования конкуренции на товарных рынках и антимонопольного законодательства насчитывается среди
представителей экономической профессии. Вплоть до 1920-х гг. они почти
единодушно отрицали антимонопольное регулирование как таковое [9, с. 62]
и только несколько позже появились теории, призванные обосновать его необходимость и положительное влияние на экономику государства. Однако,
как отмечается и в современных исследованиях, до настоящего времени не
представлено достаточного количества прикладных исследований, которые
содержали бы оценку эффективности антимонопольного вмешательства в
функционирование рынков, выявляли бы его реальных бенефициаров, побочные эффекты такого вмешательства и уже с использованием полученных
на предыдущем этапе выводов критически оценивали инструментарий антимонопольного воздействия на рынки и их отдельных участников [1, с. 206].
В современных экономических реалиях точка зрения, согласно которой
государство должно в определенной мере регулировать конкурентные отношения, представляется более уместной. Запрет какого бы то ни было вмешательства государства в конкурентную сферу был бы необоснован и даже
опасен. В подтверждение данной точки зрения Карл Поппер утверждает,
что «неограниченная экономическая свобода может быть столь же саморазрушающей, сколь и неограниченная физическая свобода, и экономическая сила может быть почти так же опасна, как и физическое насилие. Мы
должны сконструировать опирающийся на помощь государства социальный институт защиты экономически слабых от экономически сильных» [10,
с. 145–146].
В силу обозначенных причин, в научной литературе существуют различные теории и концепции конкуренции. Именно на основе этих доктринальных положений впоследствии были сформированы различные национальные
модели правового регулирования конкурентных отношений. В научной литературе встречаются следующие основные теории:
а) теория пользования в процессе соперничества своими и чужими силами (О. Майер). Согласно данной теории, если одно лицо в борьбе за клиентуру
пользуется только своими силами, оно конкурирует добросовестно. Если же
оно прибегает к силам другого, конкуренция становится недобросовестной;
б) теория «личных прав» (И. Колер, А. Гирке). Данная теория исходит
из того, что недобросовестная конкуренция признается посягательством на
субъективные права участников конкурентной борьбы;
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в) теория «коммерческой собственности», которая основана на признании особого права собственности предпринимателей на нематериальные
объекты. Указанная теория сводится к тому, что коммерческие фонды, клиентура и иное «бестелесное имущество» являются собственностью предпринимателя, и это абсолютное право должно соблюдаться всеми остальными
субъектами;
г) теория генерального деликта, которая базируется на принципе недопустимости злоупотребления правом, так как сама по себе конкуренция является правомерной и соответствует естественному ходу вещей. Если предприниматель в процессе конкурентной борьбы причиняет вред конкурентам
посредством использования достижений науки и техники, умения вести свое
дело, т. е. добросовестной конкуренции, то такое причинение вреда не является противоправным, так как основывается на использовании права свободной конкуренции [3, с. 161–164].
В мировой законодательной практике единство в формировании модели
правового регулирования отношений, связанных с пресечением недобросовестной конкуренции, отсутствует. Анализ законодательства о конкуренции
и антимонопольных правовых актов подтверждает, что каждое государство
по-своему подходит к правовой регламентации защиты от недобросовестных
конкурентных действий.
В работе Е. Трубиновой определено несколько моделей правового регулирования, которые сложились в связи с пресечением недобросовестной конкуренции:
1. Регулирование недобросовестных конкурентных действий образовано
исключительно содержащимися в материалах судебной практики положениями (Великобритания).
2. Запрет на осуществление действий по недобросовестной конкуренции
предусмотрен положениями антимонопольного законодательства, составной
частью которых выступает и законодательство о недопущении недобросовестной конкуренции (США; Канада; Казахстан). Данная модель нормативной регламентации получила развитие и в законодательстве ПМР, России, что
влечет смешение антимонопольного регулирования и мер по недопущению
недобросовестной конкуренции при явном превалировании норм антимонопольного регулирования.
3. Недопущение недобросовестных конкурентных действий разработано правоприменительной практикой на основании норм гражданского законодательства о деликтах (Франция; Нидерланды; Италия). Имплементация указанного опыта правовой регламентации возможна при квалификации недобросовестной конкуренции исключительно как частноправового
явления.
4. Запрещение недобросовестной конкуренции основано на нормах специального законодательного акта, содержащего запрет недобросовестных
конкурентных действий, что получает обоснование в теоретических исследо92

ваниях. Соответствующая регламентация является частью правовых систем
ФРГ, Испании, КНР [11].
Изучив различные подходы к правовой регламентации конкуренции,
проанализировав имеющиеся его модели и специфику в разных странах, мы
соглашаемся с теми авторами, которые утверждают, что смешение норм по
антимонопольному регулированию и пресечению недобросовестной конкуренции в одном акте неизбежно приводит к отождествлению названных
конструкций, что находит отражение и в литературе [3, с. 79]. Считаем, что
предупреждение монополистической деятельности предполагает ограничение конкуренции, а пресечение актов недобросовестной конкуренции предполагает полный запрет недобросовестных действий, но не их ограничение.
Недобросовестные действия нельзя ограничить, их можно только запретить.
Соответственно, правовое регулирование названных институтов должно существенно отличаться. В связи с изложенными доводами представляется полумерой предлагаемое в исследованиях выделение в составе Закона о защите
конкуренции отдельной главы, посвященной пресечению недобросовестной
конкуренции [8, с. 10].
Актуальность проблематики нормативной регламентации рассматриваемого института приводит к выводу о необходимости включения в состав
главы ГК «Обязательства вследствие причинения вреда» отдельной нормы,
посвященной ответственности за вред, причиненный недобросовестной конкурентной деятельностью.
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ПОНЯТИЕ СОГЛАСИЯ, СОГЛАСИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
И В ПРАВЕ, ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЙ
Е.И. Маринова,

магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

В современном социально развивающемся мире, в эпоху политического
и общественного переворота возрастает всё больший интерес к гражданскому праву, а в особенности к юридическому аспекту понятия согласия на совершение сделки с вытекающими обстоятельствами. Прежде чем углубиться
в раскрытие вопроса согласия в различных науках, необходимо дать первоначальное определение слову «согласие» как основному термину в целом, а так
же выявить дефиниции значений согласия на совершение сделки в социальных науках и в праве.
Этимология слова «согласие» показывает, что оно пришло из Римской
империи, а так же произошло от латинского понятия «консенсус», которое использовалось в правовой области для гражданских сделок [1].
В толковом словаре Ожегова слово «согласие» имеет первоначальное
значение разрешения, утвердительный ответ на что-либо [2].
Слово «согласие» используется в различных лексических значениях в
юридических, политических, философских и лингвистических сферах. Рассмотрим использование этого слова в некоторых сферах.
В филологии термин «согласие» рассматривается как утвердительный,
положительный отзыв собеседника на ту или иную просьбу или обращение.
Следовательно, понятие «согласие» в данной сфере используется в основном
его значении.
В политологии термин «согласие» рассматривается как проблема социальной философии, является средством разрешения конфликтов [3].
В правовой сфере «согласие», прежде всего, употребляется в контексте со
сделками, договорами. Значение этого термина определяется разрешением
на совершение той или иной сделки. Одобрение, прежде всего, выражается в
положительном ответе на просьбу о заключении сделок органами власти или
социальными службами, которое не обходится без определённого правового
последствия.
Термина «согласие» имеет огромное значение для международного права, которое применяется в семейно-правовом регулировании, как способ взаимодействия и разрешения некоторых конфликтов [4].
В гражданском праве существуют смежные понятия термина «согласие»
такие как «взаимное согласие» и «соглашение». Рассмотрим значение каждого из приведённых терминов.
В экономическом словаре соглашение это договор между двумя или несколькими лицами, оформленный в виде официального документа, или неофициальная договорённость по поводу общих действий, взаимодействия,
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кредитов, платежей, поставок и другими вопросами. Иными словами, соглашение – юридический акт, регулирующий права и обязанности двух сторон.
Значение термина «Взаимное согласие» также относится к значению слова
«соглашение».
Отличием «согласия» от «соглашения» является то, что первый термин является односторонним действием, односторонней сделкой, второй термин в
свою очередь указывает на двусторонние сделки, с участием и соглашением
двух и более сторон.
Согласие является односторонним актом совершения того или иного действия, которое имеет значение для данного лица.
Соглашение, в свою очередь, является многосторонним юридическим актом, где учитывается не только единоличная воля субъекта, но и учитывается
воля всех участников процесса и все стороны правоотношений.
Обобщая можно сказать, что основным понятием согласия в гражданском
праве остаётся одностороннее утвердительное одобрение, так как основным
понятием соглашения является двустороннее соглашение.
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О ВЕЩНЫХ ПРАВАХ В ПМР
И.А. Мельничук,

нач. каф. гражданско-правовых дисциплин
ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова»

В соответствии со ст. 232 ГК ПМР «вещными правами наряду с правом
собственности, в частности, являются:
а) право пожизненного наследуемого владения земельным участком
(статья 282);
б) право долгосрочного пользования земельным участком (статья 285);
в) сервитуты (статьи 292, 295);
г) право хозяйственного ведения имуществом (статья 311) и право оперативного управления имуществом (статья 313)» [2].
Нельзя сказать, что перечень вещных прав, названных в ст. 232 ГК ПМР
является полным, поскольку он сопровождается оговоркой «в частности».
Вместе с тем, отсутствует единое мнение о том, какие права можно отнести
к вещным.
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Вещным называют право на вещь, которое предоставляет своему обладателю определенным образом непосредственно воздействовать на вещь
(имущество), с целью удовлетворения своих интересов.
Под ограниченным вещным правом следует понимать право в том или
ином ограниченном, точно определенном законом отношении использовать
чужое, как правило, недвижимое имущество в своих интересах без посредства его собственника (в том числе и помимо его воли) [3].
Все вещные права обладают рядом характерных для них признаков:
• юридическая связь субъекта с вещью, господство над ней;
• объектом вещного права является именно вещь (имущество);
• удовлетворение интересов без посредников;
• обязанные лица не вправе препятствовать управомоченному лицу осуществлять свои вещные права;
• право следования (переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения других вещных прав на это
имущество);
• абсолютный характер защиты (вещные права защищаются от любых нарушений любым лицом в том числе со стороны собственника);
• производность, зависимость от права собственности;
• приоритет вещного права над обязательственным;
• бессрочный характер и др.
Также считаю, что в качестве признака вещного права можно выделить
необходимость государственной регистрации.
В настоящее время постоянно ведутся дискуссии о том, какие права относятся к вещным правам. Одни предлагают включить в число вещных прав
права членов семьи собственников жилого помещения на пользование этим
помещением; права пожизненного проживания в жилом помещении; другие –
право залога недвижимости (ипотеку) и др.
Однако, Е.А. Суханов полагает, что перечень ограниченных вещных прав
прямо предусмотрен законом и в этом смысле является исчерпывающим, и
невозможно их создание в результате соглашения (договора) участников имущественного оборота. И с ним я согласен «на все сто».
В РФ предлагается расширить круг ограниченных вещных прав на земельные участки и закрепить непосредственно в ГК РФ две базовые модели
вещных прав на земельные участки:
• право постоянного владения и пользования (эмфитевзис), предполагающее широкие возможности использования свойств земельного участка,
прежде всего для ведения на нём сельского хозяйства с извлечением плодов
и доходов;
• право застройки (суперфиций), предполагающее изменение правообладателем свойств и качеств земельного участка, прежде всего возведение на
нем зданий или сооружений с их последующей эксплуатацией. Содержание
права застройки составляют правомочия владения и пользования – как в от96

ношении земельного участка, так и в отношении находящихся (возведенных)
на нем зданий и сооружений.
Вышеуказанные модели вещных прав не свойственны действующему законодательству ПМР и некоторым признакам вещных прав. Во-первых, по
общему правилу здания и сооружения, возведенные на земельном участке,
который обременен правом застройки, признаются собственностью собственника земельного участка, а собственником земельного участка в ПМР
может быть только государство. Во-вторых, основаниями возникновения вышеуказанным прав является только договор, в то время как вещные права возникают на основании закона либо закона и договора (сервитут). В-третьих,
данные отношения являются срочными (не менее 50 лет), что противоречит
признаку бессрочности. Вещные права могут прекращаться по воле собственника либо иного обладателя вещного права, но никак в связи с истечением
срока.
При наличии права частной собственности на земельные участки, возможно существование таких моделей вещных прав, а пока в ПМР земля находится в исключительной собственности государства, я считаю, что достаточно тех моделей ограниченных вещных прав на земельные участки, которые
предусмотрены ГК ПМР. Например, данные права можно реализовать в ПМР
путем установления сервитутов.
Концепцией гражданского законодательства предлагается предусмотреть право личного пользовладения, известное римскому праву как узуфрукт, позволяющее своему обладателю пользоваться чужой вещью в соответствии с ее назначением и извлекать из нее плоды. В отличие от суперфиция
узуфрукт не предоставляет права изменения экономической сущности вещи,
т. е. невозможно ее изменить.
Между тем, в ГК ПМР установлены отдельные права, близкие по своему
содержанию к узуфрукту:
• права членов семьи собственника жилого помещения;
• право пожизненного пользования жилым помещением, которое возникает у гражданина на основании либо договора (например, договор ренты), либо завещательного отказа.
В отношении указанных прав в литературе предлагается использовать понятие «право проживания».
Некоторые авторы считают, что право пожизненного пользования жилым
помещением является ограниченным вещным правом, потому что обладает
признаками вещных прав: оно связано с вещью, противостоит неограниченному кругу пассивно обязанных лиц, имеет абсолютную защиту и, наконец,
«следует» за вещью.
Хотелось бы поподробнее остановиться на некоторых из них. Абсолютный характер защиты означает, что данные права можно защищать с помощью вещно-правовых исков, которые могут быть направлены против любых
лиц, в том числе и против собственника жилого помещения. Представьте
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себе, что отказополучатель, не являясь собственником, может определить в
какой комнате он будет проживать. Естественно, это будет нарушать права
собственника, так как собственник должен определять порядок пользования
своим жилым помещением.
В основе завещательного отказа лежит обязательственное отношение,
где в качестве должника выступает наследник, на которого непосредственно возложено исполнение завещательного отказа, а кредитора – отказополучатель. Имущественные права наследников по завещанию несколько
ограничиваются, но подобное ограничение является волей собственниканаследодателя, однако расходы по содержанию отказополучателя, плата за
коммунальные услуги, которыми он пользуется, должны являться обязанностями самого отказополучателя, при условии, что иное не установлено в
завещании.
На мой взгляд наиболее значимым признаком вещных прав является
бессрочный характер. Именно благодаря данному признаку вышеуказанные
права нельзя относить к вещным правам, так как данное право ограничено
периодом жизни лица, обладающего правом пожизненного пользования жилым помещением, т. е. после смерти данное право прекращается. Наследники
данного лица не унаследуют право пользования данным помещением в порядке универсального права преемства.
Хотелось бы обратить внимание, что в ПМР переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу не является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, в то время как в России с внесением в 2004
году в ГК РФ соответствующих изменений, переход права собственности
на жилое помещение по общему правилу являлся основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего
собственника. В ПМР в силу договора купли-продажи жилого помещения
на продавца возлагается обязанность выписать всех членов своей семьи.
В случае неисполнения вышеуказанного обязательства, у покупателя есть
возможность требовать расторжения данного договора. Соответственно в
РФ невозможно права членов семьи собственника жилого помещения признать вещными, так как они прекращаются по воле собственника жилого
помещения. А также по тому, что не действует такой признак, как «право
следования».
Многие авторы сводятся к мнению о том, что залог можно отнести к
институту вещного права. Г.Ф. Шершеневич полагал, что вещный характер
залогового права «обнаруживается из того, что, имея своим объектом вещь,
оно всюду следует за нею (droitdesuite), независимо от права собственности на нее, которое может переходить от одного лица к другому» [1]. Однако залог имеет особенности, благодаря которым его невозможно отнести
к вещным правам. Во-первых, залог не имеет самостоятельного значения,
в отличие от других вещных прав, а является акцессорным (дополнитель98

ным) обязательством, обеспечивающим основное, как правило денежное,
обязательство. В случае признания основного обязательства недействительным, залоговое обязательство автоматически будет признанно недействительным, а также в случае исполнения основного обязательства, залог
прекращается. Залог находится в зависимости от основного обязательства.
Во-вторых, в зависимости от того, у какой стороны остается предмет залога
выделяют «твёрдый залог» и «заклад». При «твёрдом залоге» залогодержателю не предоставляется права владения и пользования вещью, а заложенным
имуществом продолжает пользоваться залогодатель, который вправе извлекать плоды и доходы. При «закладе» собственник может предоставить определенные правомочия кредитору в соответствии с договором, в том числе
извлекать плоды и доходы, при этом залогодержатель обязан нести риск
случайной гибели имущества, переданного в качестве залога. В-третьих,
залог дает залогодержателю несравненно большее правомочие, чем другие
вещные права, – в случае неисполнения основного обязательства возможно
обратить взыскание на заложенное имущество, что в конечном счете приведет к принудительному безвозмездному прекращению права собственности. Соответственно залог является обязательственным правоотношением с
элементами вещного. Не зря в последнее время всё чаще говорят о сближении вещных и обязательственных прав.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство прав, которые многие авторы относят к вещным, таковыми не являются, так как не
соответствуют основным существенным признакам вещных прав. Как было
сказано выше, существование в ПМР некоторых из них в качестве вещных
прав невозможно. Следовательно, закон дает конкретный перечень вещных
прав, и создание их на основании соглашения участников имущественного
оборота невозможно. Считаю, что расширение круга вещных прав приводит
к ущемлению правомочий собственника.
В связи с чем необходимо внести изменения в ГК ПМР, а именно:
1. В пункте 1 статьи 232 ГК ПМР слово «в частности» исключить.
2. Пункт 1 статьи 232 дополнить частью второй следующего содержания:
«Указанный перечень вещных прав является исчерпывающим. Невозможно
их создание в результате соглашения (договора) участников имущественного
оборота».
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА «НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ»
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Актуальность данной темы выражена тем, что в юридической практике
сталкивается множество сложностей в определении понятия «недееспособность». Важно отметить, что данная статья посвящена аспектам применения
критериев недееспособности и ограниченной дееспособности в гражданском
праве и гражданском процессе. Для начала, необходимо дать определение
«недееспособности» в гражданском праве.
Недееспособность – неспособность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их.
Гражданское право Российской Федерации акцентирует внимание на тех
психических особенностях, которые могут повлечь постановку вопроса о правовом статусе гражданина, страдающего расстройством психики.
Международное право, так же как и российское законодательство, не
предусматривает деления на состояния, которые повлекли неспособность
у человека понимать значение своих действий или руководить ими или не
приводят к такому состоянию. Гражданское и процессуальное право также не
дает характеристик данным состояниям.
УК РФ определяет состояние, при котором лицо не может осознавать значимый характер и опасность своих действий либо руководить ими, как «невменяемость». В ст. 21 УК РФ в данное определение включены хронические
психические расстройства, временные психические расстройства, слабоумие
или иное болезненное состояние психики [1, с. 78].
Медицинский критерий представлен обобщенным понятием «психическое расстройство».
Вышеназванные понятия применяется в первую очередь, в юриспруденции, психиатрии и относятся к большому числу болезненных состояний.
В настоящее время единое универсальное понятие данной категории отсутствует. В правовом поле отсутствует определение термина «психическое
расстройство».
Конституционный Суд РФ, постановил включить в гражданское законодательство норму, регулирующую вопросы парциальной дееспособности, с целью
оценки способности психически больного понимать значение своих действий
в конкретных сферах жизни человека, т. е. ввести критерии дееспособности.
При решении судом вопроса о правовом статусе лица с особенностями психического развития используются два критерия: медицинский и юридический.
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Определение юридического (психологического) критерия, предусмотренного ГК РФ для решения вопроса о дееспособности гражданина, вызывает определенные затруднения в правоприменительной практике, в частности
трудности с определением волевого компонента юридического критерия.
Законодатель отмечает тот факт, что в данном случае «лицо понимает
значение своих действий, но не может руководить ими.
Однако в практике судебно-психиатрической экспертизы встречаются
случаи, когда при относительно высокой оценки интеллектуального критерия отмечается снижение воли деятельности (например, повышенная внушаемость, выраженная подверженность средовым влияниям, ведомость, имеющие место при легкой степени умственной отсталости или при некоторых
формах расстройств личности).
Тогда необходимо прибегнуть к консультации эксперта, для измерения
самого понимания действий гражданина. Осознание своих действий или
способность руководиться ими должна быть измерена, доказана с помощью
специфических психологических критериев.
ГПК РФ до 2013 г. предусматривал в данном случае только один вариант
решения – признание человека недееспособным, что, по нашему мнению,
противоречит смыслу ст. 29 ГК РФ, так как, «с точки зрения законодателя,
при этом речь должна идти о полной невозможности лица руководить своими
действиями, в то время как в данной ситуации наблюдается лишь ограниченная возможность лица руководить своими действиями» [2, ст. 29].
Однако данное обстоятельство долгое время не получало закрепления в
гражданско-процессуальном законодательстве. Такая ситуация должна учитываться судом при решении вопроса о наличии или отсутствии юридического критерия недееспособности и рассматриваться судом в пользу лица, страдающего психическим заболеванием.
В случае, когда наблюдается лишь снижение (а не полное отсутствие) волевого критерия недееспособности, суд должен рассматривать данное обстоятельство как полное отсутствие одного из оснований для постановки вопроса
о недееспособности [7, с. 54].
Аналогичная ситуация происходит с интеллектуальным компонентом
юридического критерия, когда речь идет не о полном его отсутствии, а всего
лишь об ограничении способности человека в полной мере понимать характер и значение своих действий, критически их оценивать и делать прогноз
собственной жизни.
Данное обстоятельство также должно рассматриваться как отсутствие одного из оснований для постановки вопроса о недееспособности.
Оценка судом степени (полноты) юридического критерия будет служить
дополнительной гарантией защиты прав лиц, страдающих психическими заболеваниями.
В настоящее время перечень оснований для ограничения гражданина в
дееспособности в судебном порядке был дополнен психическим расстрой101

ством, вследствие которого гражданин не может понимать значение своих
действий или руководить ими самостоятельно, но в состоянии участвовать в
гражданском правоотношении при помощи других лиц. В силу этого ст. 30 ГК
РФ была дополнена соответствующим пунктом, который вступил в действие
со 2 марта 2015 г.
Включение правовых норм об ограниченной дееспособности в гражданское законодательство РФ согласуется с международными нормами, предусматривающими возможность ограничения в правах граждан с расстройством
психики.
Степень фактического снижения (или повышения) способности гражданина понимать значение своих действий и руководить ими должен будет
определять суд. Каких-либо точных критериев для изменения степени ограничения дееспособности гражданина ни в гражданском, ни в процессуальном
законодательстве не содержится.
В качестве основания для ограничения или лишения гражданина, имеющего психическое расстройство, права самостоятельно распоряжаться своими доходами выступает явно неразумное распоряжение своим заработком,
стипендией и иными доходами, предусмотренными пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ [2,
ст. 26].
В случае возникновения необходимости признания гражданина недееспособным (в том числе, если ранее в отношении его было принято решение
об ограничении дееспособности) производство по делу может осуществляться по правилам гл. 31 ГПК РФ [4, ст. 31].
При возбуждении дела об ограничении гражданина в дееспособности
или изменении степени ограничения дееспособности для лица, ранее признанного судебным решением недееспособным, необходимо закрепление в
процессуальном законодательстве в рамках отдельной главы ГПК РФ процессуальных норм, предусматривающих особенности производства по данным
категориям гражданских дел.
Признание гражданина недееспособным – правовое заключение, изменение психического или умственного состояния гражданина.
Задача суда – назвать это состояние, признать гражданина недееспособным или принять решение об отклонении заявления о признании гражданина недееспособным.
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В международном частном праве в отношении юридических лиц применяется понятие личного закона или личного статута юридического лица (lex
societatis). На основе этого закона можно установить, является ли то или иное образование юридическим лицом, какова его правоспособность и дееспособность,
как определяется ответственность по обязательствам юридического лица и т. д.
Закон какой страны будет рассматриваться в качестве личного закона,
определяется так называемой национальностью юридического лица. Термин
«национальность», как и многие термины в области международного частного права, применяется к юридическим лицам условно, в ином смысле, чем он
применяется к гражданам. Речь идет об установлении принадлежности юридического лица к определенному государству. В международной практике наряду
с определением личного закона юридического лица государственную принадлежность юридического лица («национальность») необходимо установить для
того, чтобы знать, какое государство может оказывать ему дипломатическую
защиту. Напомним в этой связи, что посольства и консульства Российской
Федерации должны принимать меры по защите прав и интересов российских
юридических лиц за рубежом. Защита в государстве пребывания прав и интересов российских юридических лиц с учетом законодательства государства
пребывания входит в состав основных задач и функций посольств РФ [1].
Кроме того, без определения «национальности» юридического лица
нельзя будет установить, на какие юридические лица распространяется национальный режим (или режим наибольшего благоприятствования), предусмотренный двусторонними договорами о правовой помощи (например, по
договорам РФ с Латвией и Эстонией), соглашениями о торгово-экономическом сотрудничестве, о поощрении и взаимной защите капиталовложений,
действующими для России в отношении большого числа государств.
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Вопрос о критериях определения «национальности» юридических лиц решается по-разному в различных государствах.
Критерий инкорпорации. В праве Великобритании, США и других государств англо-американской системы права, в Скандинавских странах господствующим критерием для определения «национальности» юридического лица
является место его учреждения, т.е. закон того государства, где юридическое
лицо создано и где утвержден его устав. Английские авторы называют такой
закон законом инкорпорации. При этом если юридическое лицо учреждено в
Великобритании и там зарегистрирован его устав, то считается, что это юридическое лицо английского права [4].
Критерий местонахождения. В континентальных государствах Западной
Европы применяются другие принципы определения «национальности» юридического лица. Господствующая тенденция сводится к тому, что в качестве
критерия для установления «национальности» юридического лица применяют закон места его нахождения. Под местом нахождения юридического лица
понимается то место, где находится его центр управления (совет директоров,
правление и т. д.). Такой принцип принят, в частности, во Франции, ФРГ, Австрии, Швейцарии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Испании. Так, в Латвии
(где продолжает действовать Гражданский закон 1937 г.) правоспособность
и дееспособность юридического лица определяются законом места нахождения его органа управления.
В Литве, согласно Гражданскому кодексу (в ред. от 17 мая 1994 г.), гражданская правоспособность иностранного юридического лица устанавливается в соответствии с законами государства, на территории которого фактически имеется местонахождение юридического лица (его правление, дирекция
и т.д.) [3].
Регламент ЕС 2157/2001 отдает предпочтение критерию местонахождения. Под местонахождением понимается местонахождение главного органа
управления.
Под европейскими акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью понимаются общества, созданные согласно праву государства ЕС, главный орган которого находится в ЕС. Местонахождение
европейской компании может быть перенесено в другую страну ЕС (ст. 8). В
то же время для судебной практики ряда европейских стран характерен осторожный подход к применению критерия места нахождения юридического
лица, поскольку имели место многочисленные случаи создания фиктивного
административного центра, в частности в офшорных зонах, с целью избежания налогообложения и по другим основаниям, в функции которого входит
лишь регистрация деловой переписки, а не деятельность по руководству компанией. Приведем пример из судебной практики ФРГ.
В 1991 г. на острове Мэн было создано общество с ограниченной ответственностью (в форме company limited by shares). Оно занималось таким распространенным видом предоставления туристических услуг, как «таймшер»
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(«отдых, разделенный по времени»), получивший в конце XX в. широкое распространение. Компания предоставляла своим клиентам право на проживание на основе аренды в течение ими определенных календарных недель в течение года в поселке курортных домиков (бунгало) на острове Гран-Канария
(Испания). Компания не только зарегистрирована в торговом реестре острова Мэн, но имеет там свое бюро. Управление компаний, согласно уставу, осуществлялось тремя директорами.
Компания предъявила в суде Германии иск к ответчику, который сначала
(в 1992 г.) заключил договор с компанией об аренде двух бунгало на определенный срок, а затем (в январе 1993 г.) письменно уведомил ее о расторжении
договора и одновременно аннулировал поручение о переводе компании соответствующих сумм. В подписанном покупателем формуляре договора содержалось следующее условие: «Приобретатель не имеет права отозвать договор
о приобретении права проживания», а в приложенных к формуляру условиях разъяснялось, что продавец имеет свое место нахождения на острове Мэн
(Великобритания) и что приобретатель признает, что к отношениям сторон
по покупке права на проживание подлежит применению права острова Мэн.
Первоначально решением суда г. Эссен от 10 марта 1994 г. в иске было отказано со ссылкой, в частности, на то, что процессуальная правоспособность
стороны вопреки утверждению истца не может определяться правом острова
Мэн. Установлено, что на этом острове имеется только почтовый адрес истца
(там находится лишь почтовый ящик фирмы для переписки).
По мнению суда, для определения гражданской и процессуальной правоспособности решающим может служить место, где фактически осуществляется управление делами компании. Вопрос о том, обладает ли истец правоспособностью, определяется правом страны по местонахождению его фактического правления. То, что истец на острове Мэн выполняет свои налоговые
обязательства, оформляет сертификаты на право проживания и регистрирует
их, является недостаточным доказательством для признания острова Мэн местом фактического управления. Гораздо более существенным является установление того, где осуществляется деятельность по управлению делами, где
принимаются решения и где они реализуются соответствующими представителями.
Истец, по мнению суда, не доказал, что именно на острове Мэн осуществляется деятельность по управлению компанией. Таким образом, суд исходил
из применения права той страны, где фактически находилось правление компании.
Такие фирмы, как приведенная в примере, имеющие в какой-то стране
только почтовый ящик, получили в литературе образное наименование компаний почтового ящика (Briefkastenfirmen).
Критерий места деятельности. В литературе по международному частному праву был выдвинут и еще один критерий определения «национальности»
юридического лица – место деятельности (центр эксплуатации). Этот крите105

рий получил применение в практике развивающихся стран. Под местом деятельности понимается обычно основное место производственной деятельности (правление может находиться в одной стране, а разработка недр, например, осуществляться в другой). Так, в Законе о компаниях 1956 г. Индии применительно к иностранным компаниям особо оговаривается, что компания,
учрежденная в соответствии с законами иностранного государства, может
зарегистрироваться в Индии как «иностранная компания, имеющая местом
осуществления бизнеса Индию» [5].
Определение «национальности» юридических лиц на основе сочетания
различных критериев характерно для ряда государств. Так, согласно Гражданскому кодексу Египта 1948 г., правовой статус иностранных юридических
лиц подчиняется закону государства, на территории которого находится местопребывание основного и действенного органа управления юридического лица. Однако если это лицо осуществляет свою основную деятельность в
Египте, применимым является египетский закон.
В Италии Закон о реформе итальянской системы международного частного права 1995 г. исходит из применения в рассматриваемом случае права
страны, на территории которой был завершен процесс учреждения юридических лиц, т.е. из принципа инкорпорации. «Однако в случае, когда орган
управления таких правовых образований находится в Италии или когда их
основная деятельность осуществляется на территории Италии, применению подлежит итальянское право» (ст. 25 Закона 1995 г.). Согласно Закону
о международном частном праве Эстонии 2002 г. к юридическому лицу применяется право государства, согласно которому оно было учреждено. Если
руководство юридическим лицом фактически осуществляется в Эстонии или
основная его деятельность осуществляется в Эстонии, то к такому юридическому лицу применяется эстонское право (ст. 14).
В ряде случаев в законодательстве и судебной практике упомянутые критерии установления «национальности» юридического лица вообще отбрасываются со ссылкой на то, что эти критерии исходят из формальной точки
зрения, а подлинную принадлежность капитала по таким формальным признакам определить нельзя.
«Теория контроля». Когда нужно установить, кому в действительности
принадлежит юридическое лицо, кто его контролирует, используется «теория
контроля». Эта теория была первоначально сформулирована еще во время
Первой мировой войны и применялась в судебной практике в борьбе с нарушением законодательства о «враждебных иностранцах» [2].
Этот вопрос впервые возник в английской судебной практике в известном деле Даймлера (1916). В Англии была учреждена акционерная компания
по продаже шин. Ее капитал состоял из 25 тыс. акций, из них только одна
принадлежала англичанину, а остальные находились в руках германских
собственников. Компания была зарегистрирована по английским законам. С
точки зрения английского права компания – английское юридическое лицо.
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Однако суд признал, что в данном случае надо установить, кто контролирует
юридическое лицо, и соответственно с этим решил вопрос о его фактической
принадлежности.
В отличие от критериев формального характера, которые сохраняют
определенную стабильность, состав капитала непостоянен, он меняется; поэтому установление государственной принадлежности на основе критерия
контроля не остается неизменным. При перераспределении уставного капитала между акционерами из различных государств национальность юридического лица будет постоянно меняться. Кроме того, в ряде случаев установить
состав капитала (например, в анонимных компаниях в отношении акций на
предъявителя) вообще нельзя, а от этого зависит определение «национальности» в случае применения «теории контроля» [2].
В дальнейшем критерий контроля был воспринят законодательством
ряда государств, предусматривающем, что под «враждебным юридическим
лицом» понимается юридическое лицо, контролируемое лицами враждебной
национальности. Критерий контроля применялся после Второй мировой войны во всех случаях, когда особенно важно было установить действительную
принадлежность юридического лица. Как и другие правовые категории, этот
критерий используется различными государствами в зависимости от целей
их экономической политики.
Принцип контроля применяется не только в случаях вооруженных конфликтов, но и при применении экономических санкций, вводимых Советом
безопасности ООН.
Для обеспечения дипломатической защиты инвестиций отечественных
компаний и граждан в создаваемых ими в других странах юридических лицах (прежде всего в так называемых развивающихся странах) принцип контроля стал применяться в двусторонних договорах США и некоторых других
государств (в частности, стран Юго-Восточной Азии) о поощрении и защите
капиталовложений. Однако европейские государства, и прежде всего ФРГ, не
используют этот принцип в своих двусторонних договорах подобного рода.
Так, в договоре СССР и ФРГ о содействии осуществлению и взаимной защите
инвестиций 1989 г. (действует для РФ) было установлено, что термин «инвестор» означает юридическое лицо с местом пребывания в соответствующей
сфере действия настоящего договора (т. е. на территории соответствующего
государства), правомочное осуществлять капиталовложения.
В практике Международного суда ООН первоначально эта теория отвергалась (в решении по делу Barcelona Traction, 1970 г.), однако затем в деле
ELSI (решение 1989 г.) в определенных пределах она была применена, однако
в этом случае иск США к Италии основывался на договоре между этими государствами о дружбе, торговле и мореплавании 1948 г., в котором говорилось
о контроле в отношении юридических лиц.
В современной международной практике принцип контроля применяется с оговорками в Вашингтонской конвенции 1965 г. об инвестиционных спо107

рах между государствами и лицами других государств, а также в отдельных
двусторонних соглашениях о защите инвестиций, заключенных с развивающимися странами. Договор 1994 г. к Энергетической хартии, участниками
которого являются Россия и другие государства СНГ, предусмотрел такую возможность для отказа в преимуществах в отношении юридических лиц, если
такие юридические лица принадлежат к гражданам или подданным третьего
государства или контролируются ими [1].
Несмотря на определенные недостатки применения критерия контроля
для определения государственной принадлежности юридических лиц, о которых говорилось выше, этот принцип используется и во внутреннем законодательстве с целью защиты прежде всего экономических интересов государства
от влияния иностранного капитала.
При рассмотрении законодательных актов государств-участников Содружества Независимых Государств можно отметить следующее:
– во-первых, большинство государств пошли по пути использования в законодательной практике модели Гражданского кодекса стран СНГ, что свидетельствует о стремлении государств-участников СНГ к единому регулированию вопросов статуса иностранных юридических лиц;
– во-вторых, за исключением Грузии, все участники СНГ, имеющие действующие законодательные акты по вопросам коллизионного регулирования,
определяют государственную принадлежность иностранных юридических
лиц по праву государства, где это юридическое лицо учреждено. Следовательно, можно говорить о преобладании критерия инкорпорации. Критерий инкорпорации закреплен государствами-участниками СНГ и на уровне международных договоров.
Однако не следует забывать, что не во всех государствах-участниках СНГ
завершена работа над законодательными актами, содержащими нормы международного частного права.
Вот уже более столетия ученые и практики бьются над вопросом, какой
критерий необходимо положить в основу определения государственной принадлежности юридического лица. Однако сама жизнь дала ответ на этот вопрос: установить четкий, стабильный, легко распознаваемый критерий национальности юридического лица как единый коллизионный способ определения его государственной принадлежности невозможно. Выход из сложившей
ситуации видится в применении иных принципов правового регулирования,
сложившихся в международном частном праве в последнее время, – в принципе применения императивных норм принимающего государства, принципе реальной связи и принципе наиболее благоприятного права. К сожалению,
универсальная унификация права в данной области, не считая положительного теоретического опыта, не принесла значительных результатов [3].
Наиболее далеко на пути создания единообразного правового регулирования в сфере статуса юридических лиц продвинулись Европейские сообщества, использующие не только унификацию посредством международных до108

говоров, но и юридические механизмы сближения и гармонизации законодательства. Именно удачное сочетание традиционных международно-правовых
средств унификации и специфических правовых инструментов, избирательность в методологических подходах к решению каждого конкретного вопроса позволяют осуществить развернутое регулирование статуса иностранных
юридических лиц.
Проблема установления личного закона юридического лица может быть
ограничена или снята в результате разработки единого статута юридического
лица в рамках интеграционного объединения. В связи с этим данная проблема представляет актуальность для государств, входящих в Содружество Независимых Государств.
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О ПОНЯТИИ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Н.Н. Мунтян,

магистрантка НОУ ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Н.В. Каменева,

канд. юрид. наук, доц., зам. нач. ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова»
по учебной и научной работе, майор милиции

Понятие корпоративных отношений с 2012 г. закреплено в Гражданском
кодексе РФ (часть первая). Тогда же был принят Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ (в ред. от 4 марта 2013 г.) «О внесении изменений в
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»,
которым ст. 2 ГК РФ была дополнена формулировкой «отношения, связанные
с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения)» (ст. 1 указанного Федерального закона).
Обратим внимание на то, что законодатель при определении корпоративных отношений использует союз «или»: «отношения, связанные с участием в
корпоративных организациях или с управлением ими». На наш взгляд, данная
формулировка не совсем корректна. Союз «или» является разделительным и
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представляет собой разделительную дизъюнкцию, или взаимоисключение
(только одна из сочиненных частей соответствует действительности). Следовательно, исходя из грамматического толкования данной нормы участники
корпоративных отношений вправе либо принимать участие в корпоративных
организациях, либо управлять ими, что на самом деле не так. Сложно отрицать тот факт, что участники общества с ограниченной ответственностью
вправе одновременно как принимать участие в корпорации (получать дивиденды, вносить вклады), так и управлять ей (например, определять основные
направления деятельности общества, избирать (назначать) исполнительный
орган, принимать решения о реорганизации и ликвидации общества).
При этом, безусловно, существуют и такие участники корпоративных отношений, которые либо только принимают участие в корпорации, либо только управляют ей.
К первой группе участников, по нашему мнению, можно отнести акционеров, которым принадлежат привилегированные акции. Привилегированные акции, за исключением случаев, предусмотренных в законе, не дают
права голоса на общих собраниях общества. Следовательно, указанные лица
фактически не имеют возможности управлять корпорацией, а только участвуют в распределении прибыли. Аналогичное положение занимают вкладчики
(коммандитисты) в товариществе на вере. Вкладчиками (коммандитистами)
признаются лица, которые не имеют права управления товариществом и «несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм
внесенных ими вкладов» (ст. 82 ГК РФ).
Ко второй группе можно отнести органы корпорации, которые осуществляют управление ей, каждый в пределах своей компетенции. Общее собрание определяет приоритетные направления деятельности корпорации,
принципы образования и использования ее имущества (п. 2 ст. 65 ГК РФ).
Исполнительный орган руководит текущей деятельностью общества, исполняет волю его общего собрания. Наблюдательный совет (при его наличии)
контролирует деятельность исполнительных органов корпорации. К его
компетенции в соответствии с п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее – ФЗ об ООО) может также относиться решение
вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества.
По вопросу о месте корпоративных отношений и о том, что под ними необходимо понимать, в научной среде ведется оживленная дискуссия. Первым,
кто признал самостоятельность корпоративных отношений, отграничил их
от вещных и обязательственных отношений, был Д.В. Ломакин. По его мнению, «корпоративными могут быть лишь правоотношения, являющиеся результатом правового регулирования социальных взаимосвязей, которые возникают в рамках корпорации – организации, основанной на началах участия
(членства)» [5].
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Законодатель, выделяя в ГК РФ особую группу корпоративных отношений, в других нормативных правовых актах отношения, складывающиеся
между корпорацией и ее участниками, относит к обязательственным. Так, ст.
2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 29 июля
2017 г.) «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) установлено, что
«акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный
капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих
обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению
к обществу». При этом согласно ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ (в ред. от 18 июля 2017 г.) «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ о
рынке ценных бумаг) под акцией принято понимать «эмиссионную ценную
бумагу, которая закрепляет права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его
ликвидации».
Как видно из указанных норм, в одном случае между корпорацией и ее
участником возникают обязательственные отношения (ФЗ об АО), в другом –
корпоративные (ФЗ о рынке ценных бумаг). Данное обстоятельство, безусловно, вносит путаницу и создает почву для дискуссий по поводу сущности
корпоративных отношений. На наш взгляд, законодателю необходимо и дальше двигаться по пути обособления и закрепления корпоративных отношений.
В литературе обращают внимание на два важных аспекта корпоративных
отношений: «Во-первых… корпоративные отношения – это урегулированные
нормами права внутренние отношения в корпорации. Во-вторых, не все внутренние отношения в корпорации… следует относить к корпоративным» [4].
Корпорация в ходе своей деятельности вступает в различные отношения
(например, с государственными органами, контрагентами), которые по своей сути не являются корпоративными; при этом указанные отношения впоследствии опосредованно могут порождать корпоративные отношения. Так,
в случае неуплаты обществом с ограниченной ответственностью налогов и
взыскании их с него в судебном (досудебном) порядке очевидно возникают
налоговые отношения, регулируемые Налоговым кодексом РФ (часть первая). В свою очередь при доказанности неуплаты налогов по вине генерального директора (по его умыслу) у общества и его участников на основании
ст. 44 ФЗ об ООО возникает право требовать компенсации причиненных им
убытков, и здесь речь идет уже о корпоративных отношениях, которые возникают внутри корпорации.
При этом, как было указано, не все отношения, возникающие внутри корпорации, будут корпоративными. Так, при избрании общим собранием общества с ограниченной ответственностью лица на должность генерального
директора общества и наделении его полномочиями возникают корпоративные отношения, регулирующие процедуру созыва (ст. 34, 33 и 36 ФЗ об ООО)
и проведения (ст. 37 ФЗ об ООО) общего собрания участников общества. В
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свою очередь при заключении договора между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (абз. 2 п.
1 ст. 40 ФЗ об ООО), складываются трудовые отношения, регламентируемые
гл. 43 Трудового кодекса РФ. Указанные отношения также будут внутренними, но не корпоративными.
Точку зрения о том, что корпоративными являются внутренние отношения, разделяет М.К. Сулейменов. По его мнению, корпоративные отношения –
это внутренние отношения юридического лица, существующие в корпоративных организациях и связанные с участием в корпоративных организациях
или с управлением ими [9]. Аналогичной позиции придерживается И.С. Шиткина. Она полагает, что «корпоративные отношения – это урегулированные
нормами права внутренние отношения в корпорации» [9].
Иного взгляда придерживается В.С. Белых. Он считает, что «корпоративные отношения можно условно сгруппировать на внешние и внутрикорпоративные». Он же утверждает, что «в реальной действительности предмет
корпоративных отношений является по содержанию более широким, чем
отношения внутрифирменные» [1]. Точку зрения о том, что корпоративные
отношения могут быть и внешними (например, между инвесторами и корпорацией), поддерживает П.С. Настин [6]. Мнение, что корпоративные отношения не ограничиваются только внутренними отношениями, также разделяет
Ф.С. Карагусов. Он уверен, что «корпоративные отношения вовлекают в свою
орбиту не только АО (их органы, должностных лиц), но и таких субъектов,
как:
а) государственные органы, регистрирующие корпорации, допускающие
к обращению их ценные бумаги и т. п.;
б) другие юридические лица, участвующие в процессе реорганизации
корпораций;
в) потенциальные инвесторы;
г) профессиональные участники рынка ценных бумаг» [3].
Мы не можем согласиться с мнением указанных авторов. Отнесение государственных органов к участникам корпоративных отношений (следовательно, придание им внешнего характера) неоправданно. По этому поводу было
отмечено, что «с таким же успехом можно объявить субъектом, например,
отношений по сделкам с недвижимостью органы регистрации, так как без
их действий совершение сделки невозможно» [9]. Не выдерживает критики
и включение в число участников корпоративных отношений других юридических лиц, задействованных в процессе реорганизации корпораций, потенциальных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Трудно представить, каким образом указанные лица могут самостоятельно
участвовать в корпорации и (или) управлять ей.
Исходя из формулировки закона корпоративными являются отношения,
связанные с участием в корпорациях (например, участие в общих собраниях корпорации; участие в распределении прибыли) или с управлением ей
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(например, избрание органов управления; определение приоритетных направлений деятельности корпорации). То есть законодатель, на наш взгляд,
неоправданно исключил из состава корпоративных отношений отношения,
складывающиеся в процессе создания и прекращения деятельности корпорации. Так, отношения между лицами (будущими участниками) по созданию,
например, общества с ограниченной ответственностью, безусловно, корпоративные. В рамках указанных отношений устанавливаются размер доли
каждого из участников, порядок и сроки оплаты долей и пр. При создании
корпорации определяются направление ее деятельности, ее организационноправовая форма, структура органов управления, компетенция органов управ
ления и другие условия, при которых протекает деятельности корпорации.
Иными словами, при создании корпорации закладывается структура корпоративных отношений, определяется их состав.
Д.А. Пяткин и Т.В. Андрейчук справедливо указали, что «отношения, возникающие между лицами, предшествующие возникновению создаваемого
ими юридического лица, отвечающего признакам самостоятельности, имущественной обособленности и правосубъектности, должны считаться по своему духу корпоративными, поскольку их характеризует реализация гражданской правоспособности и конституционного права на объединение лиц» [7].
Однако в литературе встречается и иная точка зрения. Так, по мнению
М.А. Рожковой, «до создания корпорации корпоративных отношений нет и
быть не может» [8].
Здесь необходимо отметить, что при создании корпорации корпоративными будут отношения, складывающиеся между участниками (будущими
участниками). Отношения, возникающие между участниками и иными лицами (например, между участниками и государственными органами), корпоративными признать нельзя. Это публичные отношения.
По аналогичным основаниям отношения, складывающиеся в процессе прекращения деятельности корпорации (ее ликвидации, реорганизации), являются корпоративными. В ходе этих процедур определяется порядок прекращения
корпоративных отношений и возникновения новых (только при реорганизации). В данном случае корпоративными буду отношения между участниками
корпорации (например, по поводу принятия решения о реорганизации; при
утверждении передаточного акта) и отношения между участниками и органами корпорации (например, при несогласии части участников с решением о
реорганизации, принятым органом корпорации, который уполномочен на это
уставом). Отношения, возникающие в ходе прекращения деятельности корпорации (ликвидации, реорганизации) с третьими лицами (например, с кредиторами, заявившими требования о включении в промежуточный ликвидационный баланс должника), корпоративными не будут. Нельзя признать корпоративными и отношения между участниками корпорации и уполномоченным
государственным органом, обратившимся в суд с требованием о ликвидации
юридического лица в принудительном порядке (п. 3 ст. 61 ГК РФ).
113

Мнение о необходимости включения отношений, возникающих в процессе создания и прекращения деятельности корпораций, в число корпоративных находит поддержку в научной среде. Так, О.В. Гутников под корпоративными отношениями предлагает понимать «урегулированные правом общественные отношения, связанные с управлением юридическими лицами… в
процессе их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации…» [2].
Проанализировав законодательство, можно прийти к выводу, что законодатель хоть и косвенно, но относит отношения, возникающие в связи
с созданием и прекращением деятельности корпорации, к корпоративным.
Так, в ст. 225 Арбитражного процессуального кодекса РФ указано, что к корпоративным спорам относятся споры, связанные с созданием юридического
лица, управлением им или участием в юридическом лице, в том числе споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического
лица. Иное определение корпоративных споров содержится в ч. 11 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». Согласно указанной норме
корпоративными спорами являются споры, «которые связаны с созданием
юридического лица в Российской Федерации, управлением им или участием
в юридическом лице и сторонами которых являются учредители, участники,
члены юридического лица и само юридическое лицо, включая споры по искам участников юридического лица в связи с правоотношениями юридического лица с третьим лицом в случае, если у участников юридического лица
есть право на подачу таких исков в соответствии с федеральным законом за
исключением споров, предусмотренных пунктами 2 и 6 части 1 статьи 225.1
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)».
Итак, учитывая научную доктрину, законодательство и правоприменительную практику, под корпоративными отношениями предлагаем понимать
внутренние отношения, возникающие в процессе создания, деятельности,
прекращения деятельности корпорации, связанные с участием и (или) управлением ей.
На наш взгляд, в ГК РФ важно обозначить круг участников (субъектов)
корпоративных отношений. Это позволит избежать путаницы при определении того, какие отношения являются корпоративными. Полагаем, что в число
участников корпоративных отношений необходимо включить корпорацию,
ее участников и ее органы. Следовательно, если отношения возникают между
указанными лицами при создании, в процессе деятельности и при прекращении деятельности корпорации и связаны с участием и (или) управлением ею,
то эти отношения корпоративные. Если отношения возникают при создании
корпорации и связаны с участием в ней, но складываются между участниками корпорации и, например, федеральной налоговой службой, то эти отношения будут не корпоративными, а административными.
По этому поводу О.В. Гутниковым отметил, что «нормы административного права, регулирующие процедуру регистрации юридических лиц, не от114

носятся к корпоративному праву, а имеют вспомогательное значение, так же
как и административные по своей природе нормы о регистрации прав на недвижимое имущество не становятся частью вещного права. Следовательно, к
корпоративным отношениям нельзя относить любые отношения, возникающие при создании, деятельности и прекращении корпораций» [1].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.В. Нагачевский,

магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Договор незаменимый инструмент в рыночных отношениях, его преимущества проявляются в универсальности, простоте и гибкости. Договор может
быть заключен в любой форме, в том числе и через представителя. Начальные
условия гражданско-правового договора могут быть в будущем изменены и
дополнены сторонами.
Основные начала гражданского законодательства устанавливаются
в ст. 1 ГК РФ. К ним относятся: равенств субъектов гражданских правоотношений; неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; необходимость
беспрепятственного осуществления гражданских прав; добросовестность
участников гражданского оборота; обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебной защиты; приобретение и осуществление гражданских
прав субъектами гражданских правоотношений по своему желанию и в своих
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интересах; свободное перемещение на всей территории РФ товаров, работ и
услуг [1].
Заключения предпринимательских договоров – установленная законом
последовательность стадий, совершаемых посредством определенных действий, которые направлены на достижение соглашения сторон и именуются
способами заключения договора.
Анализируя положения главы 28 Гражданского Кодекса Российской Федерации, мы можем выделить следующие способы заключения договора в сфере
предпринимательской деятельности:
1) общий порядок заключения договора;
2) заключение договора в обязательном порядке;
3) заключение договора путем присоединения;
4) заключение договора на торгах.
Рассмотрим более подробно способ заключения предпринимательского
договора путём присоединения.
Договор присоединения широко распространен в таких видах предпринимательства, как банковская, страховая, биржевая деятельность и так далее.
Законодательных ограничений на то, какие договоры могут быть заключены
путем присоединения, не имеется. Решение о разработке договора присоединения, как правило, принимает сторона предпринимательского договора самостоятельно, в основном, это субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сферах, связанных с массовым потреблением или совершением однотипных сделок.
Особенностью данного вида договора является то, что договор присоединения необходимо принять целиком, то есть в него не могут вноситься изменения или составляться протокол разногласий, в результате чего, проявляется
способ ограничения «конституционной свободы договора». Так договором
присоединения, является договор срочного банковского вклада с гражданами
(п. 2 ст. 834 ГК), условия которого в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ определяются банком в стандартных формах.
Введение конструкции договора присоединения позволило одной стороне договора определять его условия в формулярах и иных стандартных формах и при принятии данных условий другой стороной заключать договор
именно на данных условиях. Необходимо отметить, что сам по себе факт использования стандартной формы договора, разработанной одной из сторон,
не говорит о том, что такой договор является договором присоединения. Для
такой квалификации необходимо установить то , что другая сторона договора
не могла повлиять на его содержание, при этом бремя доказывания указанного обстоятельства возлагается на сторону, заявляющую о необходимости
квалификации соответствующего договора как договора присоединения.
Данный подход уже ни раз встречался в сложившейся судебной практике. В
качестве примера можно рассмотреть апелляционное определение Самарского областного суда от 16 ноября 2017 года в котором отмечено что определе116

нием отказано в удовлетворении заявления о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решения третейского суда по делу о взыскании задолженности по кредитному договору, процентов, поскольку включение заявителем в кредитный договор и договор поручительства третейской
оговорки, послужившей основанием для рассмотрения спора третейским судом, в день заключения указанных договоров является недействительным и
влечет отказ в выдаче исполнительного листа.
Решение: Определение отменено.
Также применение договора присоединения эффективно при осуществлении продажи товаров, выполнении работ, оказании услуг. Хотя при заключении и исполнении договоров присоединения закономерно возникает вопрос о
соотношении интересов сторон в таком договоре, так как возможности присоединяющейся стороны договора в определении условий договора ограничены,
она не участвует в их преддоговорном согласовании и может, или согласиться
с данными условиями или не согласиться. По моему мнению, заслуживает внимание предложение Д.В.Мечетина. «В законодательстве следует однозначно
определить возможности применения договоров присоединения для регулирования конкретных отношений», – предлагал Д.В. Мечетин [2].
Отсутствие такой правовой определенности порождает неправильные
выводы о правовой природе договора. В частности, нельзя согласиться с
мнением И.Р. Сафарьяновой о том, что кредитные договоры относятся к договорам присоединения. Заключая кредитные договоры, стороны достигают
соглашения о размере кредита, банковском проценте, сроках погашения кредита, условиях обеспечения исполнения кредитного обязательства, в размере
неустойки и ответственности, которые не являются типовыми. Таким образом, кредитные договоры не могут быть определены как договоры присоединения, из-за того что предлагаемые банком формы не определяют существенные условия данных договоров: размер кредита, банковский процент, порядок предоставления кредитных средств (транши), сроки погашения кредита,
имущественное обеспечение исполнения кредитного обязательства и т. д. [4].
Рассматривая соотношение интересов сторон в договоре присоединения,
следует отметить, что законодатель предоставляет присоединяющейся стороне необходимые дополнительные гарантии для обеспечения своих интересов
в договоре. Присоединяющаяся сторона в праве требовать расторжения или
изменения договора, если законодатель лишает эту сторону прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает
ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит
иные, явно обременительные условия, которые присоединяющаяся сторона
исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии
возможности участвовать в определении условий договора.
Необходимо обратить внимание на часто возникающие трудности по
применению гражданско-правовых норм в договоре присоединения. В некоторых случаях, для реализации предусмотренных законом возможностей
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по изменению или расторжению договора присоединившаяся сторона обязана доказать, что данный договор содержит явно обременительные условия,
которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла,
если бы у неё была возможность участвовать в формировании условий договора. В результате анализа приведенных формулировок вы могли заметить
что, указанные понятия являются оценочными, нуждаются в детальных разъяснениях высших судебных инстанций, а также представляют значительную
трудность в доказывании, что в свою очередь никак не способствует защите
интересов более слабой стороны договора.
Гражданский Кодекс Российской Федерации содержит повышенные требования к стороне, которая присоединилась к договору в результате осуществления своей предпринимательской деятельности. Их суть состоит в том, что,
требование этой стороны, в котором обозначается изменение или расторжение договора присоединения, не подлежит удовлетворению, хотя в свою
очередь и не противоречит законодательству, но лишает эту сторону прав,
которые предоставляются в договорах такого вида. Это исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств договора, либо содержит другие явно обременительные условия, если при этом
присоединяющаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях
заключается договор (п. 3 ст. 428 ГКРФ).
Институт договора присоединения должен выполнять в современной российской экономике функцию защиты субъектов, в силу характера отношений
в той или иной сфере безоговорочно принимающих предлагаемые им условия сделок.
В результате проведенного исследования можно выделить ряд проблемных аспектов в правовом регулировании заключения договоров присоединения. Один из таких аспектов это несовершенная законодательная дефиниция
договора присоединения, которая, в свою очередь, приводит к теоретическим
трудностям в определении правовой природы договоров присоединения. В
настоящем исследовании выявлена и необходимость определения подходов
к разрешению проблемы допустимости преддоговорных споров, которые возникают между сторонами при заключении договоров присоединения. Наиболее остро указанная проблема стоит перед арбитражными судами в тех случаях, когда возникают преддоговорные споры между организациями, одна из
которых вынуждена в силу доминирующего положения своего контрагента
на рынке товаров, работ и услуг присоединяться в целом к предложенным
условиям договора. В настоящей работе впервые предпринята попытка определить понятие формуляра, разновидности стандартных форм договоров присоединения, а также определить, в каких случаях документ стандартного вида
может быть признан стандартной формой договора присоединения.
Особого внимания заслуживает мнение О.А. Хазовой: «непременным
условием любого юридического текста и особенно предпринимательских договоров является отсутствие грамматических ошибок». Текст, в котором мно118

жество грамматических ошибок, в котором слова не сочетаются друг с другом
или отсутствуют знаки препинания, даже если он содержит глубокие мысли и
написан простым языком, производит отрицательное впечатление и едва ли
достигнет цели. В частности это касается и предпринимательских договоров,
которые заключаются путем присоединения [4].
В заключение хотелось бы отметить некоторые важные аспекты.
Каждому предпринимательскому договору присуще содержание, под которым понимают такие условия, на которых достигнуто соглашение сторон.
По своему юридическому значению все эти условия делятся на: существенные, обычные и случайные.
Заключение договоров, проходит обычно несколько стадий, каждая из
которых влечет для будущих сторон определенные правовые последствия.
Так, действующее законодательство достаточно детально регламентирует
отдельные стадии процедуры заключения договора: процедура преддоговорных взаимоотношений между сторонами; процедура формирования оферты
и акцепта; процедура признания договора заключенным.
Потребность заключения договоров в сфере предпринимательства, у
предпринимателя обусловлена тем, что он в процессе осуществления собственной экономической деятельности на возмездных началах реализует
свою продукцию (работы, услуги) и сам нуждается в продукции (работах, услугах) других предпринимателей.
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ДОПУСК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ К ПРОЦЕССУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю.С. Оларь,

магистрант Ин-та гос. управления, права и социально-гуманитарных наук
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Процедура допуска иностранных инвесторов к осуществлению ими экономической деятельности на территории другого государства всегда осложнена
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рядом определенных проблем. В первую очередь это связано с определением
правового статуса иностранного лица, что, как правило, связано с наличием в
государстве неблагоприятных для ведения бизнеса условий и ограничений. В
целом условия, на которых инвестор будет осуществлять свою деятельность,
государство определяет самостоятельно.
Международная практика показывает, что страны с благоприятным инвестиционным климатом устанавливают довольно жесткие барьеры для экономической деятельности иностранных инвесторов на территории собственного государства. С точки зрения экономики, такое поведение иностранных
государств можно считать обоснованным, так как инвестиции в значительной степени могут повлиять на экономику государства, например, привести
к подавлению конкурентоспособности отечественных предприятий и разрушить отечественное производство. С точки зрения юриспруденции основной
целью законодательного регулирования должно стать обеспечение инвестиционной привлекательности региона и ограничение допуска иностранных
инвесторов к отраслям экономики, имеющим непосредственное отношение
к национальной безопасности.
Механизм регулирования взаимодействия государства и иностранного инвестора в Приднестровье не описан в каком-либо одном нормативноправовом акте, а представляет собой совокупность одновременно работающих норм, содержащихся в целом массиве законодательства. Закон ПМР
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности» принятый
в июне 2018 г. должен был обеспечить детальную регламентацию процедуры допуска инвесторов к осуществлению предпринимательской деятельности.
Процедура допуска иностранного инвестора начинается с определения
его статуса в законодательстве ПМР. Так, вводится понятие отечественных и
иностранных инвесторов, которые могут осуществлять вложение инвестиций
в юридические лица ПМР. При этом в отличие от законодательных актов прошлых лет, новое инвестиционное законодательство не указывает на организационно-правовую форму, так как согласно Закону ПМР «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» [4], в самом начале требуется определиться с организационно-правовой формой ведения бизнеса зарегистрировать юридическое лицо в Государственной службе регистрации и нотариата
Министерства юстиции ПМР.
Также, законодатель намеренно опустил классификацию в зависимости от организационной формы ведения своей деятельности (СООО, СЗАО,
СОАО – для совместных предприятий, ИООО, ИЗАО, ИОАО – для иностранных). Вместо этого, ст. 2 Закона ПМР «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» определяет, что организация с иностранными инвестициями – это коммерческая организация, доля в уставном (складочном) капитале, которой иностранного инвестора составляет не менее 30 процентов
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от величины объявленного уставного капитала [5]. В последние годы предприятия с иностранными инвестициями наиболее популярная форма привлечения инвестиций, поэтому изменение формулировки в большей степени
продиктовано мировым тенденциям по практике привлечения инвестиций в
экономику государства.
Особого внимание следует уделить запретам на осуществление иностранных инвестиций в определенных сферах предпринимательской деятельности.
Как известно, в международно-правовой практике допускаются определенные ограничения или запреты и в сфере иностранных инвестиций, чаще всего такие изъятияограничительного характерадействуютв отношении предприятий, имеющих стратегическое значение.
Например, в Приднестровье организации с иностранными инвестициями полностью исключаются из областей экономики, которые отражают стратегическое направления развития государства:
– любая деятельность по изготовлению, ремонту, реализации, хранению,
перевозке оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ;
– деятельность, связанная с оборотом наркотических и иных сильнодействующих веществ, а также деятельность, связанная с выращиваем, переработкой и уничтожением подобных веществ.
– в третью категорию входит обеспечение лечения больных опасными и
особо опасными заболеваниями, а также животных, болеющих особо опасными заболеваниями.
На данные сферы государство налагает для инвесторов абсолютный запрет, также существует и относительные запреты, которые устанавливаются
в зависимости от доли в уставном капитале. Так, если в предприятии с иностранными инвестициями доля отечественных вливаний в уставный капитал
составляет менее 51 % запрещаются все вышеперечисленные виды деятельности, а также:
– деятельность, связанная с эксплуатацией газопровода, нефтепровода,
линий электропередач (исключение линии электросвязи), сетей водоснабжения, сетей теплоснабжения, транспорта, водоотведения и объектов, обеспечивающих их техническое функционирование;
– организация и проведение азартных игр и пари;
– создание медиа-ресурсов, за исключением технического обслуживания
типографий;
В отличие от первой группы запретов, вторая группа не дает инвестору
принимать решения без участия государства, так как государство, в данной
ситуации, обладает контрольным пакетом от уставного капитала. Следует отметить, что наибольшие преференции государства предполагаются
как раз в данном секторе инвестирования, так как инвестор обеспечивает
финансирование наиболее предпочтительных и приоритетных проектов.
Помимо этого, государство проводит своего рода отбор иностранных инвесторов путем проверки заявок на предоставление инвестиционных пре121

ференций и экспертизы пакета прилагаемых документов. Отсюда, может
возникнуть ситуация, когда инвестор после вложения собственных средств
в реализацию инвестиционного проекта он перестает контролировать свои
вложения, особенно, когда инвестор не участвует в непосредственном исполнении проекта или цели инвестора и исполнителя на определенном
этапе расходятся. Учитывая все факторы инвестор, как собственник вложенных средств, приходит к выводу, что чем дольше его средства используются для проекта, тем больше рисков с этим связано [6]. Ранее подобные
ограничения не находили своего отражения в законодательстве ПМР, и из
этого следует вопрос – не является ли такие нововведения факторами, снижающими инвестиционную привлекательность Приднестровского региона.
Нужно констатировать, что прежнее инвестиционное законодательство, не
отражало современные реалии. Высокие стандарты, гарантии обеспечения
защиты и льготы, предоставляемые инвесторам, характерны для многих
развивающихся стран, довольно часто, этого недостаточно, чтобы привлечь
иностранные инвестиции в количестве и качестве, необходимых для целей
развития. Закон ПМР «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» ограничивая допуск иностранных инвесторов, берет на себя
часть обязательств, предоставляя при этом льготные условия налогообложения, тем самым разделяя инвестиционные риски от реализации инвестиционного проекта.
Из всего вышесказанного следует вывод – национальные системы по обеспечению контроля за допуском иностранных инвестиций проводят различия
между одобренными и другими вложениями капиталов. Одни государства
могут снижать требования по допуску инвесторов, проводя политику «открытых дверей» не получая при этом приток внешних инвестиций, другие государства вводя систему запретов и требований могут получить совершенно
обратный результат. Вариантом решения данной проблемы могло бы стать
создание отдельного акта, касающегося инвестиций в приоритетные государственные проекты, как это было сделано в России. Также для облегчения
контроля за реализацией инвестиционного проекта исполнителем нелишним
стало бы введение современных стандартов финансовой отчетности, так как
отчетность, составленная по стандартам МСФО, что помогло бы иностранным инвесторам оценивать результативность и выгодность проекта в более
привычном формате.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
НА ПРИМЕРЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Т.В. Осадчук,

магистрант Ин-та гос. управления, права и социально-гуманитарных наук
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Современные реалии, глобализация политических, экономических и социальных процессов, диктуют определенные правила. В этих условиях, для
эффективного взаимодействия, справедливо возникает необходимость в эффективной интеграции нашей республики в мировое сообщество. Президентом и Правительством Приднестровья предпринимаются шаги по стабилизации экономической ситуации, гармонизации правовых институтов, поддержанию и продолжению социальных реформ.
Так, в последнее время, в рамках правового поля была проведена масштабная работа по усовершенствованию законодательства в области противодействия коррупционным преступлениям. Так, 18 октября 2018 года,
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики был принят
Закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов». В нем закрепляются правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов не только для выявления
в них коррупциогенных факторов, но и для дальнейшей борьбы с ними [1].
Методика проведения этой экспертизы регламентирована Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 341 от 05 октября 2018 года «Об утверждении Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» [4].
Несмотря на то, что государственный аппарат, гражданское общество
и в отдельности каждый гражданин республики работают усиленно в сфере
противодействия коррупционным правонарушениям, к сожалению, масштабы их распространения имеют место быть. Коррупция, пожалуй, является
одним из главных факторов, который тормозит развитие республики. Она
препятствует развитию любого демократического общества. Учитывая это,
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необходима четкая и последовательная работа в борьбе с данным явлением,
разработка тактики и стратегии в этом направлении.
К сожалению, за последние время коррупционные правонарушения
государственных служащих приобрели транснациональный характер. Следует отметить, что кадровая коррупция в системе государственной гражданской службы присутствует даже в тех государствах, где система государственной гражданской службы развита достаточно хорошо, причиняя
существенный вред обществу, отдельным гражданам, влияет на падение
авторитета представителей власти в глазах населения. Мы видим, что на
сегодняшний день печальным является тот факт, что коррупция во многих
странах фактически является одним из элементов деятельности органов
государственной власти, неотъемлемой составляющей взаимоотношений
с гражданами. А это, в свою очередь, создает благоприятные условия для
развития правового нигилизма и ведет к тенденции негативного изменения в сознании граждан, которые все больше и больше утрачивают доверие к власти [5].
На данный момент коррупция как явление в системе в системе государственной гражданской службы в соседних с республикой странах (Российской
Федерации, Украине, Молдове), является одним из главных барьеров политического, экономического и духовного развития, постепенно превращаясь в
реальную угрозу национальной безопасности нашей республики.
Отметим, что по результатам проведенного анализа было выявлено, что
специфика проявлений коррупции в системе государственной гражданской
службы диктуется рядом факторов, среди которых выделяются экономические, социальные, социально-политические, политико-правовые и социально-культурные. Первый из них проявляется в неустойчивости рыночной экономики, составной частью которой все также остаются значительно большой
теневой сектор экономики и денежные потоки, которые официально не учитываются.
Социальный фактор выражается в изменении и перераспределении
структуры любого общества, что может превратить гражданскую службу в
источник обогащения и средство обретения особого социального статуса. Социально-политический и политико-правой факторы влияют на разрушение
демократических институтов, способных выступать ограничителями коррупционных действий в системе гражданской службы. Социокультурный фактор
связан историческими корнями и выражается в традициях восприятия народом власти как высшей, исключительной силы, которая не подлежит общественному осуждению и контролю.
Можно предположить, что осуществление реформ и модернизации общественной системы, всех ее структурных элементов, в том числе органы власти
и управления всех уровней позволили, в полном объеме, проявить себя всевозможным тенденциям, включая и неблагоприятные. К ним, прежде всего
можно отнести бюрократизацию управленческой системы и распростране124

ние коррупционных правонарушений в среде государственных работников.
Мы видим, что существенным фактором развития коррупции в нашей республике послужило то, что влиянию подвергаются многие морально-нравственные качества граждан. В особенности это представляет опасность для
работников сферы государственного управления, которые кроме осуществления своих профессиональных задач несут также и значительную социальную
ответственность перед обществом и страной.
Необходимо также отметить, что проявления коррупции в государственном аппарате оказывают огромное влияние на государственную политику. Это выводит на первый план вопрос создания эффективных механизмов
борьбы с коррупцией в системе государственной службы, что предполагает
в первую очередь глобальный анализ этой проблемы. Коррупция означает
уничтожение цивилизованных механизмов взаимодействия государства и
общества, втягивание в коррупционные отношения значительного количества государственных и муниципальных служащих и деформацию правового
сознания [6].
Учитывая это, особую важность и актуальность приобретает вопрос, который связан с принятыми правительством республики в последние годы
мерами по противодействию коррупционным действиям. Можно предположить, что данная модернизация приведет к качественно новым и эффективным механизмам противодействия в системе государственной гражданской
службы. В роли основополагающей меры борьбы с проявлениями коррупции
принято рассматривать ужесточение уголовной ответственности за них, а
также принятие ряда нормативно-правовых актов, которые непосредственно
регулируют этот вопрос. Но вопрос об ужесточении уголовной ответственности является весьма спорным и дискуссионным, так как существует доля недоверия касательно эффективности ужесточения уголовной ответственности
за коррупционные правонарушения. Однако, в целом, данная мера может положительно подействовать, так как коррупция включает различные формы
проявления, в том числе затрагивая и кадровые вопросы в государственных
органах республики.
Изучение вопросов, которые непосредственно связаны с проблемой проявления коррупции в органах государственной власти и управления, в обязательном порядке должно содержать в себе такой немаловажный аспект, как
исследование на этот предмет кадровой сферы государственного управления.
Основные меры предотвращения коррупционных действий в системе государственной гражданской службы должны быть сконцентрированы на повышении открытости кадровой политики в государственных органах и процедур ее
осуществления. В последние годы, мы можем наблюдать ситуацию, при которой руководство страны и отдельных государственных органов обращается к
вопросам применения процедуры ротации кадров в системе государственной
службы как одной из процедур реализации кадровой политики. Кроме того,
принимая во внимание опыт Российской Федерации, применение внутриве125

домственного контроля в предотвращении коррупционных правонарушений
в системе государственной гражданской службы представляется вполне возможным.
Также нельзя обойти стороной тот факт, что в 2017 году был принят
Закон ПМР «О противодействии коррупции», непосредственно вступивший в силу в марте 2018 года. Принятие данного документа было не легким. На разработку этого нормативно-правового акта было затрачено немало сил и времени. За это время многими политическими движениями
предлагалось немало проектов исследуемого закона, которые имели как
положительные так и отрицательные аспекты. Отметим, что данный нормативно-правовой акт, как и другие законодательные документы, хотя и
содержит ряд проблемных и дискуссионных моментов, включает в себя,
также и существенные достижения, которые создают благоприятные условия для создания эффективных механизмов противодействия проявлениям коррупции [2].
Одним из основных моментов состоит в закреплении понятия коррупции
как социально-юридического явления. Но, в роли критического замечания,
нельзя не отметить наличие в нем значительного количества отсылочных
норм. Такая структура закона требует параллельного создания большого количества нормативно-правовых актов, которые устранят возникшие пробелы. Кроме того, хочется сказать о том, что модернизация нормативных правовых актов с помощью устранения норм, которые содержат в себе коррупционные предпосылки, является главной целью проводимых антикоррупционных
экспертиз.
Во главе осуществления абсолютно любой экспертизы лежат специальные
знания, в связи с чем одним из основных элементов такого познания обязана
стать оценка нормативно-правового акта на коррупционную составляющую, в
том числе даваемая обществом. Это стало основанием для того, чтобы вслед за
принятием Закона ПМР «О противодействии коррупции», параллельно велась
работа над разработкой проекта закона «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
С научной точки зрения данная проблема была исследована Т.В. Аверьяновой, заметившей в своей работе «Интеграция и дифференциация научных
знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы», что
качество правовой экспертизы зависит в основном от профессионализма эксперта. Конечно же, антикоррупционная экспертиза тесно связана с правовой,
потому как, только учитывая специальные познания в области права можно
выявить коррупциогенные нормы. Как считают некоторые ученые, с мнением которых нельзя не согласиться, основополагающей задачей антикоррупционной экспертизы являются поиск и уничтожение правовых предпосылок
коррупции. Можно предположить, что причиной такого большого числа коррупциогенных норм является допущение юридических ошибок в законотворческой деятельности. К таким ошибкам можно отнести, например, использо126

вание высокого количества оценочных признаков, которые не имеют четкого
правового описания [4].
Заметим, что модернизация нынешней антикоррупционной политики
на сегодняшний день находится на этапе определения и осуществления
главных направлений, определяющими из которых должны стать понижение коррупциогенности нормативно-правовой базы и всей системы государственных и муниципальных органов. Все рычаги для этого сегодня
имеются.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что значительный эффект в противодействии проявлениям коррупции может дать взвешенная и
современная по социально-технологическому оснащению кадровая политика, а также меры положительной (поощрение) и отрицательной (наказание)
мотивации государственных гражданских работников на антикоррупционное поведение. Помимо этого данные меры могут оказать влияние на развитие научной и прикладной основы изучения коррупции как явления, а также
построения методик его анализа, оценки эффективности механизмов противодействия и результатов их применения. Для того, чтобы достичь положительных результатов в области борьбы с коррупцией в системе государственной гражданской службы антикоррупционная политика нашей республики
должна содержать целый комплекс мер как на противодействие коррупционным правонарушениям, так и на их профилактику.
Помимо этого необходимо изучать мировой опыт борьбы с коррупцией,
элементы которого можно внедрять в наше законодательство. Будет целесообразно отметить, что одним из основных направлений осуществляемой в данный момент в Приднестровской Молдавской Республике административной
реформы является модернизация антикоррупционного законодательства в
целом и административного антикоррупционного законодательства в частности, как на государственном, так и на местном уровнях государственного
управления.
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ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПЕРЕРАБОТКИ
НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ:
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
С.П. Параскева,

нач. каф. административного права и административной
деятельности ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова»

С начала 2018 года вступили в силу новые изменения и дополнения в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики. Согласно принятым изменениям Приднестровская Молдавская Республика всесторонне
начнет использовать полномочия, предоставляемые Таможенным кодексом
Приднестровской Молдавской Республики для упрощения совершения внешнеэкономических операций с товарами (услугами). Таможенным кодексом
ПМР установлено три вида таможенных процедур переработки, используемые
для таможенного регулирования товаров, перемещаемых через таможенную
границу Приднестровской Молдавской Республики с целью их последующей
переработки [2], одна из которых – таможенная процедура переработки на
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики, закрепленная главой 9 Таможенного кодекса ПМР.
Понятие «переработка товаров» включает в себя совокупность операций,
которые и составляют сам производственный процесс переработки (обработки), изготовления или ремонта товаров для переработки и которые нацелены
на производство новых, ранее не существовавших в качестве объектов таможенного регулирования товаров, которые называются продуктами переработки (или компенсирующих продуктов согласно терминологии Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от
18 мая 1973 г. (далее – Киотская конвенция) [4]). Любой производственный
процесс, связанный с переработкой, сопровождается образованием в последующем отходов, наличием производственных потерь и остатков товаров,
которые не подвергались операциям по переработке.
Содержание таможенной процедуры переработки на таможенной территории, применяемой в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики с целью их переработки на
этой территории и последующего вывоза за ее пределы, определено статьей
78 Таможенного кодекса ПМР. Статус иностранных товаров, согласно пункту
2 статьи 78 Таможенного кодекса ПМР, распространяется не только в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки, но и в
отношении продуктов переработки.
Статья 81 Таможенного кодекса ПМР закрепляет перечень условий помещения товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной
территории, к которым относятся и получение разрешения на переработку до
начала таможенного декларирования товаров (статья 81-1 Таможенного ко128

декса ПМР), и представление таможенным органам возможности идентифицировать иностранные товары в продуктах их переработки с учетом положений статьи 81-2 Таможенного кодекса ПМР, а также товар не должен входить
в перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру
переработки на таможенной территории Приднестровской Молдавской Рес
публики.
Производственные операции с товарами, признаваемые для целей таможенного регулирования операциями по переработке, определены статьей 79
Таможенного кодекса ПМР, в которой перечислены три основные операции по
переработке – это ремонт товаров, включая восстановление, замену составных частей; изготовление товаров, включая сложные сборочные операции,
разборку; переработка или обработка товаров, при которой иностранные
товары теряют свои индивидуальные характеристики. А также имеется одна
дополнительная операция, которая не может быть совершена самостоятельно, без сочетания с основными – использование в качестве сырья товаров, которые содействуют производству продуктов переработки или облегчают его.
Таможенные органы готовят анализ предложенных заявителем способов
идентификации, изучают процесс переработки при выдаче разрешения на
переработку. В случае несогласия таможенный орган вправе самостоятельно
определить способ идентификации товаров с учетом специальных признаков
товаров и реализуемых операций по переработке.
Для применения таможенной процедуры переработки на таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики заявитель направляет
в таможенный орган заявление по форме, установленной таможенными органами Приднестровской Молдавской Республики, в котором отражает необходимые для таможенных целей сведения: о заявителе; о лице (лицах), которые
будут совершать операции по переработке товаров; о предлагаемых способах
идентификации ввезённых товаров в продуктах переработки; о месте нахождения производственных мощностей; о товарах, которые необходимы для
переработки, и продуктах такой переработки; об отходах; об операциях по
переработке товаров, включая технологию и сроки их совершения; о норме
выхода продуктов переработки; о замене ввезённых товаров эквивалентными товарами; о возможности дальнейшего коммерческого использования отходов; о сроке переработки товаров.
После рассмотрения заявления, в случае принятия таможенным органом
положительного решения, заявителю выдается разрешение на переработку.
А в случае мотивированного отказа, таможенными органами формируется в
письменном виде и направляется в адрес заявителя ответ с указанием причин
такого отказа.
Нормы выхода продуктов переработки или нормы расхода используемых
объектов переработки определяются и указываются заявителем из расчета –
на единицу готовой продукции. Заявитель определяет нормы как для иностранного сырья для переработки, так и для отечественных товаров, а также
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производит расчет образовавшихся в процессе переработки отходов и производственных потерь.
Дополнительно следует отметить, что декларант, а также лица, которые
осуществляют переработку товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки, обязаны вести учет товаров в порядке, определенном статьей
81-3 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. Данный контроль и учет товаров – иностранного сырья, используемого для переработки, продуктов переработки и остатков производится путем внесения
сведений в формуляр контроля и учета, который должен быть представлен
таможенному органу заявителем исключительно по каждому разрешению на
переработку.
Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики также
предусмотрены случаи, когда таможенные органы аннулируют разрешение на
переработку товаров. Причиной того может стать либо предоставление заявителем неполных или недостоверных сведений, которые имеют существенное
значение для принятия решения о его выдачи, либо оно было выдано не в соответствии с Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики.
В том случае, когда заявитель получил решение таможенного органа об
аннулировании разрешения на переработку товаров, то ему необходимо в течении одного месяца со дня получения такого решения в отношении помещенных под таможенную процедуру переработки товаров, а именно: иностранного сырья для переработки, в том числе уже использованного для изготовления готовой продукции или находящегося в производственном процессе –
обеспечить изменение таможенной процедуры на таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления, при этом уплатив ввозные таможенные пошлины, налоги, которые будут исчисляться на день первоначально заявленной таможенной процедуры переработки.
На таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики
режим переработки под таможенным контролем раннее применяли предприятия швейного производства, заключая внешнеэкономический договор
(контракт) на поставку давальческого сырья, а именно тканей, лекал, ниток, фурнитуры, и иных материалов, которые импортировались без уплаты
импортной пошлины и использовались в процессе производства конечного
продукта. Предприятия осуществляли пошив изделий и дальнейший экспорт
заказчику, тем самым получая денежное вознаграждение за предоставленную
услугу по пошиву. Денежные средства за предоставленные услуги подлежат
репатриации на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики. Проведя анализ изменений Таможенного кодекса ПМР в 2018 году,
необходимо отметить наличие упрощений в части помещений товаров под
таможенную процедуру переработки, что еще больше должно стимулировать
экономических агентов с целью реализации внешнеэкономической деятельности и активного применения таможенной процедуры переработки на таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики. В настоящее
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время предприятия, имеющие собственный технологический процесс и производящие собственную продукцию, импортируют сырье, материалы, приобретая его за рубежом в соответствии с заключенным внешнеэкономическим
договором (контрактом), а также без заключения внешнеэкономического
контракта. Данное сырье помещают под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления с освобождением от таможенной пошлины в соответствии с пунктом «д» статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О таможенном тарифе». При экспорте готовой продукции, репатриации подлежит сумма товара, реализуемого в рамках внешнеэкономического
договора (контракта), сформированная с учетом всех расходов, затраченных
на ее производство. Товары, которые оформлены по таможенной декларации
с предоставлением преференций по уплате ввозных таможенных пошлин,
должны использоваться только в собственном технологическом процессе для
производства собственной продукции. Такие товары являются условно выпущенными, и соответственно, находятся на контроле в таможенном органе,
производившем таможенное оформление.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что каждое предприятие согласно специфике производственного процесса принимает решение применения той или иной таможенной процедуры, а задача таможенных
органов состоит в содействии экономическим агентам и принятии мер по защите прав и интересов хозяйствующих субъектов при осуществлении таможенного дела.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ ДЖ. БЕНТАМА
Е.И. Пейкова,

доц. каф. философии ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Н.Г. Пейкова,

преп. каф. гуманитарных дисциплин ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М. И. Кутузова»

Джереми Бентам (1748–1832), выдающийся английский теоретик права эпохи Просвещения. Потомственный адвокат, он мало проявил себя как
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юрист-практик. Прежде всего потому, что в самом начале своей карьеры разочаровался в современной ему юриспруденции и принялся за ее совершенствование. Выход он нашел в аксиологической, ценностной составляющей
правовой системы, формообразуюшим началом которой считается этика.
В результате он стал известен не только как теоретик права, но и философ-моралист, социолог, экономист, родоначальник философского утилитаризма, теоретик политического либерализма и т. д. Его известность перешла
далеко за пределы Англии. Он оказывал теоретическую и практическую помощь правительствам многих стран, в том числе России и США в соверщенствовании своей деятельности.
Аксиологический аспект в творчестве Дж. Бентама выражен в многочисленных статьях и нескольких книгах. Это прежде всего «Принципы морали и
законодательства» (1789) и «Деонтология, или наука о морали», (1834).
В России еще в дореволюционное время была издана известная работа
Дж. Бентама «Введение основания нравственности и законодательства» (в
1867 г.). После революции его труды не издавались, так как считались буржуазными. В результате они стали раритетными. Ситуацию изменило переиздание этой книги в 1998 г., которым мы и пользуемся [1].
Центральное место в исследованиях И. Бентама занимает теория права.
При этом его правопонимание не ограничивается чисто формальными аспектами закона. Он рассматривает содержательную его сторону, выражающую
само по себе право, и, поэтому представляющую ценность для общества. Ценностный, аксиологический аспект становится в его творчестве главным. На
передний план он выдвигает ценности этические, которые, кяк известно еще
со времен Платона, считаются доминирующими, формообразующими для теории ценностей – аксиологии.
Главным принципом нового учения Бентама становится, как сам он его
называет, «принцип полезности». Таким образом он стал создателем утилитаризма, центральное место в котором занимает категория пользы. В отличие
от более поздних представителей этого течения, учение Бентама предпопагает этико-аксиологический, гуманистический аспект в качестве основного.
«Принцип полезности» Бентама не ограничивается индивидуальным
аспектом рассмотрения. Мыслящий в государственном масштабе, он говорит и
о пользе общественной, рассматривая ее как сумму индивидуальных. Сама категория пользы не рассматривается им только в утилитарно-практическом, т. е.
в чисто материальном плане, она охватывает и духовную составляющую жизнедеятельности людей. Более того, он считает ее фундаментальной, главной.
В своих исследованиях Бентам неоднократно говорит о том, что нравственное
благо порождает благо физическое, а нравственное зло – зло физическое.
Аксиологический принцип пользы тесно связывается Бентамом с такими
аксиологическими категориями как страдание и удовольствие. По его мнению, они играют решающую роль в регулировании обшественного порядка.
Определяюшим он здесь считает естественное свойство человека стремиться
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к удовольствию и избегать страдания. «Природа поставила человечество под
управление двух верховных властителей, – пишет он, – страдания и удовольствия» [1, 4]. По Бентаму люди полностью подчинены этим «верховным властителям», они «управляют нами во всем, что мы делаем» [1, 4]. Законодательдолжен пользоваться этой «особенность человеческой природы», она является у Бентама главной в регулировании деятельности людей. Он считает ее
главным стимулом «для достижения желаемого результата» в этом деле. Она
является ключевой не только для успешного регулирования поведения людей, но и для преобразования общества в целом и построения нового порядка.
«Принцип полезности» по Бентаму предохраняет нас от зла и направляет
к добру. Он считает, что на практике реальной жизни люди способны отличить мир добра от мира зла. И критерием этого различения является категория пользы.
Таким образом, принцип пользы становится у Бентама определяющим и
для нравственного выбора, главного в жизни людей, направляющего их по
пути культурных ценностей и процветания. Хотя он и не рассматривает отдельно проблему нравственного выбора, решающую для аксиологии и этики,
он успешно ее решает в рамках своего практического утилитаризма. С его
помощью люди могут ориентироваться в мире ценностей во главе с благом,
добром и антиценностей во главе со злом и сделать, тем самым, сделать правильный выбор. «Важна не жизнь как таковая, а жизнь ценностная», – говорил когда-то великий Сократ, создатель философской антропологии, аксиологии и ее главной части – этики. Именно ценностный аспект жизнедеятельности людей стал главным и у Бентама. Хотя он и не принимал Сократа и его
последователей, также как и саму философию морали за ее метафизичнасть,
абстрактнось, оторванность от реальной жизни людей. Таким же он считал
правопонимание своего времени.
Как мы уже говорили, принцип пользы тесно связывается Бентамом с чувствами удовольствия и страдания. При этом зло он рассматривает как причину страдания; благо, добро как причину удовольствия. Другого объяснения
этим узловым категориям этики и аксиологии он не предполагает: «Удовольствие само по себе есть добро и даже.., – единственное добро; страдание есть
само по себе зло. И в самом деле – без исключения – единственное зло, иначе
слова «добро» и «зло» не имеют смысла. И это точно так же справедливо для
всякого рода страдания и для всякого рода удовольствия» [1, с. 60].
Страдание и удовольствие стали для Бентама главными в регулировании
поведения людей. Как об этом уже говорилось, он возвел эти категории в ранг
«верховных властителей», полностью подчиняющих себе их жизнь. Это осуществляется на бессознательном уровне, так как люди, по его мнению, не сознают своего подчинения «двум верховным властителям»: «На словах человек
может претендовать на отрицание их могущества, но в действительности он
всегда останется подчинен им» [1, с. 4]. Такое положение вещей не сознается
и исследователями. В признании такого подчинения он видит новизну и ори133

гинальность своего учения. Его главный принцип, принцип пользы, по мнению Бентама «признает это подчинение и берет его в основание той системы,
цель которой возвести здание счастья руками разума и закона» [1, с. 4].
Как отмечает наш выдающийся исследователь по этике А. А. Гусейнов,
моральная теория Джереми Бентама непосредственно опирается на аксиологию и антропологию. Так, по Бентаму, «принцип, удовольствия и страдание
суть основополагающие природные принципы человеческой жизни. Мораль,
право и государство должны строиться в соответствии с этим природным началом. Для социальных институтов Бентам обобщенно обозначает это начало
как принцип полезности, или величайшего (возможного) счастья или благоденствия» [2, с. 55–56].
Надо отметить, что, в более поздних своих работах Бентам предпочитает выдвигать на передний план именно эти этические категории счастья и
благоденствия, заменяя ими категории удовольствия и страдания. Это он
объясняет тем, что: «Слово „полезность“ не так ясно указывает на идеи удовольствия и страдания, как слова „счастье“ и „благоденствие“» [1, с. 4]. В этом
свете, полезность рассматривается им как принцип, «одобряющий или не
одобряющий какое бы то ни было действие» в зависимости от того насколько
оно содержит «стремление увеличить или уменьшить счастье той стороны, об
интересе которой идет дело, или, говоря то же самое другими словами, содействовать или препятствовать этому счастью» [1, с. 4].
В целом, аксиология и ее главная часть этика стали ключевыми для Бентама для понимания общества и его дальнейшего преобразования. Действия
людей и социальных институтов получают в его системе моральную оценку
по приносимой ими социальной пользе. Критерием их полезности служат
страдание и удовольствие и другие подобные этические категории, отражающие с одной стороны ценности, с другой антиценности людей. Насколько
ценны действия людей для обшества – настолько они полезны.
На службу праву, морали, обществу в целом, привлекаются аксиологические характеристики деятельности людей, главными среди которых являются
польза, счастье, страдание. Они являются ключевыми у Бентама для создания
социальной гармонии, социального счастья, благополучия и процветания.
Аксиологические принципы правопонимания Дж. Бентама утвердились в
правовой науке. Об этом свидельствует создание международных стандартов
юридической деонтологии, широкое использование ее инструментов, кодексов этики предсгавителей юридических профессий. Эти принципы стали сегодня междисциплинарными и активно используются в других областях, что
привело к созданию не только юридической деонтологии, но и медицинской,
журналистской и др.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК КАК ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
А.А. Перепужняк,

магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Существование риска как неотъемлемой характеристики деятельности,
направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве, требует принятия мер по предотвращению и снижению размера возможных потерь, обусловленных различными
обстоятельствами, оказывающими воздействие на нормальное осуществление предпринимательской деятельности. Одним из способов решения данной
проблемы является страхование [7, с. 9].
Спрос на страхование предпринимательских рисков в последние годы
значительно возрос в связи с повышением нестабильности экономического
положения отдельных рынков сырья и сбыта, а также с существенными колебаниями мировой экономики.
Опыт развития многих стран показывает, что игнорирование или недооценка хозяйственного риска при разработке тактики и стратегии экономической политики, принятии конкретных решений неизбежно сдерживает
развитие общества, научно-технического прогресса, обрекает экономическую систему на застой. Вновь возникновение интереса к проявлению риска
в хозяйственной деятельности связано с проведением в России экономической реформы. Хозяйственная среда становится все более рыночной, вносит
в предпринимательскую деятельность дополнительные элементы неопределенности, расширяет зоны рисковых ситуаций. В этих условиях возникают
неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а
следовательно, возрастает и степень предпринимательского риска [1, с. 10].
Риск определяет соотношение двух полярных результатов: отрицательного (полный срыв запланированного) и положительного (достижение запланированного), то только разумная производственная и финансовая политика, проводимая на основе детального анализа деятельности предприятия или
организации, позволит, с одной стороны уменьшить вероятность реализации
неблагоприятных ситуаций, а с другой – свести к минимуму отрицательные
последствия этих ситуаций, если они все таки наступили. Принятие предпринимателем оптимального решения – залог успеха деятельности предприятия.
Целью исследования является раскрытие сущности страхования предпринимательского риска.
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Сущность предпринимательского риска является предметом дискуссий,
во многом производных от различных трактовок собственно риска и его разновидности – предпринимательского риска. Анализ существующих в науке
точек зрения позволяет прийти к выводу о том, что риск рассматривается с
позиции одной из трех теорий: объективной, субъективной и смешанной, в
рамках которых делается акцент на тех или иных его проявлениях.
Рассматривая риск как объективную категорию, обозначающую явление,
не зависящее от воли субъекта, большинство исследователей связывают понятие предпринимательского риска с наступлением некоего случайного события, не учитывая, что для хозяйственной деятельности при определенных
обстоятельствах более значимым является его ненаступление. Кроме того,
речь может идти не об одном, а нескольких событиях.
Предпринимательский риск определяется как «опасность наступления
неблагоприятных событий для хозяйствующего субъекта, изначально характеризующаяся неопределенностью исхода, но возможностью их наступления,
которые обернутся для предпринимателя расходами, которые он должен будет произвести для восстановления нарушенных прав, а также в неполучении
доходов, которые он мог бы получить при обычных условиях хозяйствования»
[6, с. 8]. Однако при этом не учитывается, что риски могут быть обусловлены
предпринимаемыми хозяйствующими субъектами действиями.
Следует отметить, что страхование предпринимательских рисков можно
рассматривать в двух аспектах – юридическом и экономическом.
С правовой стороны страхование предпринимательских рисков представляет собой юридическую связь между страховщиком и конкретным страхователем, характеризуемую наличием у них субъективных прав и обязанностей.
Страхование предпринимательских рисков выступает механизмом защиты предпринимателя от неблагоприятных событий и их последствий в предпринимательской деятельности и обеспечивает перераспределение рисков
[2, с. 61], демонстрирует экономический его аспект, но не его правовое содержание.
Именно в таком понимании – как финансовый инструмент, представляющий собой комплексную защиту имущественных интересов предпринимателя от страховых случаев, оказывающих влияние на финансовые результаты
его предпринимательской деятельности, выражающихся в виде потери прибыли, дополнительных расходов и возникновения убытков, – раскрывается
страхование [6, с. 11].
Экономическая и правовая сущность страхования – это две стороны
единого явления. Невозможно их изучение и рассмотрение в отрыве друг от
друга, поскольку только в своем нераздельном единстве они отображают истинный смысл страхования. Проявление экономической сущности страхования невозможно без содействия правовой стороны страхования, ибо «заключаемые договоры с отдельными страхователями выступают юридическим
инструментом для привлечения денежных средств с целью их мобилизации,
136

аккумулирования, дальнейшего распределения и использования в страховой
деятельности» [4, с. 22].
Правовая природа страхования теряет собственное значение без его экономического наполнения, поскольку экономические отношения имеют для
страхового правоотношения с точки зрения генезиса отправное, исходное
значение. Реализация экономического интереса каждого из страхователей
достижима только при объединении как можно большего числа страхователей, из страховых премий которых образуется страховой фонд для покрытия
наступивших убытков. Указанная связь между экономическим и правовым
содержанием страхования главным образом обусловлена характерным для
права назначением обслуживать экономические и иные потребности общества. Цели, которым служит право, по сути своей не являются правовыми.
Юридические цели всегда лишь одно из самых низших звеньев в той цепи
непосредственных целей, которым служат данные нормы и институты, и эти
непосредственные цели, в отличие от юридических, материальны по своей
природе и имеют экономический, политический и иной характер [5, с. 5].
Следует принимать во внимание, что любое правовое явление осуществляется не ради права как такового, а исходит из очевидности, что правота
обслуживает экономику. Правота – надстройка, а экономика – базисное явление. Особенности экономических отношений определяют то, каким будет
правота, правота отвечает соответствующему уровню экономических отношений.
Таким образом, договорные отношения, складывающиеся между страховщиком и страхователем, как и вся гражданская правота, регулируют известные общественные связи с субъектами, обслуживая тем самым экономические и иные потребности участников правоотношений. Совокупность экономических отношений, формирующая финансовый институт, в то же время
является такой группировкой общественных отношений, которая составляет
предмет лица иного правового института. Следовательно, правовой институт –
это финансово-экономический институт, обилеченный в правовую «одежду»
[7, с. 14].
В формулу правоотношений облекаются самые разнообразные социальные связи экономико-технические, организационные, политические, семейные и т.д. Отсюда вытекает, что страховые правоотношения, составляющиесуть правового понимания страхования, – это правовая материя, обслуживающая страхование как экономическое явление. Страховые правоотношения – это средство правового воздействия над фактическим страхованием,
составляющие область экономических явлений. При этом правовая форма
страхования имеет активный характер. Она как бы определяет фактическое
(экономическое) содержание страхования: участники страховых отношений
совершают те действия, которые они вправе и обязанны совершать. Возникнув без фактического содержания, правовая форма страхования в дальнейшем обретает это содержание посредством совершения положительных
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действий участниками страховых правоотношений. Этим самым достигается
цель правового регулирования страхования – складываются в полном объеме фактические страховые отношения, которых раньше не было. Если же
поведение участников страховых правоотношений отклоняется от меры дозволенного и необходимого поведения, заложенной в субъективных правах и
обязанностях (то есть выходит за пределы своей правовой формы), то такое
подведение утрачивает свойство правовой материи страхования и становиться правонарушением [8, с. 25].
Таким образом, возникновение правовой материи страхования обусловлено потребностями общественного развития, требованиями экономического базиса, сложившимися фактами социальной действительности. Но чтобы
возникли конкретные страховые отношения фактического характера, требуется использование правовых рычагов, которыми выступают страховые правоотношения. Экономическое содержание страхования представляет собой
реализацию правового содержания страхового правоотношения.
Ввиду этого правовое понимание страхования предпринимательских рисков должно строиться над основе единства фактического содержания данного вида страхования и его правовой формы. В эстом случае специфичность и
самостоятельность рассматриваемого вида страховых правоотношений определяют не только субъектные правоотношения и связывающие их субъективные права и обязанности, но и объектив правоотношений.
Что касается особенностей субъектного состава страхования предпринимательских рисков, отметим, что на стороне страхователя по такому ввиду
страхования в сравнении с иными видами имущественного страхования могут выступать исключительно лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, к числу которых относятся индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, а также некоммерческие организации, если
страхование связано с их предпринимательской деятельностью.
Наличие специального субъекта на стороне страхователя в страховании
предпринимательского риска обусловливает особенности объекта такого вида
страхования. Объектом страхования здесь выступают имущественные интересы предпринимателя, связанные с его предпринимательской деятельностью, а именно, имущественные интересы, связанные с риском неполучения
ожидаемых доходов от предпринимательской деятельности из-за нарушения
своих обязательств контрагентами предпринимателя и лица. Изменения условий этой деятельности, происходит по независящим от предпринимателя обстоятельствам. Сфера предпринимательской деятельности, где возможность
применения договора страхования предпринимательских рисков, не ограничена какими-либо законодательными рамками, обеспечиваются страховой
защитой многими видами хозяйственных операций. В силу того что каждому
ввиду предпринимательской деятельности свойственны сводить собственные
формы и проявления предпринимательских рисков, при разработке страховой
организацией страховых продуктов по страхованию предпринимательских
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рисков того или иного вида предпринимательства обязательно учитываются
характерные формы проявления этих рисков. Однако, как пишет А.А. Слуцкий, учесть отраслевую специфику возможно, только при сохранении базовых
принципов имущественного страхования, которые нельзя привносить в жертву конъюнктуре спроса над страховой продукт [7, с. 75].
Ввиду названной специфики объекта рассматриваемого вида страхования риски неполучения ожидаемых доходов от деятельности, выходящей за
рамки предпринимательской, не подлежат страхованию в данном случаем.
Например, риски неполучения акционерами (инвесторами) дивидендов под
акциям в связи с с убыточной деятельностью акционерного общества не могут
быть застрахованы по договору страхования предпринимательских рисков,
поскольку деятельность акционера (инвестора) по формированию уставного
капитака акционерного общества и размещению капитала в производстве с
целью получения дохода, хоть и относиться к доходным видам деятельности,
не является предпринимательской деятельностью. Такого рода риски имеют
характер финансовых рисков и носят самостоятельный характер по отношению к рискам предпринимательским.
Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики выделяет страхование предпринимательского риска в самостоятельный вид имущественного страхования наряду со страхованием имущества и страхованием
гражданско-правовой ответственности (сет. 1038) [3, с. 10].
Данное страхование представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по выплате страхового
возмещения страхователю-предпринимателю при наступлении страховых
случаев, воздействующих на материальные, денежные ресурсы, результат
предпринимательской деятельности и причиняющие убытки, потери дохода
и дополнительные расходны предпринимателю.
Страхование предпринимательского риска может выключать страхование риска перерыв в производственной и коммерческой деятельности, риска
неплатежей, задержки в доставке товара, риска ответственности производителя за выпуск опасной для пользователя и окружающих продукции, включая ответственность производителя и продавца по законодательству о защите
прав потребителей.
В специальных исследованиях, посвященных страхованию предпринимательских рисков, делаются попытки выделить вид такого страхования.
Например, С.В. Жучков делит страхование предпринимательских рисков на:
1) страхование убытков по договорам продажи товаров, работ, услуг, иного
имущества предпринимателя; 2) страхование предпринимателем срочных
депозитных вкладов и денег на счетах в банках; 3) страхование банком непогашения кредита заемщиком; 4) страхование от остановки производства;
5) страхование инноваций предпринимателем; 6) страхование рисков снижения объемов продаж, дополнительных расходов и прочих убытков от предпринимательской деятельности [2, с. 15].
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На наш взгляд, как бы ни пытались в литературе разработать видовую
картину страхования предпринимательских рисков, выработать какие-то
точные модификации такого страхования просто невозможно из-за бесчисленного разнообразия сферы предпринимательской деятельности, каждой из
которых характерны сводить специфические формы проявления предпринимательских рисков. Поэтому любые попытки выстроить эталонную систему
страховых продуктов данного вида будут всегда иметь ориентировочный для
страховщиков характер.
В связи с тем, что объектом любого имущественного страхования является не имущество, а интерес, связанный с этим имуществом, в юридической
литературе бытует мнение, что, несмотря на самостоятельность страхования
предпринимательских рисков, оно по своему объекту пересекается с другими
видами имущественного страхования, такими как страхование имущества и
страхование ответственности.
Подводя итог, следует отметить, что страхование предпринимательских
рисков является одной из разновидностей имущественного страхования.
В соответствии с общими правилами (статья 1038 ГК ПМР) по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне
(страхователю) причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Особенностью договора страхования предпринимательских рисков является то, что застрахован может быть предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу. Договор страхования предпринимательского рисла лица, не являющегося страхователем, ничтожен, а заключенный в пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в
пользу страхователя.
Литература
1. Волкова И.А. Страхование предпринимательского риска в гражданском праве России:
дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2012.
2. Жучков С.В. Правовое регулирование страхования предпринимательского риска в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012.
3. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2002 года № 164-З-III «О введении в действие части второй и части третьей Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики»// Собрание актов законодательства ПМР. – 2002. – № 29.
4. Комаш Л. Страхование предпринимательского риска и резерв по сомнительным долгам //
Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. – 2017. – № 8.
5. Корнеева О.В., Лысенко Т.И., Танага А.Н. и др. Комментарий к главе 48 «Страхование»
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2017.
6. Лаптева И.В. Гражданско-правовое регулирование страхования предпринимательского
риска: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2014.
140

7. Романова И.Н. Понятие и сущность рисков в предпринимательской деятельности как
предмета страхования // Право и экономика. – 2018. – № 3.
8. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения: монография. – М.: Норма; Инфра-М, 2012.

МЕСТО ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.А. Попович,

магистрантка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Несмотря на то, что в настоящее время принцип добросовестности закреплен в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) в качестве
основополагающего принципа, ранее положения o добросовестности находились только в общих положениях ГК РФ применительно к установлению прав
и обязанностей в случаях, когда применение аналогии закона или права было
исключено. Добросовестность лица подразумевалась всегда, если от нее зависела правовая защита. Для руководителей юридического лица также устанавливалась обязательность добросовестности. Добросовестность являлась требованием при возникновении права собственности на новую движимую вещь,
созданную путем переработки чужого материала и при приобретательной давности. Также, добросовестность была основным условием при истребовании
собственником своей вещи нa основании виндикационного иска. Иначе говоря,
в качестве основополагающего начала добросовестность не была закреплена в
ГК РФ. Соответственно, данные индивидуальные случаи не включали всех правоотношений, требующих oт участников добросовестности. В силу этого, правопорядок был вынужден искать наиболее глобальные механизмы воздействия.
18 июля 2008 гoда Президент России подписал Указ № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации», одной из важных
целей которого было дальнейшее развитие основных принципов гражданского законодательства РФ. Во исполнение данного Указа была разработана
Концепция развития гражданского законодательства РФ, основой и ядром
которого стал ГК РФ.
К числу важнейших новелл относится прямое закрепление законодателем предписания участникам гражданского оборота действовать добросовестно при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при
исполнении гражданских обязанностей (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Также, п. 4 данной
статьи гласит: никто нe вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Вышеуказанные дополнения были внесены в текущую редакцию ст. 1
ГК РФ Федеральным законом oт 30.12.2012 № 302-ФЗ. Из них следует, что в
действующем гражданском законодательстве РФ добросовестность ставится
в один ряд c основополагающими принципами гражданского права, такими
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кaк: равенство участников гражданских правоотношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного
осуществления гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных
прав, судебная защита [1].
Увеличение значения принципа добросовестности позволяет субъектам
гражданско-правового регулирования находиться пoд защитой oт действий,
которые официально нe противоречат законодательству, нo нa практике
имеют цель ущемить интересы контрагентов. Данное обстоятельство следует оценивать в высшей степени позитивно, в качестве важной гарантии стабильности и социальной ориентированности закона [2].
Положения п. 3 и 4 cт. 1 ГК РФ имеют зеркальное отражение в норме п. 1
ст. 10 ГК РФ о запрете злоупотребления правом. Именно она дает общее определение злоупотребления правом кaк заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав. Отсюда следует, что злоупотребление правом –
это всегда недобросовестное поведение, а недобросовестность, кaк правило,
проявляется в злоупотреблении правом.
Добросовестность поведения субъекта гражданского права проявляется
в выражении им обусловленной степени предусмотрительности и осторожности в условиях, которые вследствие своей неоднозначности включают в
себя потенциальную опасность нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц. Например, добросовестность приобретения заключается
в уверенности приобретателя в тoм, что у третьих лиц отсутствуют права на
определенный предмет.
Условно добросовестность можно разделить нa субъективную и объективную [5]. Добросовестность в субъективном смысле представляет собой
индивидуальный случай и проявляется в ситуациях, когда для возникновения тeх или иных правовых последствий достаточно установить неосведомленность участника гражданского отношения oб обстоятельствах, которые
имеют значение для дела, т. e. когда такая неосведомленность нe обусловлена виновным поведением этого лица (как правило, законодатель использует
формулировки «нe знал и нe мoг знать», «нe знал и нe должен был знать»). Oна
наиболее проста в подтверждении и доказывании.
Объективная добросовестность – это абстрактная модель поведения,
которая формируется судебной практикой в качестве общего стандарта, неизменно используемого с учетом конкретных обстоятельств дела. Это тo банальное типовое поведение, которое ожидается правопорядком от обычного
субъекта гражданского оборота в похожей ситуации. Создавая данную модель, суды оставляют зa собой возможность при возникновении потребности
исправлять и регулировать предусмотренное законом правило, формальное
употребление которого без учета конкретных обстоятельств дела привело бы
к вынесению несправедливого ошибочного решения. К принципу добросовестности суд должен обращаться лишь в тoм случае, если oн убежден в не142

возможности вынесения справедливого решения исключительно путем толкования и применения существующей нормы права [3].
Обновленный текст ГК РФ, помимо вышеперечисленных упоминаний o
добросовестности, содержит еще немало важных ссылок на нeе. Вo-первых,
п. 5 cт. 10 ГК РФ гласит, что добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Во-вторых, cт. 51 ГК
РФ теперь устанавливает для лица, действующего добросовестно, презумпцию соответствия действительным обстоятельствам данных единого государственного реестра юридических лиц. В-третьих, в cт. 53.1 отмечено, что лицо,
уполномоченное выступать от имени юридического лица, ответственно в том
случае, если доказаны недобросовестность и неразумность его действий, а
также, что лицо, которое имеет фактическую возможность определять действия юридического лица, обязано действовать разумно и добросовестно.
Важной новеллой дополнена cт. 166 ГК РФ об оспоримых и ничтожных
сделках. Согласно п. 5 указанной статьи, заявление о недействительности
сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на нее лицо действует недобросовестно, в частности, если по его поведению после заключения
сделки другие лица могли судить о действительности сделки. В ст. 173, п. 2 ст.
173.1, п. 1 и 2 ст. 174, п. 2 ст. 179 законодатель использует принцип субъективной добросовестности – определенные правовые последствия возникают
исходя из того, знал ли и должен ли был знать контрагент по сделке о наличии
тех или иных обстоятельств [4].
В заключение следует отметить, что в ходе реформы российского гражданского законодательства, касающейся внедрения в ГК РФ принципа добросовестности, значительно усилилась его роль. Введение данного принципа в
ГК РФ оказывает благоприятное воздействие на гражданский оборот в целом
и гражданско-правовые отношения в частности, позволяет их участникам
наиболее свободно осуществлять свои права и защищать их. На сегодняшний день принцип добросовестности занимает одно из центральных мест в
российском гражданском праве и является одним из основополагающих его
принципов.
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Определение правовой природы исполнения обязательств является одним из наиболее дискуссионных и принципиальных вопросов, имеющих не
только существенное теоретическое, но также и практическое значение. Данный вопрос, хотя и обсуждается в литературе довольно часто, до настоящего
времени не является решенным.
Содержание гражданской ответственности – это исполнение обязательства должником и право требовать от кредитора такого исполнения. В настоящее время в науке гражданского права нет четкого определения концепции
исполнения обязательств и права их требования.
В данной работе проведен анализ современных теорий исполнения обязательств с целью определения правового характера, а именно, отнесения
данных теорий к сделкам или действиям [5].
Первая теория рассматривает выполнение обязательства как фактические действия, не связанные с юридическими фактами. Разумеется, эта
теория согласуется с тем фактом, что предметом обязательства являются
действия должника, которые всегда будут реальными, то есть фактически
существующими. В большинстве случаев исполнение будет активным волевым действием должника. Противники этой теории считают, что исполнение
должно рассматриваться только как правовое действие, которое не включает
в себя пассивные действия.
Вторая теория относится к деятельности института «sui generis». Сторонники этой теории определяют исполнение как особый юридический факт и
не ссылаются ни на транзакции, ни на действия. Однако в классификации
юридических фактов, помимо правовых актов и действий, ничто иное не относится к действиям. Сторонники этой идеи считают, что воля человека не
всегда проявляется при исполнении долга (например, если должник является
несовершеннолетним, потому что он недееспособен). Если должник выполняет свое обязательство, но не хочет этого, в этом усматривается недостаток,
например, в завещании. Но, если мы признаем правильность этой теории,
мы не сможем применять правила о недействительности транзакций к таким
действиям [6].
Третья концепция классифицирует исполнение как юридическое действие. Среди первых, теория правового акта, касающаяся исполнения обязанности, была предложена О.А. Красавчиковым. Он считал, что исполнение в
качестве правового акта отличается от сделки в отсутствие акцепта на юридические последствия. Как правильно отметил Э.А. Суханов, теория О.А. Красавчикова смешивает цели и мотивы сделки, поскольку исполнение должника всегда имеет целенаправленный характер, независимо от мотивов такого
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действия. Критикуя эту идею С.В. Сарбаш предполагает, что выполнение и неисполнение являются действиями. Если согласиться с этой теорией, то можно
предположить невыполнение в соответствии с концепцией правового акта.
Но тогда оказывается, что должник, не производя никаких действий, все же
будет нести ответственность. Правовой акт исключает волю человека, однако
это не корреспондируется с основным принципом российского гражданского
права, изложенным в пункте 2 ст. 1 ГК РФ, в соответствии с которым субъекты
гражданского права приобретают и осуществляют свои права по собственной
воле и в своих интересах [1].
Четвертая концепция сводится к пониманию эффективности как транзакции в целом. Поэтому для квалификации исполнения в качестве транзакций необходимо иметь волю и законность.
Г.Ф. Шершеневича, считал, что основа правовых обязательств, а также
субъективные права – это воля. Проблема различий в российских гражданских институтах невыполнения и ненадлежащего исполнения обязательств
была рассмотрена А.Г. Карапетовым [4]. Однако незаконное исполнение является исполнением, поскольку должник выполняет действия, направленные
на прекращение обязательства, но не приводит к его окончательному завершению. Такое действие самого должника является законным, поэтому ненадлежащим исполнением будет сделка. Несоблюдение обязательства будет незаконным бездействием должника и не может быть признано сделкой.
При детальном рассмотрении можно увидеть, что не только исполнение
будет являться сделкой, но и субституты исполнения, такие как: зачет, новация, отступное, прощение долга. Какие-то требуют согласия другой стороны,
какие-то нет, но все они направлены на достижение идеального правового
результата обязательства – его прекращение.
Пятая теория предлагает определение исполнения как одностороннюю
сделку. Однако, здесь необходимо определиться, как понимать исполнение –
только как действия должника или и как действия кредитора по принятию исполнения. При втором варианте следует решить, чем являются действия кредитора – односторонней сделкой, фактическими действиями, юридическим
поступком. К фактическим действиям и юридическому поступку применима
теория исполнения. Если действия кредитора являются односторонней сделкой, то исполнение является сущностью двух последовательных односторонних сделок, объединенных единой экономической целью. В немецкой теории
и практике гражданского права существует институт административных операций, который предлагают молодые отечественные ученые. Классический
пример купли-продажи. Выполнение этого договора подразумевает заключение двух абстрактных транзакций – продавца для передачи товара, покупателя для перевода денег. Эти сделки имеют единый юридический результат –
исполнение контракта. Но сами сделки не связаны друг с другом. С момента
передачи товара продавец считается выполнившим свое обязательство. То же
самое касается покупателя.
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Шестая теория рассматривает исполнение как двустороннюю сделку,
проводя аналогию с предложением и принятием. Прежде всего, речь идет о
концепции реального контракта. Его исполнение считается передачей права
собственности контрагенту. Исполнение является односторонним действием
должника. Но в то же время реальный контракт – это соглашение о передаче
реального титула и подразумевает наличие согласованной воли кредитора
для принятия этого титула. Таким образом, сама реализация составляет практически полное содержание реального контракта. Отсюда следует, что это
двусторонняя сделка [7].
Седьмая теория неоднозначна. Суть ее в том, что юридический характер
исполнения будет зависеть от характера обязательства. Соответственно, действия должника могут быть признаны односторонней или двусторонней сделкой, действительными действиями, судебными исками.
Восьмая теория предлагает рассмотрение вопроса о выполнении двусторонней сделки, которая в данном случае не является договором. Сторонники
этой теории исходят из классического разделения двусторонних сделок на
контракты и соглашения [3].
Рассмотрев и проанализировав все теории исполнения обязанности, считаю наиболее обоснованной концепцию односторонней сделки. Кроме того,
в последние годы в практике Президиума Верховного Суда Российской Федерации и судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации все чаще появлялись постановления, в которых они применяют правила сделок (включая недействительность сделки) к исполнению
соглашения, как если бы они считали их сделками [2]. Действия должника при
исполнении обязательств являются законными, поскольку они влекут за собой
юридические последствия. Например, предоставление надлежащего исполнения само освобождает должника от ответственности за неисполнение. В то же
время желание кредитора принять исполнение не имеет юридического значения. Даже если он этого не примет, возможность привлечения должника к ответственности за невыполнение обязательства уже будет недопустима.
Таким образом, исполнение следует определить как одностороннюю
сделку, которая является составной частью сложного юридического состава,
поскольку воля должника достаточна для возникновения определенных правовых последствий.
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В настоящее время агентский договор широко применяется в самых
разных сферах деятельности. В развитом промышленном обществе одно из
приоритетных значений приобретает деятельность поверенных, комиссионеров и агентов как механизм, который способствует установлению и развитию торгово-хозяйственных связей. Считается, что класс представителей
чужих интересов, с юридической точки зрения, является самым грамотным
и наилучшим образом разбирается в правовых нормах, регулирующих представительство.
Для посреднических услуг чаще всего используется агентский договор,
так как он имеет общие черты, как с договором поручения, так и с договором
комиссии, а также имеет свои, специальные черты, которые его и отличают
от договора поручения и от договора комиссии [1, с. 733–737].
Агентский договор был разработан судебной практикой США и Англии и
по сей день применяется в странах англо-американской правовой системы. В
этих странах договор поручения и договор комиссии не используется, у них
нет понятий договора поручения и договора комиссии, в отличии от Приднестровской правовой системы. В плане агентирования наше законодательство
этим и отличается от законодательства стран англо-американской системы
права.
Отношения, регулируемые в англо-американском праве агентским договором, в континентальном праве охватываются договорами поручения и
комиссии. Для разных правовых систем считалось естественным наличие
либо агентского договора, либо договоров поручения и комиссии. Так, в случае если заключался агентский договор, подлежащий регулированию по континентальному праву, к нему соответственно применялись нормы, регулирующие отношения поручения или комиссии. Для англо-американского права
присуще понимание агентского договора как общего, при котором поручение
и комиссия являются по отношению к нему специальными, подчиняющимися
институту агентирования.
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Сложившаяся после принятия части второй ГК ПМР ситуация в законодательстве не свойственна ни для англо-американской, ни для континентальной правовых систем. В ГК ПМР урегулированы в качестве самостоятельных договоров и договор поручения, и договор комиссии, и агентский
договор, при этом ни один из них не выступает в качестве общего для других, так как все они юридически равны. Применение агентского договора
в хозяйственной практике до принятия части второй ГК осуществлялось в
соответствии с принципом диспозитивности, допускающим вероятность заключения любого договора, в том числе и прямо не предусмотренного законодательством, но не противоречащего общим началам и смыслу гражданского законодательства.
Необходимость правового закрепления агентского договора была обусловлена стремлением создать такую модель посреднических отношений, которая не укладывалась бы в рамки требований и ограничений,
ранее содержавшихся в нормах о договорах комиссии и поручения [7, с.
3–12]. Иной причиной, оказавшей влияние на появление в законодательстве агентского договора, является активизация отношений по внешней
торговле. Будучи широко представлены в экономике западных государств,
агентские отношения стали получать распространение и в практике современных предприятий с участием иностранных инвес тиций, а также других
предприятий, собственно реализующих свои товары и услуги на внешнем
рынке.
Агентский договор определен в законе как договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой
стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за
счет принципала либо от имени и за счет принципала (п. 1 ст. 954 ГК ПМР)
[3].
Из определения следует, что агентский договор является консенсуальным, возмездным, взаимным.
Действующим законодательством признается возможность существования агентских договоров 2-х типов, принципиально отличающихся друг от
друга. Агентский договор, который предусматривает осуществление агентом
деятельности от своего имени и за счет принципала, строится по образу договора комиссии. В этом случае правовые последствия действий агента появляются непосредственно у него. Если данное агенту поручение состояло в
совершении сделки с третьим лицом, то по такой сделке все права приобретает и становится обязанным агент, даже тогда, когда принципал был назван
в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по ее
исполнению (абз. 2. ст. 954 ГК ПМР). В результате все исполненное по сделке
агент обязан передать принципалу, потому как сделка заключалась по его поручению и в его интересах.
Если данное агенту поручение заключается в совершении действий от
имени и за счет принципала, то отношения сторон строятся по модели до148

говора поручения и могут квалифицироваться как представительские. В данном случае деятельность агента влечет правовые последствия в виде возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений непосредственно для принципала. В соответствии с этим, все права и обязанности
по сделкам, заключенным агентом, возникают у принципала (абз. 3. ст. 954
ГК ПМР).
Существует возможность заключения агентского договора, по которому
одни действия агенту поручается осуществить от собственного имени, а иные –
от имени принципала. Такой договор одновременно будет содержать элементы 2-ух договорных типов.
Предметом агентского договора могут быть как действия сделочного
типа, так и действия, таковыми не являющиеся, с которыми, тем не менее,
также связаны те или иные правовые последствия. Предметом агентского договора могут быть и действия, которые правовых последствий не вызывают
вообще. Таковы, к примеру, действия по рекламе товаров или услуг, которые
со стороны покупателей никакого отклика могут и не вызвать. Такие действия иногда называют фактическими [4; с. 99–102].
Предметом агентского договора является оказание посреднических услуг. Ограничений по роду и характеру действий, которые совершает агент,
законом не предусмотрено, собственно, что позволяет принципалу поручать
агенту совершение любых действий.
Действия агента, т.е. предмет договора должен быть конкретизирован
в указаниях принципала, например, методом указания видов и характера
заключаемых сделок, порядка и условий предоставления услуг и т. п. [5;
с. 578].
Предмет агентского договора может быть сформулирован с различной
степенью конкретизации. Действия, которые поручаются совершить агенту,
могут быть четко определены в агентском договоре, как правило, путем их перечисления, но это не обязательно, существует возможность предоставления
агенту общих полномочий на совершение сделок от имени принципала без
указания на их характер и условия осуществления. Такие полномочия, закрепленные в письменном договоре, дают возможность агенту на совершение
сделки любого содержания в интересах принципала. В результате принципал
не может отказаться от прав и обязанностей, возникающих у него по таким
сделкам, ссылаясь на отсутствие надлежащих полномочий у агента. Исключением являются случаи, когда принципалом доказано, что третье лицо (контрагент по сделке) знало или должно было знать об ограничении полномочий
агента (п. 2 ст. 954 ГК ПМР).
Агентский договор может порождать особую форму представи
тельства, не оформляемую доверенностью, потому как закон не предус
матривает обязанности принципала выдать агенту доверенность. Напротив, п. 2 ст. 954 ГК ПМР предусмотрен для ситуации, когда в агентском
договоре, заключенном в письменной форме, определены общие пол
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номочия агента на совершение сделок от имени принципала. В данном
случае принципал не вправе ссылаться в отношениях с третьими лицами
на отсутствие у агента надлежащих полномочий. Таким образ ом, законом
презюмируется, что для совершения действий от имени принципала агенту достаточно иметь заключенный в письменной форме агентский договор, в котором предусмотрено, что агент вправе действовать от имени
принципала [3; с. 12].
Стороны в агентском договоре именуются агент и принципал. И принципалом, и агентом может являться любой субъект гражданского права,
обладающий дееспособностью. Хотя деятельность агента и связана в большей степени с осуществлением предпринимательства, закон не содержит
строгой привязки агента к статусу предпринимателя. Граждане для участия в агентском договоре должны обладать дееспособностью в полном
объеме.
Юридические лица, которые участвуют в договоре в качестве агента или
принципала, должны иметь достаточный для этого объем правоспособности.
В некоторых случаях, учитывая характер поручаемых действий или сферу их
реализации, лицо, для того чтобы осуществлять функции агента по договору должно обладать специальной лицензией на право занятия соответствующей деятельностью. В качестве примера можно назвать агентов по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев. Заключение агентского договора возможно и вне сферы предпринимательской деятельности (например,
агентский договор между гражданами для поиска контрагента и заключения
договора на аренду автомобиля).
Агентским договором может быть ограничена свобода, как агента, так
и принципала в части заключения аналогичных агентских договоров. Так,
принципал вправе потребовать от агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на
территории, предусмотренной агентским договором (п. 3 ст. 956 ГК ПМР). То
есть, если агент будет представлять одновременно нескольких принципалов,
рекламируя аналогичный товар одним и тем же потребителям, то, скорее всего, будут ущемлены интересы обоих принципалов.
В то же время, и агента нужно «обезопасить» от конкурентов на территории его действия, в связи, с чем агент вправе требовать от принципала не
заключать договоров с другими агентами, а также не осуществлять самому
деятельность, предусмотренную агентским договором, на указанной в договоре территории [2]. При этом закон не допускает установление агентским,
договором ограничений по кругу лиц. Ничтожными признаются соглашения, предписывающие агенту реализовывать товар, выполнять работы или
оказывать услуги только определенной категории покупателей (например,
льготникам) или же исключительно покупателям (заказчикам), имеющим
место нахождения или место жительства на определенной территории (п. 3
ст. 956 ГК ПМР).
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Оформление агентского договора подчиняется общим правилам о форме
сделок и форме договора, потому как специальные требования на этот счет
отсутствуют.
Цена, т. е. размер причитающегося агенту вознаграждения, не относится
к числу существенных условий договора, подлежащих согласованию сторонами. В случае если в договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и не может быть установлен исходя из его условий, то вознаграждение
подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с п. 3 ст. 441 ГК
ПМР.
Агентский договор, по усмотрению сторон, может быть заключен, как на
определенный срок, так и без указания срока (п. 3 ст. 954 ГК ПМР). Важно
то, что агентский договор, как правило, не содержит указания на выполнение
какого-либо разового поручения, он своим действием охватывает определенный промежуток времени, т. е. носит длящийся характер.
Таким образом, проведенные исследования правовой природы агентского договора позволяют сделать вывод о том, что:
1) агентский договор – новая правовая форма посреднических договоров;
2) актуальность создания новой правовой формы посреднических договоров исходит из потребностей развития современного общества;
3) совершение фактических действий наряду с юридическими действиями и отличает агентский договор от договора поручения и договора комиссии;
4) агентский договор – это самостоятельный вид договора, поскольку он
имеет присущие только ему черты и особенности;
5) сущность агентского договора более широкая, чем договора комиссии
и договора поручения, т. к. законом предусмотрено совершение иных действий, и это обстоятельство делает данный договор самостоятельным и специальным.
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р.В. Сапрыкин,

АНО ВО «Российский новый университет» Тираспольский филиал

Главной политической и социально-экономической задачей, как Российской Федерации, так и любого другого государства является защита наиболее
уязвимых слоев общества. В современной России именно дети составляют
самую массовую группу наименее защищенного населения [1]. Ввиду чего,
одним из главных направлений государственной политики российского государства в соответствии с Указом Президента РФ от 28 декабря 2012 г. № 1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [4] является защита и поддержка детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения,
путем активизации деятельности органов власти всех уровней, направленной
на реализацию конституционного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
Российская Федерация в отношении воспитания детей-сирот и детей,
лишенных родительского попечения в приоритет ставит именно семейную
форму воспитания, так как считает ее «наиболее благоприятной для развития
ребенка социальной средой» [3].
Одной из форм реализации защиты и семейного устройства детей-сирот
и детей, лишенных родительского попечения представленных и действующих
в Российской Федерации выступает приемная семья.
Приемная семья как социальная форма устройства не является новым институтом, она существовала и ранее, но свое законодательное закрепление
приобрела в результате принятия в действие Семейного Кодекса РФ [2].
На современном этапе приемная семья является стабильно развивающимся и востребованным правовым институтом.
Исследовав институт приемной семьи, в качестве приоритетной формы
устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения на современном этапе, мы выявили характерные особенности и пробелы правового регулирования данного института и сформировали предложения возможных путей восполнения (устранения) законодательных и правоприменительных пробелов (недостатков) правового регулирования в целях развития
и поддержания института приемной семьи.
1. На законодательном уровне нужно закрепить аналогичную с усыновлением разницу в возрасте между приемным родителем и приемным ребенком
(разного пола) – не менее 16 лет, но без возможности ее снижения, и установить возрастной ценз для кандидатов в приемные родители от 25 до 50 лет.
2. На законодательном уровне отказаться от абсолютного отрицания
возможности лиц, не состоящих в браке, образовать приемную семью и за152

крепить в законе право таких лиц на создание приемной семьи при определенных обстоятельствах (например, длительность состояния в гражданском
браке, ведение общего семейного хозяйства и т. п.).
3. Считаем недопустимым размещение на официальном сайте Министерства просвещения РФ фильтра выбора детей, оставшихся без родительского
попечения по цвету глаз, волос, имени, месяцу рождения.
4. Для оказания должного ухода, воспитания и заботы каждому ребенку,
законодательно необходимо закрепить положение о том, что количество приемных детей, которых может принять на воспитание один приемный родитель в приемную семью не может превышать 3 человек. Психология говорит,
что именно в малых группах, в небольшом коллективе, люди способны слышать и гармонично взаимодействовать друг с другом.
5. Приемная семья предполагает воспитание приемного ребенка компетентными приемными родителями. Но на практике уровень квалификации приемных родителей достаточно часто не учитывается, свидетельства о
прохождении школы приемных родителей приобретаются за определенную
плату, что достаточно часто приводит к невыполнению или ненадлежащему
выполнению обязанностей приемных родителей и возврату приемных детей
по причине невозможности должным образом осуществлять воспитание, социализацию приемных детей. Поэтому на наш взгляд на законодательном
уровне необходимо закрепить обязательное требование к кандидатам в приемные родители наличия квалифицированных знаний в области психологии,
социологии, педагогики, медицине и юриспруденции. При отсутствии таких
знаний органом опеки и попечительства должно осуществляться содействие
в получении знаний в данных областях путем организации образовательных
курсов для приемных родителей, с последующей оценкой их компетентности
и курсов повышения квалификации для приемных родителей, обладающих
знаниями в данных областях.
6. От компетентной деятельности органов опеки и попечительства зависит дальнейшая судьба приемных детей, поэтому ошибки в такой деятельности
просто недопустимы, но как показывает практика органы опеки достаточно
часто либо не выполняют возложенные на них обязанности, либо выполняют
не должным образом и не в полном объеме. Поэтому, для предупреждения действий, нарушающих права детей и приемных родителей считаем необходимым
в обязательном порядке осуществлять профессиональную подготовку и регулярно повышать квалификацию сотрудников, утвердить алгоритм последовательных действий в работе, четко определить круг полномочий и ответственности, снизить административные нагрузки в виде заполнения большого количества отчетов, а стимулирование качественного и полного исполнения возложенных на них обязанностей адекватной заработной платой, а так же введением института личной ответственности каждого конкретного сотрудника.
Анализ действующего законодательства, научных трудов и правоприменительной практики позволил сформулировать следующие выводы:
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1. Особой категорией российского общества выступают дети-сироты и
дети, лишенные по тем или иным причинам родительского попечения.
2. Родительское попечение – ряд мер психологического и социально-педагогического характера, направленных на осуществление должной заботы родителей о физическом, эмоционально-психическом здоровье ребенка, развития духовных ценностей и нравственных ориентаций с целью создания благоприятной атмосферы способствующей гармоничному развитию личности, а
также охрана и реализация прав ребенка и защита его законных интересов.
3. Приемная семья в сравнении с другими формами семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, обладает рядом
преимуществ: создание отношений максимально близких к кровным, обеспечение квалифицированной помощи приемными родителями, сопряженной
с грамотным сочетанием семейного воспитания и зашиты прав и законных
интересов детей, материальным обеспечением со стороны государства.
4. Законодательная практика зарубежных стран показывает, что, не смотря на распространенность использования института приемной семьи во
многих странах, приоритетным для них является проявление усилий по воссоединению ребенка с биологическими родителями. Таким образом, считаем
необходимым для России так же взять курс на восстановление биологических
семей. Для этого необходимо использование реабилитационных мер в отношении родителей, лишенных родительских прав.
5. В России нужно создать собственную модель приемной семьи, с учетом
положительного и отрицательного опыта страны и опыта зарубежных стран.
Предположительно данная модель так же может включать разные виды приемной семьи:
а) Экстренная приемная семья – для обеспечения и защиты прав ребенка,
в случае его экстренного изъятия из семьи в виду обнаружения обстоятельств,
которые могут привести к угрозе жизни и здоровью ребенка до установления
стабильной и нормальной обстановки в биологической семье. Должно осуществляться квалифицированными приемными родителями, без их предварительного уведомления. Имеет краткосрочный характер действия.
б) Специализированная приемная семья – для воспитания, защиты прав
и законных интересов детей, имеющих психические отклонения, перенесших
психологические травмы, страдающих хроническими заболеваниями, имеющих инвалидность. Количество детей, которых можно взять на воспитание не
должно превышать 2 человек, с учетом родных и усыновленных. Приемные
родители должны иметь квалифицированную подготовку и опыт работы не
менее 3 лет в качестве приемных родителей в экстренной и кризисной приемной семье.
в) Кризисная приемная семья – для защиты прав и законных интересов
детей, родители которых в силу определенных обстоятельств оказались в
трудной жизненной ситуации (тяжелая болезнь, длительная потеря трудоустройства и постоянного заработка утрата места жительства и др.). Количе154

ство детей, которых можно взять на воспитание не должно превышать 3 человек, с учетом родных и усыновленных. Приемные родители должны иметь
квалифицированную подготовку приемного родителя. Приемная семья действует до полного прекращения вышеуказанных обстоятельств, при этом максимальный срок не должен превышать 6 месяцев.
г) Традиционная приемная семья – для воспитания, защиты прав и законных интересов детей, не обладающих различного рода психическими и
физическими отклонениями. Количество детей, которых можно взять на воспитание не более 3 человек, с учетом родных и усыновленных. Приемные родители должны иметь квалифицированную подготовку приемного родителя.
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНКУРЕНЦИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
С.А. Стародубцев,

магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»,

Корни конкурентного регулирования уходят вглубь веков. Одним из первых антимонопольных законов является Конституция о ценах императора Зенона (483 г. до н.э.). В этом акте было закреплено: «Мы приказываем, чтобы
ни одно лицо не позволило себе осмелиться осуществлять монополию на какой-либо вид одежд или на рыбу, или на какую-либо иную вещь, служащую в
качестве продовольствия или предназначаемую для другого использования».
Формирование современной концепции антимонопольного законодательства относится к XV–XVII вв., когда отдельные мастера пытались противостоять существующему порядку деятельности гильдий. Так, в 1414 г. в Англии
было рассмотрено дело по иску к Дж. Дайеру о взыскании с последнего штрафа за нарушение условий договора, по которому Дайер был обязан «не использовать свое мастерство красильщика в пределах города на протяжении
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полугода». Суд объявил обязательство красильщика недействительным и постановил взыскать штраф с истца, а не с ответчика.
Первые законы о защите конкуренции появились в конце ХIХ в. Родиной конкурентного права считаются Соединенные Штаты Америки, где оно
традиционно именуется антитрестовским правом (antitrust law). Первым в
1890 г. был принят Закон, направленный на защиту коммерции и торговли от
незаконных ограничений и монополий (более известный как Закон Шермана). В 1914 г. были приняты закон о Федеральной торговой комиссии и Закон
Клейтона, установившие ограничения на ценовую дискриминацию, заключение «связывающих» контрактов, создание холдинговых компаний, участие
в правлении и совете директоров конкурирующих компаний одних и тех же
лиц. Эти законы и в наши дни составляют основу антитрестовской политики
США.
История развития отечественного законодательства о конкуренции и
ограничении монополистической деятельности, как справедливо отмечает
А.Ю. Кинев, берет свое начало еще в дореволюционной России [1, с. 21]. Уже
в XVII в. появляются правовые акты по защите конкуренции. Примечательно,
что активное развитие права в этой сфере отмечается с окончанием Смутного
времени и воцарением на российском престоле династии Романовых.
Царя Алексея Михайловича, вероятно, следует признать первым публичным защитником конкуренции в России. Глава VII Соборного уложения
1649 г., принятая в период его царствования, гласит: «А у которых людей служилые люди, идучи на государеву службу, учнут покупати людския и конския
кормы, и тем людем продавати ратным людем людския и конския кормы прямою ценою, а лишних денег на ратных людех ни за что не имати». То есть,
говоря современным языком, Соборное уложение 1649 г. предусматривало
запрет монопольно высокой цены.
И далее: «А будет которые люди учнут ратным людем продавати людския
и конския кормы дорогою ценою, и тем людем по суду и по сыску, по тому
же наказание чинити, а лишнее взятое отдавати». Фактически данное указание описывало меры, аналогичные тем, которые сейчас выражаются в выдаче
предписания об устранении последствий нарушения.
Приведем еще один пример. Боярский приговор 15 января 1694 г. «О нечинении перекупа привозимых на рынки крестьянами припасов», принятый
при царе Федоре III Алексеевиче, предусматривал: «На гостине и на мытном
дворах и у померной избы на площади и по улицам и по крестцам учинить
заказ крепкой, чтоб Московские жители всяких чинов люди и скупщики и
складчики и кулатчики у приезжих торговых людей сложась мяс и рыбы и
сена и золы и дров и хлеба и всяких товаров большими статьями для своих
прибылей и прихотей не скупали и приезжих людей не задерживали и всяких
чинов торговых людей не отбивали; а покупать всяких чинов людем всякие
товары вольно, чтоб торговым приезжим и Московским жителям от тех скупщиков и кулатчиков обиды и разорения отнюдь не было» [3, с. 30].
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Таким образом, российская правовая система уже с XVII в. включала в
себя положения, которые были направлены на борьбу с угрозами честной
конкуренции. Хотя, судя по всему, в тот период такие угрозы не отличались
разнообразием и были связаны с различными формами спекуляции.
На протяжении последующих лет с определенной периодичностью издавались государственные акты, направленные на борьбу с отдельными формами ограничения свободы конкуренции в конкретных, жизненно важных для
государства на тот момент сферах: лес, хлеб, соль, мясо.
В 1725 г. император и самодержец Всероссийский Петр I издал Сенатский
указ «О продаже съестных припасов во всех городах по умеренным ценам и
о воспрещении перекупа пригоняемого в С.-Петербург скота и привозимых
окрестными жителям припасов и продуктов», также направленный на борьбу
со спекуляцией и перекупкой продуктов.
С принятием при Екатерине II Устава благочиния, или полицейского
8 апреля 1782 г. «перекуп товара» квалифицируется как уголовное преступление против общей народной торговли, а виновные отсылаются к Суду.
Серьезная работа по систематизации законодательства при Николае I
привела к появлению в 1832 г. Свода законов Российской империи. Разрозненные нормы, относящиеся к противодействию монополистической спекуляции, сговорам и иным антиконкурентным действиям, были приведены в
определенный порядок.
Большинство таких норм были размещены в Уставе о обеспечении народного продовольствия. Пункт 121 Устава (в ред. 1892 г.) гласил: «Строго
воспрещается торговцам или промышленникам производить стачки, сделки
или другие соглашения для возвышения цены на предметы продовольствия
или для непомерного понижения сей цены в намерении стеснить действия
производящих или доставляющих сии товары, а через то препятствовать и
дальнейшему в большем количестве привозу оных».
Принятое в 1845 г. Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных
рассматривало применение антиконкурентных механизмов как преступление, влекущее уголовное наказание. Так, ст. 1615 Уложения предусматривала
наказание за «стачку торговцев и промышленников для возвышения цены не
только предметов продовольствия, но и других необходимой потребности товаров, или для непомерного понижения сей цены, в намерении стеснить действия привозящих или доставляющих сии товары, а через то препятствовать
и дальнейшему в большем количестве привозу оных...».
Систематизация отечественного законодательства в середине XIX в., к
сожалению, не привела к полному объединению в одном акте всех правовых норм, посвященных монополии и ограничению конкуренции. Одной из
причин этого является то, что в российском обществе еще отсутствовало комплексное понимание проблем, связанных с монополизмом.
Первый законопроект, который под влиянием предпринимателей так и
не был принят, появился в 1908 году. В его основу был положен закон Шер157

мана, являющийся первым антитрестовским (антимонопольным) законом
США, провозгласивший преступлением препятствование свободе торговли
созданием треста (монополии) и вступление в сговор с такой целью.
В советский период административно-командного управления экономикой о развитии конкуренции и, соответственно, конкурентного законодательства не могло быть и речи.
Только в 1990 г. был принят Закон РСФСР «О республиканских министерствах и государственных комитетах РСФСР», в соответствии с которым был
организован Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.
Первый закон появился уже 22 марта 1991 года, с чего и начинается
собственно становление современного отечественного антимонопольного
регулирования. С принятием Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» начался первый этап
российского конкурентного законодательства.
В специальной литературе выделяют пять основных этапов развития современного конкурентного законодательства [3, с. 343].
На первом этапе (22.03.1991 – 12.12.1993 гг.) сложилось довольно нечеткое разграничение сфер деятельности и полномочий между антимонопольной и экономической политиками, реализуемыми российским государством.
Одна политика нередко вмешивалась и подменяла собой другую, выполняя
не свойственные ей функции и неся на себе не характерные для нее виды
ответственности. Это во многом предопределило пассивный характер антимонопольной политики. Поскольку на первом этапе реформ главным направлением являлась демонополизация экономики на уровне страны в целом, то
промышленная политика разгосударствления и приватизации взяла на себя
функции борьбы с монополиями. Антимонопольное регулирование на практике оказалось вне сферы деятельности антимонопольной политики, которая
вначале носила главным образом формально-законодательный характер.
Этим объясняется, в частности, и то, что антимонопольная политика ограничивалась в основном государственным регулированием ценообразования.
Несмотря на определенные успехи, достигнутые на первом этапе: понимание необходимости антимонопольной политики, формирование органов
антимонопольного регулирования, разработка и принятие законов, обеспечивающих юридическую регламентацию антимонопольной политики, – накопленный опыт показал, что Закон не в полной мере приспособлен к экономическим процессам, происходящим в России, и уже в 1993 г. стала очевидной необходимость его существенного обновления и дополнения.
Второй этап начался с формирования конституционных основ конкурентного законодательства. Конституция Российской Федерации (12.12.1993 г.)
гарантировала единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции. При этом
понятие «поддержка конкуренции» трактуется в Конституции в соответствии
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с Законом о конкуренции. Таким образом, новая российская Конституция закрепила правовые начала в регулировании конкуренции, заложила правовой
фундамент для формирования цивилизованного рынках.
Третий этап в развитии конкурентного законодательства начался в
1994 г. в связи с принятием нового Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Так, ч. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускает использование
гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В этот период были приняты постановление Правительства РФ «О государственной программе демонополизации экономики и развитии конкуренции на рынках Российской Федерации» (1994 г.) и Федеральный закон
«О естественных монополиях» (1995 г.). Эти нормативные акты определили
долгосрочную стратегию развития антимонопольного регулирования и придали ему необходимую системность.
Изменения конституционного и гражданского законодательства обусловили необходимость дальнейшего внесения изменений в Закон о конкуренции, которые были приняты в 1995 г.
В 1995 г. был принят Федеральный закон от 18.03.1995 г. № 108-ФЗ «О
рекламе», входящий в состав антимонопольного законодательства и устанавливающий правила поведения фирм на рынке рекламной продукции.
Началом четвертого этапа в развитии антимонопольного регулирования в России можно считать август 1998 г., когда после финансового кризиса
изменились ориентиры и методы экономической политики. Пришло понимание того, что антимонопольная политика может как способствовать, так
и препятствовать проведению и эффективности экономической политики.
Появляется новая редакция Закона «О конкуренции...», дополненная многочисленными случаями запрета тех или иных действий фирм. Однако из всех
дополнений и изменений в новой редакции по-прежнему лишь две статьи (ст.
17 и 18) касаются поведения фирм: регулирование слияний и поглощений и
регулирование приобретений акций компаний, причем в большинстве случаев применение данной статьи носит уведомительный, а не предупредительный характер. Политика демонополизации полностью передастся в ведение
органов антимонопольного регулирования.
В 1999 г. был принят закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», определивший основные направления конкурентной политики в
данной сфере. Он вступил в силу только 1.01.2000 г. Ряд положений этого Закона практически полностью дублировали действующий Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»,
не совершенствуя, а наоборот, усложняя практику его правоприменения. Несмотря на это, важным достижением закона являлось четкое выделение основных понятий финансового рынка (таких как «финансовая услуга», «рынок
финансовых услуг», «конкуренция на рынке финансовых услуг», «концентрация капитала на рынке финансовых услуг и др. – ст. 3), которые могут ис159

пользоваться не только антимонопольными органами, но и соответствующими ведомствами, регулирующими финансовый рынок. В законе выделяются
виды поведения финансовых организаций, которые могут трактоваться как
проявление недобросовестной конкуренции.
Начиная с 2000 г. особое место в антимонопольной политике России занимают меры, направленные на пресечение антиконкурентных действий государственных органов. В конкурентное законодательство России включены
специальные главы, посвященные действиям органов исполнительной власти
федерального, регионального и местного уровней, которые могут ограничивать конкуренцию на товарных и финансовых рынках.
Пятый этап в развитии конкурентного законодательства связан с тем, что
к 2005 г. стало очевидно, что положения действующего Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
перестали отвечать экономическим и правовым реалиям России и современным международным правовым нормам конкурентного законодательства. В
течение двух лет осуществлялась разработка принципиально нового Закона
«О защите конкуренции», который был принят в июле 2006 г.
Принятый 26.07.2006 г. Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [5] разработан в целях совершенствования законодательства о конкуренции, в том числе путем создания единых правовых основ для развития и
защиты конкуренции на товарных и финансовых рынках.
Впервые действие закона распространено на соглашения, заключенные
за рубежом, при одновременном выполнении следующих условий: предметом
соглашений выступают активы, находящиеся на территории РФ, либо акции
российских АО и права в отношении российских коммерческих организаций;
соглашение приводит (может привести) к ограничению конкуренции в РФ.
Целью этого закона является обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в РФ, защита конкуренции и создание условий для эффективного
функционирования товарных рынков [4, с. 103].
Закон содержит развернутый понятийный аппарат, сформированный с
учетом практики применения антимонопольного законодательства в России
и за рубежом. Изменен подход к таким базовым понятиям, как товар, товарный рынок, координация деятельности хозяйствующих субъектов третьим
лицом, ограничивающие конкуренцию согласованные действия, доминирующее положение хозяйствующего субъекта.
Кроме того, введены критерии, на основании которых отдельные виды
монополистической деятельности могут быть признаны правомерными. Таковы случаи, когда соответствующие действия хозяйствующих субъектов:
имеют или могут иметь своим результатом содействие совершенствованию
производства (реализации) товаров или стимулированию технического (экономического) прогресса, либо повышение конкурентоспособности товаров
на мировом рынке; имеют своим результатом получение потребителями со160

размерной части преимуществ (выгод), которые приобретаются соответствующими лицами от совершения ограничивающих конкуренцию действий; не
налагают на третьих лиц или участников таких действий ограничений, не являющихся крайне необходимыми для достижения целей таких действий; не
создают для отдельных лиц возможности не допустить или устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке.
Одной из существенных новелл закона является определение понятия
государственной помощи как особой разновидности антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления, введение
запрета на ее предоставление, а также определение отдельных исключений
из такого запрета и процедуры предоставления государственной помощи в
исключительных случаях.
Закон № 135-ФЗ содержит принципиально новый раздел, посвященный
детальному регулированию процедуры рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом. Вводится порядок, в соответствии с которым устанавливается обязанность по требованию
антимонопольного органа перечислять в бюджет доход от недопустимой
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (в соответствии с ранее действовавшим порядком указанное перечисление осуществлялось на основании судебного решения).
Обобщая обзор истории законодательства Российской Федерации, можно
с уверенностью сказать, что формирование законодательства в основном завершилось.
За последние годы в основном сформированы направления конкурентной политики и система антимонопольного законодательства, охватывающего практически все сферы экономической деятельности, создан профессиональный антимонопольный орган (Федеральная антимонопольная
служба России и ее территориальные управления), который может осуществлять новый комплексный подход к реализации антимонопольной и конкурентной политики.
В завершение хотелось бы отметить, что в целом конкурентные отношения можно регулировать двумя способами, которые условно именуют «американским» и «европейским».
Американское (антитрестовское) право исходит из презумпции «вредности» монополий, поэтому их деятельность формально запрещена. Компания
(группа компаний) может доказать, что монополия полезна публичным интересам, и тогда ее деятельность может быть разрешена. Европейское (картельное) право допускает существование монополий, но под жестким законодательным контролем. Если будет доказано, что монополия приносит больше
вреда, чем пользы, ее деятельность будет запрещена.
Отечественное законодательство более близко к «европейской» модели
регулирования конкурентных отношений; оно основано на принципах «контроля за злоупотреблением рыночной властью», но в то же время в нем име161

ются и черты американской модели, так как монополистические действия
считаются нарушением закона.
Справедливости ради следует сказать, что в американском праве монополия не признается незаконной сама по себе. Судебная практика выделила законные монополии, которые пришли к победе на рынке исключительно благодаря высокой квалификации, предусмотрительности и трудолюбию, и незаконные монополии, которые монополизировали рынок злонамеренно. Показательнымявляетсядело Standart Oil Company of New Jersey v. United States
(1911). В решении по этому делу судья указал, что закон должен заниматься
вредными последствиями монополий, а не просто фактом их существования.
Система российского антимонопольного законодательства основана, в
первую очередь, на Конституции РФ. Основной закон государства в ст. 8 гарантирует единство экономического пространства, поддержку конкуренции,
свободу экономической деятельности. В России запрещается экономическая
деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, вводится запрет на установление юридических и фактических препятствий для осуществления добросовестной конкуренции (ст. 34, 55, 74 Конституции РФ).
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КАК ОБЪЕКТА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ
Т.А. Трандафилова,

магистрант НОУВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

В настоящее время в большинстве стран отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, регулируются законодательством об авторском
праве, патентным законодательством и специальным законодательством о
недобросовестной конкуренции.
Согласно Гражданскому кодексу РФ «интеллектуальной собственностью
признаются исключительные права в отношении результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации участников гражданского обо162

рота, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (средств
индивидуализации), а также приравненных к ним объектов» [4].
Глобализация и интернализация мировой экономики привели к возникновению новых форм и методов защиты интеллектуальной собственности.
«Изменение функции знания о цивилизации 20 века увеличили ценность интеллектуальной собственности, а стало быть, и масштабы ее использования,
тем самым обратив внимание государства на необходимость с помощью закона влиять на процессы в целом и на весь комплекс проблем, связанных с защитой интеллектуальной собственности и ролью государства в этом вопросе
в частности» [3].
Понятие «интеллектуальная собственность» эпизодически употреблялся
теоретиками – юристами и экономистами в XVIII и XIX вв., однако в широкое
употребление вошел во второй половине ХХ в., в связи с подписанием в 1967 г.
в Стокгольме Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) [6].
Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной
собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для
ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио или телепередачи (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначени [2].
Интеллектуальная собственность охраняется законом [3].
В современных условиях охрана и защита прав интеллектуальной собственности является важнейшим институтом регулирования отношений в
этой сфере.
Мировой опыт убеждает, что эффективный механизм охраны прав интеллектуальной собственности:
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– является важным элементом экономической политики,направленной
на стимулирование и развитие научных исследований, внедрения инноваций
и ускорения научно-технического прогресса;
– способствует привлечению инвестиций в инновационных проектов,
росту занятости, повышению экономического благосостояния населения той
или иной страны;
– стимулирует развитие международной торговли, играет важную роль
в повышении конкурентоспособности национальных экономик в глобальной
рыночной среде;
– превышается в глобальную проблему, связанную с экономической безопасностью отдельных государств, требует стратегических подходов к ее решению на международном уровне.
Важнейшим механизмом защиты интеллектуальной собственности в
современных условиях является патентная система, призванная обеспечить
баланс интересов общества и создателей таких объектов промышленной
собственности, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы
и т. п.
Защита интеллектуальной собственности – это защита изобретений, литературных и художественных произведений, символов, имен и изображений, созданных разумом [6].
Создатели, авторы, исполнители, изобретатели и т. п. должны понимать
основы интеллектуальной собственности чтобы наилучшим образом защитить свои созданные произведения и идеи от недобросовестной конкуренции.
Каждое изобретение обычно начинается как коммерческая тайна изобретателя. Прежде чем изобретатели начнут продавать свои изобретения, им
необходимо обеспечить одну или несколько форм защиты интеллектуальной
собственности – патенты, товарные знаки и/или авторские права.
Существуют четыре основных типа защиты интеллектуальной собственности:
1) Патенты.
Патент – это исключительное право на продукт или процесс, позволяющее владельцу предотвращать коммерческую продажу этого элемента или
процесса другим лицам. Изобретения позволяют многим предприятиям быть
успешными, потому что они разрабатывают новые и лучшие процессы, или
продукты, которые имеют конкурентное преимущество на рынке. В Российской Федерации патент можно получить, подав заявление в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
(Роспатент), предоставив необходимые документы и уплатив государственную пошлину. При выдаче патента, подразумевается, что данное изобретение
обладает новизной и не является общеизвестным.
2) Товарный знак.
Товарный знак – это слово, фраза, символ или дизайн, которые отличают
источник товаров (товарных знаков) или услуг (знаков обслуживания) одно164

го предприятия от его конкурентов. Чтобы иметь право на патентную защиту,
знак должен быть отличительным от других товарных знаков. Например, дизайн Nike «галочка» идентифицирует спортивную обувь, изготовленную Nike.
Прежде чем зарегистрировать свой товарный знак, необходимо выполнить
поиск по международным базам данных, чтобы убедиться, что подобный товарный знак еще не существует. Чтобы подать заявление, должно быть четкое
представление знака, а также идентификация класса товаров и услуг, к которым будет применяться знак.
3) Коммерческая тайна.
Коммерческая тайна – это формула, процесс, устройство или другая информация, которую компании хранят в секрете, чтобы дать им деловое преимущество перед конкурентами. В отличие от других видов интеллектуальной
собственности, невозможно получить защиту, зарегистрировав коммерческую тайну. Вместо этого защита действует только до тех пор, пока не предпринимаются необходимые шаги для контроля за раскрытием и использованием информации. Охрана коммерческой тайны может быть оптимальной и
достаточной для идей и изобретений, которые могут использоваться тайно и,
следовательно, могут быть возвращены (например, рецепты).
4) Авторское право.
Авторские права защищают оригинальные авторские произведения, такие как литературные, драматические, хореографические, скульптурные,
изобразительные, графические, художественные, архитектурные произведения, музыка, звукозаписи и компьютерное программное обеспечение. Обладая защитой авторских прав, владелец обладает исключительными правами
на изменение, распространение, исполнение, демонстрацию и копирование
произведения.
Чтобы соответствовать требованиям законодательства об авторском праве, произведение должно быть зафиксировано на материальном носителе, таком как слова на листе бумаги или музыкальные ноты, написанные на листе.
Авторское право существует с момента создания работы, поэтому регистрация является добровольной [3].
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БЕЖЕНЦЫ И ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ:
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
А.Г. Урсул,

магистрантка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Российская Федерация, являясь полноправным членом международного
сообщества, не может оставаться в стороне, когда на повестку дня выносится решение остро стоящего вопроса беженцев. Будучи многонациональным
государством, Россия как никто знает насколько вопрос оказания гуманитарной помощи и поддержки гражданам и государствам, оказавшимся в затруднительном социальном положении, важен и необходим для поддержания
мирового порядка, а особенно порядка внутри государства.
Актуальность темы велика для России, особенно для её столь нестабильного экономического, социального и демографического состояния. Именно
бесконтрольный и неурегулированный вопрос беженцев и вынужденных
переселенцев может причинить непоправимый урон, как экономике, так и
политике внутри государства. Пошатнуть сформировавшуюся идеологию
народа и причинить невосполнимый ущерб культуре и национальному наследию Великой России. Потому как никто кроме русского народа не сможет
понять той многовековой культурной ценности обычаев, традиций, морали,
которая закаляла и поддерживала русский народ долгие века. Но при этом
гуманность и русского народа известна всему миру, о чем свидетельствует современное российское законодательство. Еще в 1993 году Российская Федерация провозгласила, что человек его права и свободы являются высшей ценностью. Этот принцип подразумевает отсутствие какой либо дискриминации,
по каким- либо признакам, а значит ставит иностранных граждан, беженцев
и вынужденных переселенцев на один правовой уровень с гражданами Российской Федерации. Так же, как говорилось ранее, Россия выступает полноценным участником международных правоотношений и руководствуется
общепризнанными принципами международного права, которое является
составной частью российской правовой системы. В соответствии с международными принципами – каждое государство должно принимать решение о
предоставлении обратившемуся лицу статуса беженца в соответствии со своим внутренним законодательством. Так, в соответствии со ст. 3 Конвенцией
о статусе беженцев (Женева) 1951 г., Россия всецело обязуется выполнять ее
условия и содействовать реализации прав беженцев на всей территории РФ:
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«Договаривающиеся Государства будут применять положения настоящей
Конвенции к беженцам без какой бы то ни было дискриминации по признаку
их расы, религии или страны их происхождения» [2, ст. 3].
Но при этом основания обратившегося лица должны быть законными и
иметь явный интерес гражданина о признании его беженцем, т. е. в отношении иностранного гражданина должен быть установлен факт о необходимости
предоставления ему политического убежища и защиты. Единственной сложностью в данном вопросе выступает процедура предоставления статуса беженца,
которая установлена рядом законов. Что касается Российской Федерации, то
правовой статус беженца предоставляется в соответствии с общепризнанными
принципами Конституции РФ, нормами международного права и международными договорами. А Федеральный закон РФ «О беженцах» определяет основания и порядок признания беженцем на территории РФ и устанавливает все
гарантии как экономического, так и социального характера.
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией» [3, ст. 17].
«Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными
нормами международного права» [3, ст. 63].
Глобальные перемещение населений происходят по причине войн, экологических катастроф, а так же социальных, светских проблем внутри государства, которые не могут обеспечить населению защиту от нищеты или от
преследования. Поэтому вопрос беженцев и вынужденных переселенцев стоит остро не только для самих государств, но и для самого международного
сообщества. И основной задачей, которую нужно решать уже сейчас, является
обеспечение безопасности и размещение беженцев.
Число вынужденных переселенцев в мире в 2014 г. достигло 59,5 млн человек, что на 8,3 млн больше, чем в 2013 г. Эти данные приведены в опубликованном в Женеве в июне докладе Управления верховного комиссара ООН
по делам беженцев «Глобальные тенденции» [5].
Как говорят эксперты, еще никогда не было зафиксировано такое большое количество людей покидающих свои дома по причине социальных конфликтов или экологических катастроф. На 2014 год ежедневно покидали дома
около 42,5 тыс. человек. К 2016 году число вынужденных переселенцев на
всей планете составило 65,6 млн человек, став рекордным.
По данным нового исследования Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), число международных мигрантов в мире с
2000 года выросло на 49 %. Около 3,4 % живущих на Земле являются мигрантами, то есть проживают не в тех странах, где родились. В 2000 г. их доля составляла 2,8 %. Число мигрантов в мире в 2017 г. составило 258 млн. человек,
с начала века оно увеличилось на 49 %. Россия находится среди лидеров по
числу как принятых, так и переселившихся из нее мигрантов [4]. При этом
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самое большое чисто мигрантов от общего числа в мире проживает в Соединенных Штатах, а больше всего мигрантов выехало из Индии.
В конце 2018 года должна быть созвана Международная конференция по
миграции, в ней планируется разработать и принять договор об упорядочении и урегулировании миграции. Но по предварительным данным США не
планируют в этом участвовать, Вашингтон заявил что «США гордятся своим
иммигрантским наследием и лидерством в оказании поддержки мигрантам
и беженцам по всему миру». Принятие участия в подписании, каких либо договоров ограничивающих права беженцев и вынужденных переселенцев не
входят в их планы и противоречат их принципам.
Тем не менее, вопрос беженцев и вынужденных переселенцев с каждым
днем становится актуальней, так как этот процесс становится бесконтрольным и может являться угрозой передела национальных границ и уничтожение некоторых видов культур и наций.
Не стоит забывать, что, хоть по основам правового регулирования, беженцы и вынужденные переселенцы имеют равные права и обязанности, но
есть существенная разница в порядке присвоения этого статуса. Во внимание
берется причина, по которой гражданин принял решение или вынужден был
мигрировать.
Так, в соответствии с законодательством Российской Федерации: беженец
– это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое
в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности
к определенной социальной группе или политических убеждений, находится
вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий,
не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений [6, ст. 1].
Что же касается вынужденных переселенцев, то в отношении них применяется другой Закон РФ по которому: вынужденный переселенец – гражданин
Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в
иных формах, либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения
враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка [1, ст. 1].
Как мы видим принципиальными отличиями заключаются в следующем:
– беженцем может стать иностранный гражданин или апатрид, но не
российский гражданин, а именно гражданин у которого есть основания получить РВП, ВНЖ или гражданство РФ;
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– вынужденным переселенцем может стать исключительно гражданин
РФ, который в следствии гонений или преследований вынужден переехать в
другой субъект РФ или из-за границы.
Из этого следует что вынужденные переселенцы – это граждане РФ и они
в силу закона уже наделены всем набором прав и обязанностей как граждане
РФ плюс некоторые гарантии и привилегии в связи с статусом вынужденного
переселенца, чего нет у беженцев, которыми являются исключительно иностранные граждане и их права в некоторых случаях ограниченны.
Также существенным отличием является порядок получения статуса беженца и вынужденного переселенца.
Для получения статуса беженца путь получения более сложный и подразумевает ряд процедур и необходимость подготовки пакета документов:
– личное обращение в ГУВД МВД, в консульство либо пограничную
службу;
– пройти личный медицинский осмотр;
– провести дактилоскопию и сфотографироваться;
– предоставить пакет документов предусмотренные законом.
После чего все данные тщательно изучаются, устанавливаются причины
беженства, даются запросы в компетентные органы, все это проходит в несколько этапов.
Вопрос установления статуса вынужденного переселенца требует минимальных временных затрат:
– личное обращение в ГУВМ МВД;
– отправка ходатайства и копий документов заказным письмом по почте;
– отправка электронного запроса через портал Госуслуг.
Этого будет достаточно, для сбора требуемые документов и составления
ходатайства о присвоении статуса. Также проводится формальное изучение
обстоятельств переселения.
Сроки предоставления статуса беженца и вынужденного переселенца так
же имеют существенные отличия. Так, например, статус беженца присваивается на неопределенный срок с обязательством повторной явки на учет каждые 1,5 года. Статус переселенца присваивается сроком на 5 лет с возможностью неоднократного продления.
Еще одним отличием является перечень документов необходимых для
присвоения статуса. Беженцу достаточно предоставить удостоверение личности, все остальное записывается с его слов. А переселенцу: удостоверение
личности (паспорт); свидетельство о рождении (для детей младше 14 лет);
свидетельство о смене акта гражданского состояния (о заключении, расторжении брака); документы, свидетельствующие о родственных отношениях
между членами семьи; по 2 фотографии на каждого члена семьи.
Объединяет две эти категории граждан право на получение единовременной материальной помощи, а также беженцы, как иностранные граждане, и переселенцы, как россияне, имеют равные права на получение пенсии,
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пособия, различные другие социальные выплаты, гарантированные всем
нуждающимся гражданам в соответствии с законом.
Внутреннее законодательство РФ по поводу регулирования отношений с
гражданами которые просят убежища в РФ регулируется Законами РФ с учетом международных норм, так с момента присоединения к Конвенции 1951 г. в
России в 1993 г. был принят Закон «О беженцах». В Законе акцентируется внимание на том, что он принят в соответствии с общепринятыми нормами интернационального права. В том случае если между Законом РФ и интернациональным договором будут разногласия, то будут использованы правила договора, за
исключением тех случаев, когда это может привести к ограничению прав беженцев по закону. К нормативным актам регулирующим правовое положение
беженцев и вынужденных переселенцев в РФ являются: Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 724 «О предоставлении материальной помощи вынужденным переселенцам»; Постановление Правительства РФ от 23.05.1998 №
484 «О предоставлении материальной помощи беженцам»; Федеральный закон
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»;
Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; Федеральный закон
от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах».
Но обсуждая вопрос статуса беженца, следует иметь в виду, что к беженцам
относятся не только лица, имеющие гражданство определенного государства,
но и лица, не имеющие гражданства. При этом отсутствие подтверждения наличия, какого либо гражданства в момент признания лица беженцем не лишает его права признания таковым. Согласно ст. 1 Конвенции для государства,
принимающего беженцев на своей территории, не должно быть отличий между беженцами, сохранившими гражданство либо его утратившими.
Представляется, что одним из основных расположений, отраженных в
Конвенции, является заявление тезиса невысылки, согласно которому всякое
лицо, ищущее укрытие, не может быть насильственно возвращено в государство, в котором может подвергнуться разным преследованиям.
Вкратце определив правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в РФ можно сделать следующие выводы, что в общих чертах круг прав
которые гарантирует законодательство РФ данной категории граждан практически идентичен за исключением формальных вопросов присвоения статуса,
и применения специальных норм российского права. Но сущность данного
вопроса остается открытым в области того каковы предположительные изменения в области культуры и морали придется претерпеть российскому государству если вопрос миграции будет упущен из под правового контроля.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПМР
А.М. Чебан,

магистрант ПГУ им. Т.Г.Шевченко

В условиях современного приднестровского общества актуальность рекламной деятельности не вызывает сомнения, так как она играет ведущую
роль в развитии рыночной экономики и является её важнейшим элементом. В
странах с высоким уровнем жизни, массовым производством тратятся огромные деньги на рекламу. Избитая фраза «реклама – двигатель торговли» достаточно полно раскрывает основную функцию рекламы: передачу информации о товаре, знакомство с ним потенциальных покупателей, убеждение его
в необходимости приобретения товара. Но от обычного информационного
сообщения реклама отличается заинтересованностью в конечном результате.
Это не просто изучение информации, а изучение с определённой, вполне конкретной целью – увеличение спроса на товар.
Законодательство стран романо-германской правовой семьи выделяет
вопросы регулирования рекламы в качестве самостоятельного института, так
как реклама может оказывать не только позитивное влияние на состояние
экономики. Являясь средством конкурентной борьбы, реклама может быть
использована при ведении недобросовестной конкурентной борьбы. Ненадлежащая реклама может причинить вред не только конкурентам, но и потребителям, либо реклама может задевать интересы третьих лиц.
Для предотвращения недобросовестных действий законодательство ограничивает, а в некоторых случаях прямо запрещает определенные способы и
приемы рекламы. Например, практически во всех странах запрещена так называемая скрытая реклама, использующая эффект 25-го кадра, существуют
значительные ограничения для рекламы табачной и алкогольной продукции.
Приднестровская система правового регулирования рекламной деятельности относительно молода. В 2002 году в ПМР был принят первый Закон «О
рекламе» [4], который призван регулировать отношения, возникающие в
сфере рекламы.
В самом общем виде можно говорить о трех основных этапах в развитии
рекламной теории и практики: древнем, средневековом и этапе возникновении рекламной индустрии.
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Первой формой проторекламы, была устная реклама, зародившаяся еще
до возникновения письменности. Она осуществлялась в ходе общения людей,
с помощью глашатаев, которые помимо оглашения административной, политической и деловой информации выполняли и роль распространителей сведений коммерческого и рекламного характера. Одним из первых дошедших
до нашего времени рекламных обращений считается египетский папирус, в
котором сообщалось о продаже раба. Ещё одной ранней разновидностью рекламы было клеймо, которое ремесленники ставили на своих товарах, таких,
как гончарные изделия. В наши дни для этих целей пользуются товарными
знаками и марочными названиями.
С изобретением Гутенбергом печатного станка в 1450 году рекламодателю не нужно было больше вручную изготовлять дополнительные экземпляры
своих извещений. Первое печатное объявление на английском языке появилось в 1478 году.
Наибольшего расцвета реклама достигла в США. Отцом американской рекламы называют Бенджамина Франклина, его «Газетт», появившейся в 1729
году, добилась самого большого тиража и самого большого объёма рекламных публикаций среди всех газет колониальной Америки.
Реклама, как правило, создаваемая и публикуемая рекламным агентством, информирует о производителе или его товаре, формирует и поддерживает их образ и оплачивается рекламодателем в соответствии с тарифами на
размещение рекламных обращений в средствах массовой информации. Доход
рекламного агентства, как правило, образуется в результате оплаты творческих работ и получения средств от распространения рекламы – комиссионного вознаграждения [2].
Развитие рекламного дела в России относят к X–XI вв., когда русские купцы прибегали к разнообразным приёмам предложения своих товаров. Обычно приглашали за определенную плату зазывалу, который, находясь возле
лавок, громко извещал о достоинствах товара и его владельца. В XIX веке в
России получает широкое распространение печатная реклама товаров, хотя
печатные объявления рекламного характера встречаются уже в «Ведомостях»
Петра I в начале XVIII века, получив несколько позже новый толчок в изданиях Академии наук «Санкт-Петербургские ведомости». В Петербурге появились журналы с рекламой: «Торговля», «Деловой бизнесмен» и др. Появились
специализированные рекламные конторы, рекламные бюро. Широко процветала реклама патентованных медицинских препаратов. Накануне первой
мировой войны в России практически каждое второе рекламное объявление
посвящалось патентованным лекарствам.
После Октябрьской революции 1917 года содержание и задачи рекламы изменились. Одним из первых декретов советской власти реклама была
монополизирована государством, предприниматели лишились возможности
расширять свое дело за счет рекламы. В 1918 году СНК России своим декретом предусмотрел организацию при всех почтово-телеграфных учреждениях
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централизованного приема рекламных объявлений от всех лиц и учреждений
для помещения их в советских печатных изданиях. Но начавшаяся гражданская война и разруха практически свели к нулю торговую рекламу [3]. Бурное
развитие рекламы началось во время НЭПа [4].
В 60–70 годы создаются крупные специальные организации: «Союзторгреклама» при министерстве торговли СССР, «Росторгреклама» при министерстве торговли РСФСР, «Главкоопторгреклама» при Центросоюзе СССР и
другие, а также коммерческо-рекламные организации в промышленности
(при министерствах и ведомствах). Однако, несмотря на наличие централизованной и разветвлённой службы рекламы в СССР, существовала определенная недооценка её роли в развитии торговли. Это в первую очередь было
связано с дефицитом большинства товаров народного потребления и, следовательно, ненужность рекламы этих товаров, так как они при любых условиях
реализовывались населению.
Существовал также весьма идеологизированный подход к существу рекламы, который основывался на том, что капиталистическая реклама есть средство
обмана и одурачивания покупателя, навязывания излишних потребностей, пропаганды капиталистическая реклама есть средство обмана и одурачивания покупателя, навязывания излишних потребностей, пропаганды капиталистического
образа жизни и других негативных явлений капиталистической экономики.
Переход к рыночной экономике привел к большим изменениям организации рекламной деятельности. В настоящее время в России и ПМР количество
рекламных агентств постоянно растет, и на рекламном рынке вращаются
миллиарды рублей. Рыночная экономика внесла существенные коррективы в
формы и содержание рекламной деятельности.
Своеобразие рекламного рынка заключается в его динамике. Границы
этого рынка непрерывно расширяются за счет появления новых организаций,
предприятий и, соответственно, новых клиентов. Реклама в интересах рынка
настойчиво навязывает аудитории свои ценности, активно формирует массовое сознание, распространяя и закрепляя нравственный кодекс и жизненные
организации ее заказчиков.
Настоящий период развития рекламного дела в ПМР характеризуется резким наплывом яркой и разнообразной рекламной продукции, среди которой
оказалось много недобросовестной рекламы. Растет количество рекламных
агентств, фирм, бюро, более качественными становятся предоставляемые
ими услуги. Возникают по типу развитых рыночных стран системы правового
регулирования рекламного рынка [5]. В соответствии со ст.1. Закона ПМР «О
рекламе» он регулирует отношения, возникающие в процессе производства,
размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, услуг
(далее – товары) Приднестровской Молдавской Республики, включая рынки
банковских, страховых и иных услуг, связанных с пользованием денежными
средствами юридических и физических лиц, а также рынки ценных бумаг. Реклама на территории ПМР может распространяться на языках, получивших
173

статус официальных. Данное положение не распространяется на радиовещание, телевизионное вещание и печатные издания, осуществляемые исключительно на иностранных языках, а также на зарегистрированные товарные
знаки (знаки обслуживания).
Реклама представляет собой вид деятельности, либо произведенная в ее
результате продукция, целью которых является реализация сбытовых или
других задач промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое
или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудитории [6].
К объектам рекламной деятельности относятся любые формы, методы,
носители и средства аудиовизуальной или иной связи, используемые для
передачи рекламной информации потребителям рекламы. Реклама товаров,
подлежащих обязательной сертификации, должна сопровождаться пометкой
«подлежит обязательной сертификации» [7]. Реклама не должна побуждать
граждан к насилию, агрессии, возбуждать панику, а также побуждать к опасным действиям, способным нанести вред здоровью физических лиц или угрожающим их безопасности.
Субъектами рекламной деятельности (рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями) являются физические лица и юридические лица независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, публично представляющие в установленном порядке рекламную
информацию при помощи художественных, технических или психологических приемов с целью формирования спроса и осуществления эффективной
продажи товаров или реализации услуг [8].
Не допускается применение недобросовестной рекламы. К недобросовестной рекламе относится реклама, которая: дискредитирует юридических и
физических лиц, не пользующихся рекламируемыми товарами; содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром (товарами) других
юридических или физических лиц, а также содержит высказывания, образы,
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию конкурента (конкурентов); вводит потребителей в заблуждение относительно рекламируемого
товара посредством имитации (копирования или подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, музыкальных или звуковых
эффектов, используемых в рекламе других товаров.
Не допускается применение недостоверной рекламы. Недостоверной является реклама, не соответствующая действительности в отношении: характеристик товара, сертификационных знаков и знаков соответствия государственным стандартам, количество и место происхождения; наличия товара
на рынке, возможности его приобретения в указанных объемах, стоимости
(цены) товара; гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности и
др. Запрещается исполнять рекламу в неэтичной форме.
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Реклама в современном российском и приднестровском пространстве
имеет огромное информационное значение. С помощью рекламных сообщений появляется неограниченный доступ и возможность ознакомления с новыми технологиями и видами продукции. Снабжая человека информацией
почти из всех сфер жизни, реклама также приобретает образовательное значение. Огромные потоки информации, проходящие посредством рекламы,
также влияют на мировоззрение личности и формирование идеологии.
Одно из важнейших значений рекламы – это создание положительного
имиджа компании, с целью расширения сети потенциальных потребителей.
При наличии информации о различных производителях и марках, относящихся к одной группе товара, у вас есть возможность сравнивать и выбирать
для себя наиболее удобный и привлекательный. Рекламная информация становится неотъемлемой частью нашей динамичной жизни, значительно способствуя формированию знаний об окружающей среде и процессах ее изменения.
В соответствии со ст.2. Закона ПМР « О рекламе» выделяют следующие
виды рекламы: ненадлежащая реклама – недобросовестная, недостоверная,
неэтичная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее
содержанию, времени, месту и способу распространения, установленных законодательством ПМР;контрреклама – опровержение ненадлежащей рекламы, распространяемое в целях ликвидации вызванных ею последствий; наружная реклама – плакаты, стенды, световые табло и иные технические средства ее стабильного размещения на определенной территории; социальная
реклама – информация государственных органов по вопросам здорового образа жизни, охраны здоровья, сохранения природы, сбережения энергосырьевых и иных ресурсов, профилактики правонарушений, социальной защиты и
безопасности населения, которая не носит коммерческого характера.
К числу рекламодателей можно отнести производителей, розничных и
оптовых торговцев, дистрибьютеров, профсоюзы, частные лица. Юридические лица и граждане (рекламодатели, рекламопроизводители и рекламораспространители) за нарушение законодательства о рекламе несут гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Юридическое или физическое лицо, которому стало известно о производстве или распространении ненадлежащей рекламы, содержащей сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе обратиться за защитой нарушенных прав в суд или арбитражный суд в порядке,
установленном законодательством ПМР, а также вправе в судебном порядке
требовать от рекламодателя опровержения этой рекламы тем же способом,
каким она была распространена, если рекламодатель не выполняет это требование в добровольном порядке.
Тем самым, можно сделать вывод, что институт рекламы имеет давнюю
историю происхождения и развития, а также определенную специфику регу175

лирования в каждом государстве. Коренной толчок в развитии рекламного
дела дало появление печатного станка. В России до 1991 года государственно-правовое воздействие на рекламную деятельность практически отсутствовало, а с 1991 года начались попытки правового регулирования рекламной
деятельности.
Следует также сказать, что правоотношения, возникающие в сфере рекламы, имеют свою внутреннюю специфику в силу особенностей правового
регулирования, в том числе таких как: наличие большого количества нормативных актов, в которых содержатся требования к производству и распространению рекламы; наличие специальных субъектов – рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей и потребителей рекламы.
Анализ норм ГК РФ и ПМР позволяет в качестве основных тенденций в
сфере регулирования имущественной ответственности выделить: во-первых,
ориентацию на полное возмещение причиненного потерпевшему ущерба,
связанную с активным применением такой меры ответственности, как взыскание убытков, и, во-вторых, возможность обращения взыскания на любое
имущество за исключением случаев, прямо указанных законом. Рассматривая гражданско-правовую ответственность за нарушение обязательств в
сфере рекламной деятельности, можно отметить, что ее основной функцией
является компенсационная, т.е. восстановление нарушенной имущественной
сферы потерпевшего.
В настоящее время также возникает вопрос о целесообразности проведения кодификации разрозненных правовых актов в области регулирования рекламной деятельности и принятия Рекламного кодекса, как в РФ, так и в ПМР,
содержащего помимо общей части разделы, посвященные коммерческой, социальной и политической рекламе. Принятие кодифицированного акта весьма значимо, поскольку будет способствовать снижению числа связанных с
рекламой правонарушений.
При этом отсутствие четкого правового регулирования рекламной деятельности приводит к целому ряду негативных последствий, выражающихся,
прежде всего, в нарушении прав и законных интересов значительной части
населения – потребителей рекламы; возникновении объективных трудностей в привлечении виновных лиц к юридической ответственности; отсутствии единообразия в правоприменительной практике. Ситуацию осложняет весьма невысокий интерес к научному исследованию теоретико-практических проблем правового регулирования рекламной деятельности, что в
определенной мере влияет на процесс совершенствования законодательства
в данной сфере.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ
И НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
НА УКРАИНЕ И В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Т. А. Чекан,

магистрант программы «Правовое сопровождение экономической деятельности»
Ин-та государственного управления, права и социально-гуманитарных наук
ПГУ им. Т. Г. Шевченко

Наследственное право составляет специальный раздел Гражданского кодекса Украины – книгу шестую. В ПМР наследственное право раскрывается
в 3 части ГК. В статье 1233 главы 85 ГКУ дается определение понятию «завещание», где указано, что завещание – это личное распоряжение физического
лица на случай своей смерти. Данное определение является самым кратким
и наиболее точным [5]. При регистрации завещания в органах нотариата нотариус устанавливает личность завещателя только по документам, которые
принимаются для удостоверения персоны при заключении договоров.
Таковыми являются:
– паспорт гражданина Украины в бумажной или форме карточки;
– дипломатический или служебный паспорт;
– вид на жительство лица, проживающего в Украине;
– национальный паспорт иностранца или заменяющий его документ.
Однако, по моему мнению, невозможно установить по паспорту дееспособность гражданина или установить находится ли лицо в трезвом уме
и твердой памяти, осознает ли полностью и отвечает ли за свои действия.
Предлагаю, чтобы избежать составления завещания недееспособным или под
влиянием обмана и заблуждения, п. 171 Инструкции о порядке совершения
нотариусами нотариальных действий в ПМР изложить в следующей форме:
«Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом в обязательном присутствии психолога», таким образом можно снизить риски признания впоследствии завещания недействительным. Не могут
быть использованы для заверения договоров/завещаний такие документы о
личности заявителя как:
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– удостоверение водителя;
– удостоверение моряка;
– удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной войны;
– удостоверение, выданное по месту работы. По правилам статьи 1247
ГКУ, наследодатель составляет завещание в письменной форме с указанием
времени и места создания документа. Завещание скрепляется личной подписью. Точно такая же форма предусмотрена и в Приднестровье. Если завещатель не может лично подписать завещание в связи с болезнью или физическим
дефектом, то по правилам части 4 статьи 207 ГКУ, по поручению завещателя в
его присутствии документ подписывает иное лицо. Нотариус при удостоверении завещания в такой ситуации записывает причину, по которой завещатель
не смог лично подписать документ [1]. В Приднестровье такое лицо именуется рукоприкладчиком. По правилам статьи 56 закона Украины о Нотариате
№ 3425-12 (текущая редакция по состоянию на 28.08.2018), граждане подают
завещания нотариусу лично [11]. Нотариус совершает действия по заверке
завещания и проводит его государственную регистрацию в Наследственном
реестре. В случае, если в населенном пункте нет нотариуса, то завещание,
кроме секретного, заверяет уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления [6]. Если в месте проживания или нахождения завещателя нет нотариуса, то завещание могут заверить иные должностные или
служебные лица. В статье 1252 ГКУ указано, что заверенные ими завещания
приравниваются к нотариально удостоверенным документам. Такими случаями могут являться:
1. Завещания лиц, которые находятся на лечении в больнице, госпитале,
другом стационарном учреждении здравоохранения, а также проживают в
домах престарелых и инвалидов:
– удостоверяют такие завещания должностные лица заведений: главный
врач, его заместитель по медицинской части, дежурный врач этой больницы,
госпиталя;
– начальник госпиталя;
– директор или главный врач дома престарелых и инвалидов.
2. Завещания лиц, которые находятся во время плавания на морских,
речных судах, которые ходят под флагом Украины – удостоверяет капитан
судна.
3. Завещания лиц, которые находятся в поисковых или других экспедициях – удостоверяет начальник этой экспедиции.
4. Завещания военнослужащих, работников и членов их семей в пунктах
дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, где нет нотариусов или уполномоченных должностных лиц органов
местного самоуправления – удостоверяет командир/начальник этих структур.
5. Завещания лиц, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний – удостоверяет начальник таких учреждений.
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6. Завещания лиц, которые содержатся в следственных изоляторах – удостоверяет начальник следственного изолятора.
Указанные должностные лица, обязаны немедленно передать по одному экземпляру завещаний в государственный нотариальный архив по месту
жительства завещателя. Капитаны морских судов при заходе в иностранный
порт обязаны передать по одному экземпляру завещания капитану порта или
консулу Украины – для дальнейшей пересылки документа в государственный
нотариальный архив по месту проживания завещателя.
В ст. 1161 Гражданского кодекса ПМР также приведен сходный список завещаний, приравненных к нотариально – удостоверенным. Отличительным
признаком является то, что в пункте «д» данной статьи ГК в Приднестровье
указано, что к таким завещаниям граждан Приднестровья относятся завещания, совершенные лицами, находящимися в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками учреждений мест лишения свободы, а на Украине
дается развернутое толкование, а именно: завещания, совершенные в учреждениях исполнения наказаний и в следственных изоляторах. Поскольку в
ПМР существует развитая система исполнения наказаний, видится необходимым изменить редакцию пункта «д» статьи 1161 ГК ПМР на такой: «завещания лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний, удостоверяют
начальники таких учреждений, завещания лиц, содержащихся в следственных изоляторах, удостоверяют начальники следственных изоляторов». Если
завещатель не имел места проживания в Украине или оно неизвестно, завещание пересылают в Киевский государственный нотариальный архив. Удостоверение завещания при свидетелях происходит по желанию завещателя
по правилам статьи 1253 ГКУ. Обязательное присутствие свидетелей при удостоверении завещания требуется в случаях, описанных в пунктах 1–6 статьи
1252 ГКУ – когда в определенных ситуациях документ без нотариуса удостоверяют должностные лица.
Свидетелями могут быть только полностью дееспособные лица. Нотариус
вносит в текст завещания данные о личности свидетелей.
Нельзя привлекать в качестве свидетелей людей, состоящих в таких профессиональных и общественных статусах:
– нотариус или иное должностное лицо, уполномоченное заверить документ;
– наследник по завещанию;
– член семьи и близкий родственник наследников по завещанию;
– лицо, которое не может прочесть или подписать завещание.
В законодательстве Приднестровья по данному вопросу дается более расширенное толкование нормы, норма статьи 1158 п. 2 ГК ПМР дополнена указанием на невозможность быть свидетелем также родственников нотариуса и
его(ее) супруга(и); неграмотных лиц; граждан с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо
происходящего; граждан, не обладающих дееспособностью в полном объеме,
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а также лиц, не владеющих в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. Можно сделать вывод, что на Украине допускается быть свидетелем,
лицу, не владеющему в достаточной степени языком, на котором составлено
завещание.
На Украине существует понятие секретного завещания, что является
сходным по своим особенностям с закрытым завещанием в ПМР. Cтатья
1249 ГКУ указывает, что секретное завещание это документ, который нотариус заверяет без ознакомления с его содержанием. Секретное завещание
автор подает нотариусу в запечатанном конверте, на котором ставит свою
подпись. Нотариус делает на конверте свою удостоверяющую надпись, скрепляет печатью и в присутствии завещателя укладывает в другой конверт
и опечатывает. Однако в ПМР при запечатывании конверта обязательно
должны присутствовать свидетели. При открытии наследства по секретному
завещанию, нотариус назначает день объявления содержания завещания и
сообщает об этом родственникам наследодателя. Если их место жительства
нотариусу неизвестно, он сообщает о дне оглашения секретного завещания
в средствах массовой информации. Конверт с секретным завещанием нотариус вскрывает в присутствии родственников завещателя и двух свидетелей.
Оглашенное содержание завещания заносят в протокол, который визируют
нотариус и свидетели.
Еще одной особенностью наследования по завещанию на Украине, отсутствующей в законодательстве Приднестровья, является составление
общего завещания супругов. По правилам статьи 1243 ГКУ, супруги могут
составить общее завещание, распорядившись имуществом, принадлежащим им по праву общей совместной собственности. Супруги-авторы завещания при жизни могут каждый отказаться от общего завещания. Такой
отказ надо заверить у нотариуса. В случае смерти одного из супругов, его
доля в завещании переходит к живущему супругу. Нотариус в такой ситуации налагает запрет на отчуждение имущества, указанного в завещании
супругов [8].
В статье 1242 ГКУ законодателем определено, что завещатель может обусловить возникновение права наследования у лица, названного в завещании. Автор завещания может указать одно или несколько условий. Это те,
которые в равной степени связаны или не зависят от поведения названного
получателя. Список возможных условий не исчерпывающий. Среди распространенных примеров законодателем обозначены:
– наличие других наследников;
– проживание в определенном месте;
– рождение ребенка;
– получение образования и др.
Условие, определенное в завещании, должно существовать на время открытия наследства. Законодатель запретил включать в завещание условия,
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противоречащие закону или моральным принципам общества.(Ст.1242 ГКУ
п.2.) «Условие, определенное в завещании, является ничтожным, если оно
противоречит закону или моральным принципам общества» [3]. Человек,
названный получателем наследства с условием, не может требовать, чтобы
названное условие признали недействительным из-за того, что он не знал об
условии или наступление условия от него не зависело [9]. В Приднестровье
норма ст. 1186 п.2 ГК прямо запрещает принятие или отказ от наследства
с условием. В Украине изменились некоторые правила получения наследства. В 2017 году внесены поправки, которые вступили в законную силу в
2018 году. Ранее вступить в наследство можно было не позже 6 месяцев со
дня смерти наследодателя. Если срок пропущен, то принять наследство на
законных основаниях было нельзя. Теперь же факт пропуска этого срока
можно оспорить через суд. Необходимо будет доказать, что потенциальный
наследник не знал о смерти усопшего и не знал, что ему причитается наследство. Эту правовую позицию сформулировал Верховный суд Украины и
теперь наследник может заявить о своих правах на наследство в течение 6
месяцев с того момента, как он узнал о содержании завещания или о получении наследства другими людьми. (постановление ВСУ по делу № 6-1320цс17
от 23.08.2017) [2].
Если срок вступления в наследство пропущен, целесообразно прибегнуть к юридической помощи адвоката, который полномочен через адвокатский запрос обратиться к нотариусу, открывшему дело о наследстве, за
информацией о том, был ли его доверитель указан в нём. При получении
на первом этапе положительного результата, нужно доказать, что истец не
был уведомлён в качестве наследника и уведомление о наследстве он не получал. Если потенциальный наследник не знал о смерти усопшего и его не
уведомили об открытии наследства, имеются шансы выиграть спор и вступить в наследство на законных основаниях. Наследодатель, как и в Приднестровье, имеет право вносить в завещание изменения, дополнения или,
наоборот, исключать какие-то положения. Если завещаний несколько, действительным признается то, которое составлено позднее всего по времени.
Кроме того, в завещании наследодатель может не только указать список наследников, но и самостоятельно разделить доли в общей наследственной
массе между ними [12]. Если наследодатель не распределил имущество
между наследниками, они имеют право на равные доли наследственного
имущества. Таким образом, наследование по завещанию становится возможным только в случае, когда завещание было составлено наследодателем
при жизни.
Существуют определенные правила и порядки принятия наследства по
завещанию в Украине, которые сходны с правилами принятия наследства в
ПМР.
Для принятия на Украине (Ст. 1220-1221 ГКУ) и в ПМР (Ст. 1187 ГК ПМР)
наследства по завещанию необходимо обратиться к нотариусу по последнему
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месту жительства наследодателя(что является местом открытия наследства).
При первом визите стоит написать заявление о желании принять наследство.
С этого момента открывается дело о наследовании [4]. Чтобы оформить наследство по завещанию, необходимо собрать все документы, которые для выдачи свидетельства о праве на наследство истребует нотариус. Их перечень
различен для каждого дела о наследовании в зависимости от характера и типа
имущества, принимаемого наследником. Если в его составе есть, например,
недвижимость, список документов пополняется необходимыми для принятия
именно этого вида наследства; включения имени наследника в завещание.
Согласно законодательству Украины, кроме лиц, указанных в завещании, наследовать могут также лица, имеющие обязательную долю в наследстве. Для
них список необходимых документов будет несколько шире, чем для остальных наследников. Нетрудоспособные или несовершеннолетние лица, постоянно проживавшие с наследодателем до наступления его смерти, имеют
право на часть наследственного имущества независимо от текста завещания.
После представления всех требующихся документов, наследнику нужно оплатить некоторые расходы, возникшие в ходе ведения наследственного дела.
Итогом оформления наследства по завещанию будет выступать выданное нотариусом свидетельство о принятии наследства.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
КАК ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
А.С. Чухненко,

магистрант ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Наследственное право является одним из институтов гражданского права. Его необходимо рассматривать дифференцированно: в объективном и
субъективном смыслах. В объективном смысле под наследственным правом
понимается совокупность правовых норм, регулирующих наследование. В
субъективном смысле под наследственным правом понимается право лица
быть призванным к наследованию, а также его правомочия, возникающие
после получения им наследства [2].
Наследственное право относится к одним из наиболее востребованных
на практике подотраслей гражданского права. Наследственное право и в современном мире выступает не только в качестве одного из важнейших способов приобретения права собственности, но и создает условия для защиты
имущественных интересов семьи наследодателя.
Институт наследования решает определенные задачи:
– во-первых, стимулирует развитие частной собственности;
– во-вторых, способствует переходу права собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя;
– в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев.
Наследственное право всегда было и будет составной частью правовых
норм, регламентирующих собственность граждан. Возможность передать
своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких
во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.
Институт наследования имеет множество источников, которые представляют собой иерархию нормативных правовых актов, во главе с Конституцией
Приднестровской Молдавской Республики и Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики. Наличие норм о наследовании в Конституции ПМР уже свидетельствует о чрезвычайной важности данного института
в жизни граждан и общества в целом.
В ч. 4 ст. 37 Конституции ПМР закреплено положение о гарантированности права наследования, а непосредственная регламентация этих гарантий
находит свое развитие в части третьей Гражданского кодекса ПМР [3]. В ст.
1144 ГК ПМР закреплено определение наследования, при котором имущество
умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде
как единое целое и в один и тот же момент [1]. В этой же статье закреплено
правило о том, что наследование регулируется и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, – иными правовыми актами.
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Отдельные вопросы наследования по закону урегулированы также Земельным кодексом ПМР, основами законодательства о нотариате, другими
законами ПМР об отдельных видах юридических лиц и иными нормативными
правовыми актами, в том числе Указами Президента ПМР, Постановлениями
Правительства ПМР, актами органов исполнительной власти, регулируемую
частью третьей Гражданского кодекса ПМР.
Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики предусматривает два основания наследования: по закону и по завещанию. Одной
из отличительных черт современного законодательства о наследовании по
закону является весьма широкий круг законных наследников. Столь значительный круг наследников и число очередей наследования, в то время как во
многих странах наследственные очереди не предусматриваются, наводит на
мысль, что представления о наследовании по закону как о способе выполнения воли наследодателя не вполне отвечает реалиям действительности.
Так, нормы части третьей ГК ПМР наделили законными наследственными
правами родственников наследодателя до пятой степени родства включительно (ст. 1175-1179 ГК ПМР), хотя семейные и родственные отношения редко
выходят за пределы второй и третьей степени родства. Кроме того, по закону
наследниками последующих очередей признаются и вовсе не родственники,
что является темой для дискуссий среди ученых, например, о наследовании
седьмой очереди. Считается, что до седьмой очереди наследование по закону
обычно не доходит. Однако, в реальности такие исключительные случаи имеются и даже существует судебная практика наследования пасынками (падчерицами) после умерших мачехи или отчима, хотя и с учетом соблюдения
определенных условий.
Несмотря на наличие законодательного регулирования таких условий,
оно допускает ряд пробелов, например, для случаев, когда такие лица призываются к наследованию, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим
того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы, либо родителем наследодателя. Можно считать вполне обоснованным,
что наследование пережившим супругом сталкивается со спорными вопросами, такими как, наследование при фактическом прекращении брачных отношений, определение доли пережившего супруга в наследстве и другие.
Имеются и пробелы более формального характера. Например, согласно
п. 1., ст. 1188., ч. 3, ГК ПМР установлен срок принятия наследства, составляющий 6 месяцев, исчисляемый со дня открытия наследства [1].
Так, законом установлено, что восстановить срок для принятия наследства суд может лишь по уважительным причинам, но не указывается какие
именно причины относятся к уважительным.
Законодатель не упоминает причины, по которым наследополучатель мог
не знать об открытии наследства, что является пробелом и что следует кон184

кретизировать и законодательно закрепить. Очевидно, что основными причинами, которые суд может признать уважительными при восстановлении
срока для принятия наследства, могут быть: болезнь, нахождение за границей
и др. В связи с этим предложением следует также предусмотреть и дополнение в ст. 1147 ГК ПМР, где закреплено, что днем открытия наследства является
день смерти гражданина. Следует расширить возможности наших граждан и
закрепить, что днем открытия наследства является так же день когда наследополучателю стало известно о смерти наследодателя и наследстве.
В обоснование такого предложения можно отметить, что нередки случаи,
при которых наследник находится за пределами территории государства, в
котором было открыто наследство. На практике мной было выявлено, что для
принятия наследства и его оформления применяется тот же срок на общих основаниях. Следствием этого является то, что большинство «наследственных
дел» не закрыты по причине отсутствия возможности надлежащим образом
принять и оформить свои наследственных права. Если такая возможность существует для гарантированности наследственных отношений иностранных
граждан, то для своих граждан государство в рамках соответствующей приоритетности должно обеспечить не меньшие гарантии. Поэтому, в целях повышения рассматриваемых гарантий целесообразно увеличить до 8 месяцев
срок, в течение которого можно принять наследство, чтобы граждане имели
больше времени узнать о том, что и когда необходимо предпринять для получения наследства.
На практике также немало случаев, при которых прекращение наследственных правоотношений осуществляется с участием наследника. Причины
могут быть различны. Например, смерть наследника или признания его недостойным после открытия наследства. Порой возникают ситуации, при которых наследником может являться безвестно отсутствующий гражданин, что
может значительно усложнять ситуацию.
На мой взгляд, этот вопрос является нормативно не решенным, в частности вопрос, кто должен принять наследство от имени безвестно отсутствующего наследника и наследника, призванного к наследству, но пропавшего
без вести.
К сожалению, случаев пропавших без вести граждан очень много, поэтому можно считать данный вопрос в настоящее время актуальным. До тех пор,
пока не объявится исчезнувший гражданин и не будет объявлен умершим,
гражданин считается живым.
Наследником же признается гражданин, находящийся в живых к моменту
смерти наследодателя. Поэтому в числе наследников могут оказаться безвестно пропавшие граждане.
Считается, что защиту такого имущества осуществляет орган опеки и попечительства. Полагаю, что было бы логично закрепить этот факт нормативно, где указывалось бы, что нотариус после открытия наследства уведомляет
орган опеки и попечительства о том, что он может принять долю безвестно
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отсутствующего гражданина и в последующем вправе заключить договор
доверительного управления этим имуществом. Полагаю, что таким образом
была бы обеспечена «защита имущества безвестно отсутствующего гражданина».
В литературе так же существуют разногласия по поводу того, какие правомочия вправе осуществлять в отношении наследственного имущества наследники на стадии принятия наследства.
А.А. Сучков, С.Ю. Макаров, Н.И. Остапюк считают, что вступление наследников в управление и владение наследственным имуществом может выражаться и в распоряжении этим имуществом до оформления ими наследственных прав [5].
С.Ю. Макаров приводит некоторые примеры возможного распоряжения
имуществом. Это может быть продажа отдельных вещей, принадлежавших
наследодателю, дарение третьим лицам отдельных вещей, принадлежавших
наследодателю, передача отдельных вещей, принадлежавших наследодателю
во временное владение или постоянное пользование и т. д. [4].
Однако большинство авторов убеждено, что распоряжение наследственным имуществом до окончания срока принятия наследства недопустимо, особенно в форме реализации этого имущества третьим лицам возмездно или
безвозмездно.
Склонна придерживаться точки зрения о том, что распоряжение имуществом, принадлежавшего наследодателю способами, приведёнными
С.Ю. Макаровым было бы нецелесообразно, так как это может противоречить
интересам других наследников.
Полагаю, возможными способами распоряжения могут быть передача
имущества в доверительное управление, временное пользование или вовсе
отказ от наследства.
Считаю, что приведённые способы возможного распоряжения имуществом необходимо дополнить в Гражданском кодексе ПМР и это могло бы нивелировать разногласия между наследниками имущества.
Подводя итог, можно сказать о том, что институт наследования является
одним из наиболее изученных, в то же время достаточно спорным явлением
в гражданском праве.
Переход имущества от одного владельца к другому – процедура, требующая тщательного подхода с рассмотрением всех нюансов.
Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее
время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития. Это
не может не отразиться на степени новых научных знаний по вопросам наследования.
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Секция II. ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.Г. Вахницкая,

вед. науч. сотр. НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование»,
канд. пед. наук, доц. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

История развития общества показывает, что в период преобразований появляются новые идеи, теории, взгляды на формирование личности
в системе образования. В этих условиях мы видим целесообразным такую
организацию образовательной среды, которая в максимальной степени
будет способствовать становлению самостоятельности, креативности,
профессионального самоопределения личности. Перед исследователями стоит задача определить психолого-педагогические основы развития
личности будущего профессионала в новых условиях. В этом контексте
мы видим выход в проектировании системы психолого-педагогического
сопровождения, создающей условия и предпосылки для профессионального самоопределения личности на разных этапах ее развития. Проблема
профессионального самоопределения личности не раз становилась предметом исследования в отечественной психологии и педагогике. Понятия
«профессиональное самоопределение», «психолого-педагогическое сопровождение», «индивидуальный образовательный маршрут», «профориентационная компетентность» являются базовыми в области исследования
профориентации личности.
Проблема личностного и профессионального самоопределения затрагивает исследовательские изучения различных наук и дисциплин – психологии, социологии, педагогики, акмеологии, и каждая из них рассматривает
понятие «профессиональное самоопределение» в специфическом ракурсе.
Рассматривая понятие «самоопределение», отметим, что оно употребляется
в научной литературе в разных значениях. В социологическом аспекте самоопределение рассматривается как момент качественных изменений и в этом
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понятии фиксируется результат жизненно-практического вхождения молодежи в определенные социальные структуры и сферы жизни и стабилизации ее
в качестве элемента этих структур.
В психологическом аспекте самоопределение рассматривается в большей
степени как процесс, и изучает психологические механизмы, обуславливающие какое бы то ни было вхождение в социальные структуры и формирование определенного состояния личностного самоопределения.Теоретическую
и методологическую основу психологического подхода к проблеме самоопределения заложил С.Л. Рубинштейн – он, в частности, считал необходимым
рассматривать это понятие неразрывно от проблемы взаимоотношения человека с окружающим миром, так как отношение человека к самому себе,
являющееся ключевым моментом в понимании феномена самоопределения,
в значительной степени зависит от его отношения к окружающим и окружающих к нему [2].
Этимология слова «самоопределение» раскрывает это понятие как самостоятельно осуществляемый процесс выбора, оценки, обозначения критериев
и границ, связанных с деятельностью, выполнением некоего дела, профессией («само-» – самостоятельность, «определение» – обозначение пределов, границ и пространства некоего дела, корнем этого слова является «дел», однокоренным словом – «дело») [3].
Под «профессиональным самоопределением» понимается возможность
обучающегося проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие
на основе осознания своих интересов и способностей, мотивации выбора
своей будущей профессии, способности нести ответственность за результаты
самостоятельного выбора своей будущей профессии, определении в связи с
этим своих образовательных целей и задач.
В основу нашего исследования легли разработанные С.Н. Чистяковой параметры профориентационной компетентности личности, которые включают в себя:
– потребность в выборе, в образовательной и профессиональной самоидентификации, в конструировании версий продолжения образования и профессионального самопродвижения;
– коррекция соответствующих им ближних и дальних целей;
– использование внешних и внутренних ресурсов, приобретение опыта
создания личностно значимых образовательных продуктов, способности противостоять внешним манипулятивным действиям;
– умение владеть способами деятельности по обеспечению принятия
решения о продолжении образования и профессиональном становлении
в условиях изменяющегося общества и рынка труда, о необходимости запрашивать помощь специалиста [4, с. 110]. Следует отметить, что вышеуказанные параметры находят свое отражение в современных требованиях
образовательного стандарта профессионального образрования. Критериями профориентационной компетентности обучающихся занимались мно189

гие ученые, в частности: Г. Резапкина, А.В. Хуторской, Н.С. Пряжников,
П.С. Лернер и др. Так, например, П.С. Лернер важными считал следующие показатели профессионально значимой компетентности: умение обучающихся вербализовать трудовые действия, обсуждать их и оценивать
результаты; знание алгоритмов действий определяющих процесс самоопределения; готовность старших школьников к проектированию индивидуально-образовательного маршрута. Основной акцент ставится на проектирование и разработку индивидуально-образовательного маршрута
обучающегося. Индивидуально-образовательный маршрут определяется
учеными как персональный путь обучающегося в освоении содержания образования (ФГОС) с учетом его индивидуально-психологических особенностей, познавательных интересов и жизненных планов (С.В. Воробьева,
Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына). Иными словами, ключевая компетентность личности должна заключаться в проектировании своего индивидуально-образовательного маршрута. При проектировании индивидуально-образовательного маршрута обучающийся при помощи психолога
актуализирует комплекс знаний, умений и навыков: умение работать с
открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда,
трендах его развития и перспективных потребностях экономики; устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми;
совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную
программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии. Е.А. Климов, определял профессиональное самоопределение как «деятельность человека, принимающая то или иное содержание
в зависимости от этапа его развития как субъекта труда» [1]. А.К. Маркова относила профессиональное самоопределение к внутриличностному
процессу, развитие которого проявляется в появлении новообразований в
представлениях учащихся о собственном профессиональном становлении
и изменении осознанности и активности в отношении процесса выбора будущих вариантов профессионального труда. Процесс реализации этого отношения через согласование личностных и социально-профессиональных
потребностей, который осуществляется в образовательной деятельности и
профессиональной подготовке.
При трактовке понятия «самоопределение» некоторые исследователи исходят из содержания глагола «самоопределиться», что значит осознать себя,
свои общественные интересы, определить свое собственное существование,
свое место в жизни, в обществе, начать существовать самостоятельно. По
другой трактовке, самоопределение – это центральный фактор становления
зрелой личности, понимание самого себя, своих возможностей и стремлений,
понимание своего места в человеческом обществе и своего назначения в жизни. Следовательно, самоопределение свидетельствует о достижении личностью достаточно высокого уровня развития.
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Считается также, что смысл самоопределения состоит в способности
человека строить самого себя, свою индивидуальную историю, в умении
переосмысливать собственную сущность. Суть процесса самоопределения
усматривается в актах выявления и утверждения индивидуальной позиции
в проблемных ситуациях, когда человек оказывается перед необходимостью
альтернативного выбора и должен принимать прагматические решения. Под
самоопределением понимают также не просто самоограничение, не некое
добровольное впадение в профессиональную ограниченность, а важное проявление психического развития, активный поиск возможностей развития,
формирования себя как полноценного участника сообщества профессионалов (Е.А. Климов) [1].
Следовательно, самоопределение следует понимать как активный поиск
возможностей собственного развития, связанный с направлением будущей
профессиональной деятельности, который основывается на нравственных
ценностях и личностных качествах человека как полноценного участника сообщества профессионалов в будущем.
В структуре самоопределения выделяется профессиональное самоопределение, которое рассматривается исследователями как «процесс самореализации личности в профессиональной деятельности на основе наиболее полного
использования своих способностей и индивидуальных психофизиологических возможностей. Этот процесс не может быть ограничен лишь каким-то
одним этапом, он занимает весь период активной трудовой деятельности и
подготовки к ней» [5].
Профессиональное самоопределение характеризуется также как многомерный и многоступенчатый процесс, который можно рассматривать как
серию решаемых личностью задач, как процесс принятия решений, оптимизирующих баланс общественных и личных интересов, как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которой является профессиональная деятельность. По иной трактовке, профессиональное самоопределение является процессом формирования личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способом его реализации через согласование
личностных и социально-профессиональных потребностей.
Е.А. Климов подчеркивает, что профессиональное самоопределение –
«это поиск возможностей беспредельного развития. Это не однократное деяние, а длительный, многолетний процесс, связанный с разными целями и
имеющий разное содержание на разных возрастных этапах» [1].
Профессиональное самоопределение нередко рассматривается как составная часть жизненного самоопределения, то есть вхождения в ту или
другую социальную и профессиональную группу, в ситуацию выбора жизни,
сферы трудовой деятельности и конкретной профессии. Указывается, что в
процессе профессионального самоопределения актуализируются личностные
и жизненные ценности индивида. Можно считать, что жизненное самоопределение представляет собой устоявшийся уровень личностных ценностей,
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мировоззренческих установок, нравственно обоснованный выбор жизнедеятельности личности, что выражается в эффективном вхождении в ту или другую социальную и профессиональную группу, в сферу определенной трудовой
деятельности.
Структуре жизненного самоопределения присущи социально-личностный и индивидуально-личностный аспекты. Жизненное самоопределение
становится также и личностным, это не просто успешное приспособление к
рынку труда, но и нахождение смысла своей трудовой деятельности. И если
профессиональное самоопределение больше зависит от внешних (благоприятных) условий, то личностное самоопределение – от самого человека (внутренних обстоятельств человека).
Целесообразно рассматривать личностное самоопределение как высший
тип жизненного самоопределения, когда человеку удается действительно
стать хозяином ситуации и всей своей жизни. Принципиальным отличием
личностного самоопределения от жизненного самоопределения является то,
что человек не просто «овладевает ролью», а создает свои новые роли и даже
занимается социально-психологическим нормотворчеством, когда окружающие могут сказать о нем не просто как о хорошем «семьянине», «учителе» или
«руководителе».
Таким образом, смыслообразующим стержнем профессионального
самоопределения человека следует считать его внутреннюю готовность.
Это готовность личности самостоятельно, осознанно и добровольно строить, корректировать и реализовывать перспективы своего развития, в том
числе профессионального, жизненного и личностного. В жизненном самоопределении личности особую роль призваны сыграть семья и этническая
среда. Народы мира накопили богатейший опыт воспитания, сердцевиной
которого является привитие личности благородных черт характера, высокая нравственность и трудолюбие, умение находить свое, именно ему присущее место в среде себе подобных и т. п. В практической работе педагога
должны найти место испытанные содержание, средства, методы и формы
работы, с тем чтобы богатства народной педагогики могли выполнить свое
предназначение действенного фактора эффективного самоопределения
личности.
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По мнению ряда политологов, социологов и общественных деятелей в
последнее время в развитии «партийной демократии» в Приднестровье наблюдается тенденция застоя. Более того, существует мнение, что историческое время для становления демократии по этому пути в Приднестровье, возможно, истекло и необходимо искать какие-то новые модели посредничества
между обществом и государством. В связи с этим, на наш взгляд, актуальной
становится проблема оценки, на основе имеющихся политологических критериев, перспективности самой «партийной демократии» в Приднестровье,
с учетом культурно-исторического и социально-политического контекста политической жизни региона.
На современном Западе, который и породил такую форму политической
организации как партия, мнение о совершенствовании «партийной демократии» высказывалось еще в 70-х годах прошлого столетия. Особенно громко
оно зазвучало в конце XX века. Именно тогда исследователи заговорили о
«размывании социально-классовой определенности партий», снижении их
массовости, деидеологизации их курса, ослаблении идентификации избирателей. Все это предопределяло устойчивость партийных преференций [7, с.
62]. Партии, как многофункциональные политические организации, не смогли сохранить за собой монополию на весь набор социально-политических
предпочтений и интересов в парадигме «человек-общество-власть».
Однако относительное уменьшение роли партий на современном этапе
эволюции политических институтов гражданского общества вряд ли может
быть достаточным для заключения об их закате как политического института. Более того, по нашему мнению, пока существует представительная
демократия, будут существовать и функционировать политические партии.
Именно они помогают ориентироваться избирателям на политическом поле
страны; именно партии регулируют и структурируют электоральный процесс
и деятельность представительных органов.
Проблемы развития политических партий в Приднестровье в целом отражают подобные проблемы, присущие многим странам постсоветского пространства. Более того, следует отметить, что многие из этих проблем в развитии партий и партийных систем постсоветских стран в 90-е годы прошлого
столетия, актуальны для нашей республики и сегодня.
В Приднестровье, из-за отсутствия развитого гражданского общества, по
мнению многих политологов, партийная система очень слаба. Эта черта ха193

рактерна для большинства стран постсоветского пространства. По мнению
некоторых западных исследователей «партийные системы в демократиях
третьей волны заметно менее институционализированы, чем в большинстве
давно установившихся демократий. Это положение расшифровывается как т.
н. лабильность партий, их малая укорененность в обществе и потому недостаточная легитимность, неустойчивость партийных преференций, слабость
партийного ресурса в политической борьбе» [7, с. 77].
Лабильность приднестровских партий не вызывает сомнений. Историкополитологический анализ партийного строительства в Приднестровье показывает как объективные, так и субъективные причины этого состояния.
К объективным причинам лабильности приднестровских партий можно
отнести то, что важнейшую роль в процессе становления партийной системы
на начальном этапе ее формирования сыграли общественные организации и
движения. Поэтому именно к ним исторический уровень доверия в политическом процессе общества был и остается выше. Например, в конце 80-х – начале
90-х годов прошлого столетия лидирующей и системообразующей политической силой в процессе становления приднестровской государственности стала общественная организация «Объединенный Совет трудовых коллективов»
(ОСТК). Она была образована в августе 1989 г. как орган, координировавший
деятельность забастовочных комитетов и предприятий на территории левобережья МССР, которые выступили против принятия националистических законов и указов правительства пока еще общего молдавского государства [1,
с. 238]. Немалое количество ныне действующих руководителей ПМР вышли
из рядов ОСТК и первый политический опыт ими был получен именно в рамках данного объединения. Особенностью, характерной для OCTK, был ярко
выраженный популизм, симпатия к левым силам политического спектра. В
настоящее время данная общественная организация значительного влияния
на политическую жизнь Приднестровья не оказывает.
В начале 90-х годов появляются на политической арене Приднестровья
такие общественные организации как Черноморское казачье войско и Союз
защитников Приднестровья; возродился Союз ветеранов Афганистана. Все
они объединились и 15 мая 1993 года создали «Объединенный Союз общественных организаций, политических партий и движений ПМР» [4, с. 23].
В силу особенности политической культуры населения Приднестровья,
сочетающей в себе советское подданническое начало и активность населения
в государственном строительстве, на заре становления республики приднестровцы активно включились и в процесс формирования политических партий. Условно этот процесс можно представить в несколько этапов что, на наш
взгляд, также повлияло на формирование лабильности данных политических
объединений.
На первом этапе (1989–1994 гг.), который формировался под влиянием
молдо-приднестровского конфликта, была создана Демократическая партия
Приднестровья, члены которой выступали, прежде всего, за свободу личности.
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В марте 1992 г. была создана Коммунистическая партия трудящихся Приднестровья (KПTП). Она провозгласила себя правопреемником политических
и экономических положений, входивших в программу KПCC. В 1996 г. произошел ее распад на KПTП (собственно) и Коммунистическую партию Приднестровья (KПП-KПCC). В качестве причины распада называлось расхождение в
видении задач на современном этапе развития общества.
В этом же году датируется образование Партии экономической свободы,
сторонники которой делали акцент на либерализацию экономики.
Экзамен на политическую состоятельность соответствующие общественные объединения Приднестровья получили возможность сдать уже на так называемых «учредительных выборах» по созданию органов власти и управления.
Больших успехов первые партийные организации Приднестровья не достигли.
Это объяснялось тем, что в процессе политической борьбы общественные объединения в Приднестровье приобретали новое качественное состояние. Ориентация внешней политики ПМР скорректировала процесс институционализации политических партий и дальнейшую трансформацию политических институтов гражданского общества в Приднестровье не в пользу последних.
Следующий этап (1995–2000 гг.) отмечается всплеском активности партий. Он связан с выборами в Верховный Совет ПМР второго созыва, состоявшимися 24 декабря 1995 г. Необходимо отметить, что избирательная кампания была совмещена с проведением конституционного референдума.
В июле 1995 года было создано Движение за развитие Приднестровья.
Движение ратовало за возрождение индустрии, отказ от смешивания политики и экономики, равенство всех форм собственности. Ему пыталась составить конкуренцию Коммунистическая партия Приднестровья-КПСС, а также
Аграрная партия. Последняя была создана в 1996 г. и главной целью ставила
решение проблем агросектора и, прежде всего, формирование целостной законодательной базы для АПК. Однако данные партии вновь оказались мало
востребованными в рамках развития партийно-политической системы Приднестровья.
B 2000 году в рамках очередного электорального цикла на политической
арене возникли два республиканских движения «Обновление» и «Единство
Приднестровья». Электоральные процессы 2000 года были связаны с испытанием новой электоральной формулы в рамках изменения формы правления
Приднестровья с полупрезидентской на президентскую республику. Однако
развитие политических институтов гражданского общества продолжилось в
условиях трансформации общества. Формирование высших органов власти
в рамках мажоритарной, а не пропорциональной избирательной системы, не
способствовало развитию полноценной партийной системы, так как не давало
стимула к развитию политических партий и ограничивало их возможность добиться главной цели – участия во власти через законодательные орган [2, с. 60].
Новый этап партийного строительства ознаменовался появлением блоковых партийных и общественных движений. С 2000 по 2009 гг. на политиче195

ской арене ПМР количество партий достигло десяти: Патриотическая партия
Приднестровья (ППП), Приднестровская республиканская партия (ПРП), республиканская партия «Обновление», ЛДПР Приднестровья, Приднестровская
коммунистическая партия (ПКП), Народно-демократическая партия «Прорыв»,
политическая партия «Народная воля Приднестровья», республиканская политическая партия «Справедливая Республика», Социал-демократическая партия
Приднестровья, Коммунистическая партия Приднестровья–КПСС.
В 2008 году в результате консолидации политических притязаний на влияние в обществе и в какой-то степени в результате противостояния с монопольной партией «Обновление» в Парламенте, объединились три партии и
несколько общественных организаций в левоцентристский Социал-патриотический блок. В 2010 году произошло слияние двух крупнейших политических сил ППП и ПРП и появилась Республиканская социал-патриотическая
партия Приднестровья.
Однако после отказа лидеров вновь созданной партии участвовать в электоральных процессах 2010–2011 годов, ее функционирование практически
завершилось. Отказ обосновывался тем, что, по их мнению, в республике не
были созданы на законодательном уровне нормальные условия для участия
партий в электоральных процессах, что в свою очередь способствовало коммерциализации выборов.
Следующий этап был связан с формированием и развитием политической
партии «Возрождение». После победы на выборах в 2011 году лидера республиканского движения «Возрождение» Евгения Шевчука, 1 марта 2012 года появилась одноименная партия, которую практически сразу стали позиционировать
с партией исполнительной власти. Однако данное общественное объединение
так и не стало основным конкурентом мажоритарной парламентской партии
«Обновление». Более того, «Возрождение» оказалось «колосом на глиняных ногах», а его политическая деятельность вскоре прекратилась.
Партийно-политический олимп Приднестровья попытались покорить
еще две политические партии. 17 апреля 2012 года состоялся учредительный
съезд политической партии «Родина», а 4 октября 2014 года профсоюзное
движение Приднестровья инициировало формировании «Трудовой партии
Приднестровья». Однако ни одно из этих общественных объединений дальше
декларирования своих политических целей и задач не зашло.
Что показал анализ процесса формирования партийной системы в Приднестровье?
Во-первых, следует отметить, что заявленная в начале исследования лабильность приднестровских партий, в плане их малой укорененности в обществе, проявилась и в период последних электоральных процессов. Партии не
стали опорой в политическом процессе жизни страны. Во время выборов как
в высший законодательный, так и в представительные органы власти в ПМР,
а также во время президентской избирательной кампании кандидаты (за исключением лидера ПКП) не стали обозначать свою принадлежность к каким196

либо партиям или общественными объединениями. Ведь многие из них недостаточно легитимны и неустойчивы как политические объединения. А это,
на наш взгляд, также влияет и на процесс развития партийной демократии в
Приднестровье.
Малая легитимность партий в Приднестровье связана с тем, что, как и
во многих постсоветских государствах, переживших период жестких идеологических требований к членству в правящих партиях, сохранилось существенное неприятие партийного членства. При этом во вновь образующихся
партиях сосуществуют тенденции к превращению их как в идеологически
нейтральные организации, рассчитанные на максимально широкую социальную поддержку, так и в объединения с жесткими идейными требованиями к
своим членам, централизованной организацией управления и авторитарной
ролью лидеров. Также стоит отметить, что если на Западе с момента своего
создания партии обретают общенациональное значение, укореняясь в гражданском обществе, то у нас, наиболее значимым оказывается «виртуальный»
элемент партийного строительства – использование телевизионного образа
взамен реального конструирования политической структуры.
На уровне законодательства у приднестровских партий вообще отсутствуют преференции. Избирательный кодекс ПМР, в силу того, что на выборах всех уровней в Приднестровье востребована мажоритарная избирательная система, не регламентирует каких-либо положений относительно участия
партий в электоральных процессах. Последнее является еще одной причиной
так называемой лабильности данных политических объединений в политической системе Приднестровья.
Если говорить о перспективах развития приднестровских партий, то этот
процесс прямо пропорционален процессу развития представительной демократии, совершенствования избирательного законодательства в части регламентации основных аспектов участия партий в выборах, повышения политико-правовой культуры общества и развития гражданской его составляющей.
Также, на наш взгляд, в целом, чтобы приднестровские политические
партии наращивали свое влияние в обществе, необходима продуманная стратегия партийной мобилизации, которая не только включала бы в себя меры
организационно-политического характера, но и была бы ориентирована на
поиски новых людей, смыслов, экспериментирование с новыми формами политической самоорганизации.
И, наконец, в контексте вышеизложенного, всем нам, всем гражданам,
необходимо ответить на актуальный для нашей республики вопрос: «Готовы
ли мы рассматривать партию как «независимую институциональную силу,
порождающую само политическое развитие?»
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ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕНИКОВ УЧЕБНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
М.В. Володько,

зам. директора поУПР МОУ «Учебно-профориентационный центр» г. Тирасполя

Профессиональное самоопределение обучающихся в настоящее время является одним из самых актуальных и сложных вопросов в педагогической науке и практике. От успешного профессионального самоопределения выпускников общеобразовательных школ и профессиональных образовательных организаций напрямую зависит качество подготовки специалистов, выходящих
на рынок труда.Существует необходимость целенаправленной организации
сопровождении этого процесса в образовательных организациях с учетом
индивидуально-возрастных особенностей обучающихся, непрерывности образования, интеграции ресурсов образовательных организаций и социокультурной среды [2].
Индивидуальный образовательный маршрут учит учащихся планировать
и организовывать свою учебно-познавательную деятельность, анализировать ее с позиций достижений и успехов, выделять приоритеты, связанные с
профессиональным самоопределением.
Реализуемая профориентационная деятельность в МОУ «УПЦ» основана
на компетентностном подходе, согласно которого учащийся является активным субъектом личностного и профессионального развития.
Действующая программа «Вектор профессий» по профилизации обучения и оказания содействия профессиональному самоопределению учащихся
организаций общего образования ставит следующие задачи:
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– расширить знания учащихся о мире профессий; дать представления об
основах выбора профессии;
– помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;
– обучить учащихся объективно оценивать свои способности и возможности, соответствие их требованиям выбранной профессии;
– подготовить учащихся к осознанному выбору профиля обучения в УПЦ,
в перспективе – будущей профессии;
– обучить планированию профессиональной карьеры;
– формировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию,
саморазвитию;
– создать предпосылки для формирования ценностно-смысловой, нравственной основы развития будущего профессионала;
– изучать спрос и ориентировать на требования регионального рынка
труда.
Индивидуальные образовательные траектории можно трактовать как
определенную последовательность элементов учебной деятельности каждого
учащегося по реализации собственных образовательных целей, соответствующую их способностям, возможностям, мотивации, интересам, осуществляемую при координирующей, организующей, консультирующей деятельности
педагога во взаимодействии с родителями.
Индивидуальная траектория – это проявление стиля учебной деятельности каждого учащегося, зависящее от его мотивации, обучаемости и осуществляемое в сотрудничестве с педагогом. Они связывают понятие «индивидуальная образовательная траектория» с понятием «образовательная
программа», позволяющим обучающимся овладеть определенным уровнем
образованности, отмечают способность учеников осознанно выбирать индивидуальную траекторию обучения с реализацией разнообразных вариантов
развивающего обучения: личностно-ориентированного, проектно-созидательного, модульного обучения [3].
Личность выполняет продвижение в образовательном маршруте по ряду
жизненно важных линий (линия роста, линия знаний, линия профессионального самоопределения), поэтому можно выделить несколько маршрутов:
– маршрут адаптивного типа (требует использования образования для
подготовки себя к современной социоэкономической и культурной ситуации);
– маршрут развивающей направленности (характеризуется широким развитием возможностей, способностей и всего творческого потенциала человека);
– маршрут созидательной направленности (включает в себя не только
развитие особенностей и возможностей, но и целенаправленное их использование для преобразования, построения себя, собственного образования,
карьеры, жизни) [1].
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При конструировании индивидуальных траекторий образовательной деятельности усвоение знаний и способов деятельности может происходить на
трех уровнях:
– на уровне осознанного восприятия и запоминания, которое внешне
проявляется в точном и близком к оригиналу воспроизведении учебного материала;
– на уровне применения знаний и способов деятельности по образцу или
в сходной ситуации;
– на уровне творческого применения знания и способов деятельности [4].
В традиционном образовании отсутствует выстраивание обучающимися
личного мира знаний, что препятствует не только построению ими индивидуальных образовательных траекторий, но и творческой самореализации в
целом. Значит, задача педагога при реализации индивидуальной образовательной траектории в обучении состоит в обеспечении индивидуальной зоны
творческого развития каждого обучающегося. Опираясь на индивидуальные
качества и способности, обучающийся выстраивает образовательный путь,
а процесс выявления, реализации и развития данных способностей происходит в ходе образовательного движения по индивидуальным траекториям по
каждому спецкурсу профориентационной направленности, и путь освоения
этих курсов определяется совокупностью личностных способностей каждого
обучающегося.
Формирование индивидуальных траекторий процесс в большей степени
творческий, или, по крайне мере, требующий творческого подхода. Поэтому и
в данном пространстве действуют закономерности творческой деятельности.
Ожидаемые результаты:
– повышение качества содержания образования учащихся по спецкурсам
профориентационной направленности, его организационных форм, методов
и технологий;
– применение учащимися практических навыков, полученных на спецкурсах в быту;
– создание образовательного, развивающего и воспитывающего эффекта
профориентационных программ, проектов, элективных курсов, содержащих
адресную и социально-педагогическую помощь учащимся в их жизненном самоопределении.
– расширение видов творческой деятельности через соревнования, конкурсы, выставки, защиту проектов, научно – исследовательскую деятельность;
– освоение и использование информационно-компьютерных технологий
для повышения творческого потенциала учащихся;
– подготовка учащихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной траектории в профессиональном пространстве социума;
– в перспективе удовлетворение потребностей работодателей в квалифицированных кадрах.
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Методы:
1. Активизирующие методы профессионального и личностного самоопределения.
2. Игровые процедуры, которые моделируют определенные ситуации, ролевые игры.
3. Дискуссии, эвристические беседы, мини-лекции.
4. Диагностические методики (тесты, анкеты-опросники), тренинговые
упражнения.
Использование интерактивных методических средств позволяет наиболее эффективно решать поставленные задачи.
Ресурсы:
Значительную роль в подготовке учащихся по профессиональной ориентации играет база МОУ «УПЦ», которая имеет тенденцию развития: это
информационные ресурсы, научно-методическое обеспечение, материальнотехническая база.
Каждый ученик в течение изучения программы курса ведет «Дневник
профессионального самоопределения» (Карта индивидуального маршрута),
в котором фиксируются результаты диагностических методик.
В своей педагогической деятельности педагоги «Учебно-профориентационного центра» активно внедряют современные приемы и технологии,
направленные на формирование у обучающихся ключевых компетенций, постоянно используют проблемные методы обучения, дифференцированный
подход, приемы личностно-ориентированного, развивающего обучения:

В настоящее время в МОУ «Учебно-профориентационный центр» осуществляется апробация разработанной модели организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся «Учись
и работай в Приднестровье», что обеспечивает комплексное сопровождение
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профессионального самоопределения обучающихся и координацию взаимодействия всех участников процесса сопровождения. Реализуются программы:
– профессиональной подготовки в 10–11 классах: «Оператор ЭВМ», «Секретарь руководителя», «Переплетчик», «Бухгалтер», «Швея с умением раскраивать», «Повар»,«Парикмахер», «Младшая медсестра по уходу за больным», «Слесарь по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В», «С1», «С»;
– дополнительные образовательные программы: «Основы искусства»,
«Основы дошкольной педагогики и психологии», «Основы журналистики»,
«Психолого-педагогическая подготовка».
Спецкурсы профориентационной направленности:
• в 8-х классах: «Познай себя», «Основы делового общения», «Издательское дело», «3-d моделирование в программе Sketchup», «Основы рекламного
дела», «Экология и туризм», «Первые шаги в медицину», «Азбука здорового
питания»;
• в 9-х классах: «Я и профессия», «Профессия и карьера», «Компьютерная
графика и дизайн», «Основы предпринимательской деятельности. Стратегия и тактика», «Основы предпринимательской деятельности. Маркетинг и
менеджмент», «Основы предпринимательской деятельности. Бизнес-план»,
«Основы практической медицины», «Основы профессий общественного питания».
Проводимая подготовка учащихся 8–9 классов по программе «Профориентация» осуществляется через спецкурсы, которые носят краткосрочный и
чередующийся характер, являются своего рода учебными блоками, представляющие наиболее востребованные в регионе профессии и специальности.
Программы специальных курсов включают профориентацию, учащиеся
получают интересующие их знания и пробуют применить их на практике в
лабораторно-практических мастерских УПЦ.
Учитывается фактор профориентационной направленности каждого
спецкурса. Учебный план предусматривает время на выполнение индивидуального проекта (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного). То, что мы видим при
защите проектов на итоговых занятиях нашими учащимися.
При реализации программы «Вектор профессий» по профилизации обучения и оказания содействия профессиональному самоопределению учащихся организаций общего образования успешно применяетсятехнология «Портфолио». Эта технология не нова, но в условиях внедрения ФГОС, когда новое
образовательное пространство выступает как самостоятельно организованное взаимодействие, в основе которого положено признание индивидуальности и неповторимости подростка, предоставление ему возможности выбора и
пробы, технология «Портфолио» позволяет наилучшим образом отслеживать
личностные, коммуникативные, метапредметные и другие универсальные
учебные действия (УУД). С «Портфолио внешних достижений» оно трансформировалось в «Портфолио личностного развития» обучающегося. Важный
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аспект использования портфолио – это мотивирующий фактор обучения, потому что всё время демонстрирует прогресс учащегося и показывает, что нужно делать для дальнейшего продвижения вперёд. Таким образом, постоянная
работа над собой не позволяет обучающемуся останавливаться на достигнутых успехах.
Будущее нашей страны сегодня сидит за партой и как правильно мы сориентируем наших выпускников, как профориентационно подготовим – это
главная наша цель. Ведь от этого зависит развитие экономики ПМР и благосостояние приднестровцев.
Реализация разработанных программ по профориентации показала их
высокую эффективность.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СТУДЕНТОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ
С.Н. Гончар,

канд. психол. наук, доц. каф. психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко

В настоящее время способность к целеполаганию студентов благоприятствует четкому видению перспектив и возможностей и личной и профессиональной самореализации студента. Цель содействует развитию осмысленности жизни, временной перспективы, создает определенные жизненные
ориентиры. Как психологический феномен целеполагание активно рассматривается как отечественными, так и зарубежными учеными. А.Н. Леонтьев,
C.Л. Рубинштейн включают целеполагание в психологическую структуру
деятельности, A.A. Чунаева – в процесс познания. Ю.А. Егорова и Н.Ю. Хусаинова [2, 7] рассматривают значение целеполагания в психолого-педагогическом процессе. Влияние целеполагания на эффективность управленческой
деятельности исследовали М. Вудкок, Л. Зайверт, Д. Френсис, Дж. О’Шенесси.
Современная психологическая наука рассматривает целеполагание как
конституирующий признак человеческой деятельности. Целеполагание за203

нимает важное место в структуре человеческой деятельности, в развитии сознания и личности в целом. Этим разъясняется повышенный интерес к данной проблеме ведущих отечественных психологов-ученых (А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров и другие).
Как показывает теоретический анализ современной научной литературы, процесс целеполагания относится к числу наименее изученных психологических проблем. Значительное число работ по проблеме целеполагания
ограничивается рассмотрением только целеобразования. В таких работах не
отражена структура целеполагания, не раскрывается роль отдельных его компонентов на различных этапах онтогенеза.
Анализ современной научной литературы [1, 2, 6, 7] и наши многолетние
наблюдения показывают, что навыки целеполагания у современных студентов развиты недостаточно. Этап целеполагания субъективно не выделяется
молодым человеком как некая проблемная ситуация, требующая мышления.
На современном этапе перед вузом встает важная задача – создание психолого-педагогических условий по формированию целеполагания у студентов.
На наш взгляд, данная проблема может быть реализована посредством социально-психологического тренинга, направленного на формирование психологических механизмов саморазвития студента, как субъекта своей жизнедеятельности [3, 4, 5]. Очень важно формировать целеполагание студентов уже
на начальном этапе их профессионального обучения. Реализация в учебновоспитательном процессе ВУЗа программы развития способности к целеполаганию у студентов должна помочь в формировании специалистов, готовых
к самообразованию и самосовершенствованию в образовании и профессиональной деятельности.
Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению целеполагания, недостаточно представлена прикладная часть исследований по технологии развития способности к целеполаганию.
С целью выявления у студентов общего уровня способности к целеполаганию на базе Приднестровского государственного университета было проведено эмпирическое исследование. В исследование приняли участие студентыпервокурсники факультета педагогики и психологии. Диагностика способности к целеполаганию осуществлялась посредствам методик: контент-анализ
письменных сочинений студентов «Мои жизненные цели», «Диагностика
стратегий достижения цели» и «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО)
Д.А. Леонтьева.
Целеполагание предполагает создание системы целей, соотнесения этих
целей между собой и выбор среди них предпочтительных. В психологии цель –
предвосхищаемый результат деятельности человека как субъекта жизнедеятельности [1]. Деятельность, которая лишена цели, является непродуктивной
и бессмысленной. Цель является важным ориентиром человеческой активности, обеспечивающим продвижение человека по жизненному пути. Методом
контент-анализа письменных сочинений нами были выявленные предпочи204

таемые жизненные цели студентов. На начальном этапе профессионального
становления в вузе молодые люди ставят перед собой такие цели, как получение высшего образования, создание семьи, хорошая работа, путешествия,
приобретение своего жилья.
С целью изучения основных стратегий достижения жизненных целей,
нами была проведена методика «Диагностика стратегий достижения цели».
Данная методика позволяет выявить три стратегии достижения цели: пассивную стратегию, активно-ригидную и активно-пластичную. Результаты представлены в табл. 1.
Как показывают результаты исследования (табл. 1), у студентов-первокурсников предпочитаемой стратегией достижения целей является пассивная стратегия (2,5). Это означает, что в большинстве случаев молодые люди
при реализации поставленных целей проявляют избыточную осторожность,
способны отказаться от первенства и характеризуются социальной закрытостью.
Следующая стратегия достижения цели, которую выбирают студенты –
активно-пластичная стратегия (1,8). Молодые люди с данной стратегией при
достижении своих целей умеют сочетать в себе должную «пробивную» силу
с коммуникативной «дипломатичностью». Им присущи адекватность поставленныхцелей и способов их достижения, а также компромиссность и уверенность в профессионально-деятельностной сфере.
Была выделена группа студентов с преобладающей активно-ригидной
стратегией (1,5). Молодые люди на пути к достижению своих целей стремятся к первенству, лоббировании идемонстративной самопрезентации. Такие
студенты отличаются высокой критичностью к окружающим и низкой – к самому себе.
Процесс целеполагания осуществляется путем осознания целей и путей
их реализации. С целью изучения смысложизненных ориентацийстудентов,
нами была проведена методика А.Н. Леонтьева. Показатели компонентов
смысложизненных ориентаций представлены в табл. 2.
Предпочитаемые стратегии достижения цели,
среднее арифметическое значение

Пассивная
стратегия
2,5

Активно-ригидная стратегия
1,5

Таблица 1

Активно-пластичная
стратегия
1,8

Таблица 2
Показатели смысложизненных ориентаций студентов (по методике А.Н. Леонтьева),
среднее арифметическое значение

Цели
в жизни
33

Структурные компоненты СЖО
Процесс Результативность
Локус контроля – Я
жизни
жизни
32,4
26,3
21,6
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Локус контроля –
жизнь
32

ОЖ
109,3

Анализ результатов показал (табл. 2), что студенты на начальном этапе
обучения в вузе в целом своей прожитой жизнью удовлетворены. Свою жизнь
они воспринимают как интересную и насыщенную. Молодые люди умеют
ставить перед собой определённые цели на будущее. Однако они не совсем
уверенны в собственных силах, а также в том, что способны контролировать
свои действия и свою жизнь, свободно принимать жизненные решения и воплощать свои цели в жизнь. Студенты считают, что не способны построить
свою жизнь в соответствии со своими целям и представлениями о её смысле.
Несмотря на то, что содержание жизненные цели является достаточно осознанными, студенты не вполне представляют пути их достижения. Также молодые люди не испытывают достаточно уверенности в своих силах, и в большей степени уповают на жизненные обстоятельства. То есть, выбирают ситуативную жизненную стратегию.
В условиях вузовского обучения решение данной проблемы, по нашему мнению, целесообразно решать в рамках субъектногенетического
подхода. Студент должен стать уже на начальном этапе профессионального становления субъектом целеполагания, способным самостоятельно
ставить реалистичные цели, создавать «древо жизненно важных целей»,
выбирать оптимальные средства их достижения, опираясь на свои сильные стороны и достигать качественных результатов жизнедеятельности в
целом [3, 4, 5].
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ
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и.о. зав. каф. математических и естественнонаучных дисциплин
НУО ВППО «ТМУ», ст. преп. ПГУ им. Т.Г.Шевченко

Л.В. Гончаренко,

студентка III курса НУО ВППО «ТМУ»

Математическое моделирование играет важную роль в решении экономических задач. Для модельного описания используются различные подходы,
одним из которых является линейное программирование. Частью линейного
программирования являются транспортные задачи, которые играют особую
роль в уменьшении транспортных издержек предприятия. Целью таких задач
является доставка продукции в определенное время и место при минимальных совокупных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Решение задачи проводится в три этапа: определение исходного опорного плана перевозок; проверка плана на оптимальность; улучшение текущего
плана (в случае отрицательного результата проверки на втором этапе). Второй и третий этап повторяются до тех пор, пока не будет получен положительный результат, т.е. условие оптимальности выполнится для текущего плана
перевозок.
Рассмотрим особенности решения транспортной задачи закрытого
типа, условие которой дано в табл. 1. Известны объёмы поставляемого груза: 7500,4200 и 3100 единиц; объёмы потребляемого груза: 1800, 1000, 6000
и 6000 единиц. Городами-поставщиками являются: Тирасполь, Дубоссары
и Рыбница, городами-потребителями: Киев, Кишинев, Москва и СанктПетербург. Кроме того, известны расстояния между каждым поставщиком
и потребителем в километрах. Требуется определить оптимальный план поставок (план закрепления поставщиков за потребителями), для которого суммарная стоимость перевозок была бы минимальной. При этом будем учитывать, что стоимость перевозки пропорциональна расстоянию.
Суммарные объемы поставляемого и потребляемого грузов совпадают,
т. е. транспортная задача имеет закрытый тип:

Таблица 1

Поставщики
1800

1000
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Потребители
6000

6000

Ui

Первоначальный план перевозок определим методом наименьшей стоимости, а проверку на оптимальность будем проводить методом потенциалов.
Суммарная стоимость перевозок первоначального плана составит:
Т0= 5700 · 1354 + 1800 · 1720 + 4200 · 1734 + 1800 ·430 + 1000 · 45 +
+ 300 ·1290 = =7717800 + 3096000 + 7282800 + 774000 + 45000 +
+ 387000 = 19302600
Нарушение условия оптимальности происходит в клетке:
A1B1: 493 – 64 < 430.
Построив цикл пересчета с ∆1=1800 , и перераспределив поставки (таблица 2), получим новый план X1, для которого суммарная стоимость перевозок
уменьшилась:
Т1= 887400 + 5280600 + 3096000 + 7282800 + 45000 + 2709000 =
=19300800< Т0
Таблица 2

Этот план не является оптимальным, так как в клетке A1B2: 70 – 0 < 109
условие оптимальности нарушилось. Строим цикл пересчета для таблицы 2 и
определяем ∆2=1000. Новый план перевозок X2, для которого суммарная стоимость перевозок уменьшилась, вновь не оптимален (таблица 3).
Т2= 887400 + 70000 + 3926600 + 3096000 + 7282800 + 3999000 =
= 19261800< Т1
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Таблица 3

Условие нарушилось в клетке A2B2: 60 – 14 < 70, для которой ∆3=1000. Новый план перевозок X3 (таблица 4), для которого суммарная стоимость перевозок:
Т3= 887400 + 3926600 + 4816000 + 60000 + 5548800 + 3999000 =
= 19237800< Т2
Таблица 4

X3 не оптимален , т.к в клетке A2B3: 1367 – 14 < 1354. Строим новый план
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X4 ( таблица 5), для которого ∆4= 2900.
Т4= 887400 + 9804000 + 60000+ 3964300 + 520200 + 3999000 = 19234900< Т3
т. е.

При проверке на оптимальность убеждаемся, что план X4 оптимальный,
, а матрица перевозок имеет вид:

Таблица 5

При решении данной задачи мы старались пользоваться наиболее эффективными методами. И даже в этих условиях нам пришлось строить четыре
цикла пересчета. Это говорит о том, что решение транспортной задачи требует новых методов, более удобных и менее трудоёмких, чем те, которые имеются в наличии в настоящее время.
Литература
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К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ
ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ
С.Н. Гончар,

канд. психол. наук, доц. каф. психологии ПГУ им.Т.Г. Шевченко

Проблема саморазвития личности уходит своими корнями в период Античности. Еще Гераклит упоминал, что «Я исследую самого себя». Затем это
же выражение было найдено у Сократа, который вслед за Дельфийским Оракулом, требовали от своих учеников познавать самих себя. Обращенность к
внутреннему миру и широкое пользование самооценкой встречаются у Марка
Аврелия и Плотина («обращение души на себя»), а позже и у Августина (рубеж IV–V вв.), который рассматривает самопознание и самоопределение как
духовное подвижничество. Это были первые подступы к пониманию саморазвития [4, с. 165–168].
В XIX в. исследования саморазвития овладела многими отраслями гуманитарного знания, которые были перенесены в сферу социальной психологии, философской и культурной антропологии. Тем временем возникли школы, которые были направлены на проблематику исследования, например экзистенциализм или персонализм Жан-Поль Сартр (1905–1980), Карл Ясперс
(1883–1969), Серен Кьеркегор (1813–1855), Мартин Хайдеггер (1889–1976).
Проблема саморазвития была отражена в психологических исследованиях Г.Я. Гальперина, В.Г. Зинченко, Б.Г. Ананьева, Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, B.К. Зарецкого и др.
Изучению проблемы саморазвития занимались и зарубежные ученые, такие как: М. Монтессори, А. Адлера, А. Маслоу, К. Юнга, 3. Фрейда, Г. Олпорта,
C. Л. Франкла, А. Эспинозы, Э.Фромма и др.
Отечественные ученные связывают изучение саморазвития с явлением,
которое интегрирует индивидуальное, социальное и культурное начало в жизни человека (Л.Н. Куликова, Т.А. Ветошкина, В.А. Афанасьев, К.Д. Ушинский,
В.И. Андреев, М.В Богуславский, О.С. Газман, С.Т. Шацкий, Л.И. Антропова,
А.С. Макаренко, А.В. Машляковская, Л.Н. Коган и др.).
Большинство из них считают саморазвитие основным компонентом, составляющим личностное самоопределение человека, который самостоятельно выбирает область приложения своих сил и возможностей.
Отечественные психологи В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев были первыми,
кто дали определение понятию «саморазвитие». Они считают, что саморазвитие – это фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность в
предмет практического преобразования [2, с. 12].
Л.Н. Куликова определила саморазвитие как «процесс самостоятельной,
целостной, целенаправленной, ценностно-ориентированной деятельности
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личности по непрерывному самоизменению как обогащению индивидуального опыта и духовно-нравственных сил соответственно внутреннему образу
«Я» и актуальным социальным ожиданиям» [3, с. 229].
Профессиональное саморазвитие имеет несколько содержательных характеристик:
– постоянное самоопределение;
– саморазвитие профессиональных способностей;
– профессиональное самосознание, принятие себя как профессионала;
– самопроектирование, построение собственной стратегии профессионального роста, своей профессиональной деятельности и ее реализации [8,
с. 441–445].
Актуальность проблемы изучения профессионального саморазвития
психолога возрастает в связи с модернизацией системы образования. Это
приводит к возрастанию значимости педагога-психолога в образовательном
процессе. Совершенствуется перечень профессиональных компетенций психолога обращования, связанный с оказанием помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, осуществлением психолого-педагогического сопровождения реализации основной
образовательной программы, реализуемой образовательной организацией
[1, с. 31–36].
Психолог в системе образования должен быть на уровне современных
требований. Таким образом, ему необходимо непрерывно работать над собой, заниматься в специальных системах организованных подготовок и повышения квалификации и самое главное – это профессиональное саморазвитие.
Анализируя современную литературу, мы пришли к выводу, что профессиональное развитие психологов образования в ходе профессиогенеза может привлечь субъектов стремится к познанию своих ресурсов и максимально пытаться реализовать свои возможности, быть готовыми действовать в
инновационном режиме, пытаться осознавать ту или иную проблему в различных профессиональных ситуациях, быть готовым к принятию на себя
зрелой ответственности [7]. Процесс профессионального саморазвития, с
одной стороны, мотивирован идеей самореализации, а с другой – самоактуализацией.
Готовность к профессиональному саморазвитию психологов образования в рамках функционального и личностного подходов изучал А.С. Чурсин.
В функциональном подходе готовность изучалась как определенное психическое состояние индивида. В личностном подходе, готовность рассматривалась как проявление индивидуальных качеств личности и их целостности,
которые обусловлены эффективным характером деятельности с высокой
результативностью. Таким образом, «готовность – это долговременное или
кратковременное умение мобилизовать психические и физические функции
организма» [8, с. 441–445].
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Н.П. Тропникова дает следующее определение: «Готовность к профессиональному саморазвитию это качество личности, которое обеспечивает продуктивность поэтапного процесса становления и интеграцию мотивационноценностного и когнитивного компонентов личности, которые ориентированы на профессиональное саморазвитие, на основе осознанной саморегуляции
профессиональной деятельности» [5, с. 31–36].
Важным здесь является, что Н.П. Тропникова отмечает готовность к профессиональному саморазвитию как качество и свойство личности.
Готовность к профессиональному саморазвитию педагогов–психологов
рассматривается в соответствие со структурой установки (как направленность на саморазвитие) и были выявлены три ее компонентов:
– аффективный;
– поведенческий;
– когнитивный.
Первый компонент готовности к профессиональному саморазвитию
включает ценность развития, а также его перспективность и привлекательность личности. Аффективный компонент по большей части связан с выраженностью неадаптивной активности личности жизненной стратегией бытия
по Э. Фромму [4, с. 165–168], и направлен на саморазвитие. Такие изменения
в данном исследовании не порождает у личности тревогу, а наоборот, притягивает, воспринимается как значимый компонент жизни, ее смысл. Подобным образом, можно рассматривать специфику ценностно-смысловой сферы
личности, ее мотивационной сферы, потребность в самореализации и самоактуализации, значимыми особенностями личности в этом смысле являются
автономность, самодетерминация, локус контроля.
В связи с этим когнитивный компонент готовности к профессиональному
саморазвитию был рассмотрен как когнитивная готовность оценивать ситуацию с точки зрения возможностей для саморазвития, как готовность интерпретировать ситуации неопределенности, как содержащие альтернативу и
поэтому имеющие потенциал для саморазвития, приобретения нового опыта.
Еще один из важнейших компонентов это целеполагание. Данный компонент направлен на изучение личности в плане самоизменения, то есть,
являются ли цели развития внутренними, или же осуществляются в логике
адаптации и выступают как средство необходимости. Стало быть, субъект в
рамках профессиональной сферы деятельности включается в контекст повышения квалификации по двум причинам:
– первая это – с целью соответствия неким внешним требованиям;
– вторая – с целью приобретения нового профессионального и жизненного опыта.
Безусловно, любая деятельность человека полимотивированна, вместе с
тем, мотивы, ценности, смыслы существуют в виде иерархизированных подсистем, следует изучать ведущие компоненты в данных структурах личности
[2, с. 12].
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Нужно рассмотреть и такой компонент, как самоотношение личности,
так как самоотношение личности выдвигается как основное осмысление
уровня саморазвития, тем самым соотнося его с желаемым уровнем, анализа
необходимых изменений и средств их осуществления.
Таким образом, убежденность в самоэффективности становится психологической основой мотивации достижения успеха и соотносится с таким параметром личности, как жизнестойкость. В целом, совокупность указанных
выше внутренних ресурсов может выступать значимым компонентом готовности к саморазвитию.
В общем, исследования готовности к профессиональному саморазвитию
должны не только содержать все ее компоненты, а также учесть, что каждый
из ее ресурсов, не является одномерным, линейным параметром. Так, недостаточно зафиксировать уровень личностной рефлексивности, который позволил бы оценить когнитивную готовность к саморазвитию, важно исследовать ее специфику. Это относится и к самоотношению, которое делится на
две категории:
– позитивное самоотношение. В данном случае личность уверена, что высокоразвит и закрыт к изменениям.
– негативное самоотношение. Данный пример связан с внешним локусом
контроля, то есть личность предполагает, что он недостаточно развит, но винит в этом внешние обстоятельства.
В обоих случаях саморазвитие не осуществляется, при этом параметры готовности к нему будут различны. Предполагается, что практическая
работа с представителями разных типов будет принципиально разной [3,
с. 229].
Ключевым параметром готовности к саморазвитию можно считать самодетерминацию, которая, по М.К. Мамардашвили, выступает ключевой особенностью людей, находящихся «по перпендикуляру» к повседневному потоку жизни; ее залог – возможность человека, как в плане сознания и картины
мира, так и в плане практическом, отстраниться от потока повседневности
[6, с. 13–20].
Таким образом, можно отметить, что профессиональная готовность психолога образования к саморазвитию является многомерным качеством личности.
Готовность психолога образования к профессиональному саморазвитию
включает в себя несколько вариативных составляющих:
– высокий уровень мотивации преобразования профессиональной педагогической деятельности;
– адаптированность к изменяющимся условиям в профессиональной педагогической среде (перестройка своей деятельности в связи с появлением
новых программ, методик и т. п.);
– способность осваивать новые педагогические технологии, обновлять
формы и методы педагогической деятельности;
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– умение извлекать новые педагогические знания из исследования собственной профессионально – педагогической деятельности и перестраивать
ее на основе освоения новой методической и научной информации [8, с. 170–
173].
Таким образом, готовность к профессиональному саморазвитию психолога образования не будет эффективным, если он не сформулирует личностно
значимые цели. Именно от широты стремлений зависит дальнейшая перспектива личности. Психолог образования может и должен стремиться к профессиональному саморазвитию и быть к этому готов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ
Р.В. Готко,
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К.А. Малашевская,

ст. преп. Тираспольский филиал ЧАО «ВУЗ «МАУП»

Революционные изменения в системе образования, вызванные развитием телекоммуникационных технологий, обеспечивают практически неограниченный доступ к информации каждому участнику образовательного сообщества. Процесс эволюции компьютерных технологий дает возможность
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создания виртуальной системы доступа к образовательной информации,
реализованной на основе компьютерных сетей, которые сегодня предоставляют возможность передачи компьютерных приложений, аудио- и видеоинформации. Доступ к информации и человеческие ресурсы становятся наиболее важным аспектом профессионального успеха в информационном обществе.
Использование в высшей школе наряду с традиционными формами обучения технологий видеоконференцсвязи создает явные преимущества для
профессорско-преподавательского коллектива вуза в виде охвата территории
и контингента, высокой оперативности общения, что увеличивает эффективность работы образовательного учреждения в целом. Согласно результатам
опроса, проведенного представителями Государственного НИИ информационных технологий и телекоммуникаций «Информика»во время международных конференций по проблемам Интернет-образования, лидерами среди
коммуникационных технологий для Интернет-обучения являются форумы
обсуждений (81 % экспертов высказались в пользу данной технологии) и видеоконференции (76 %) [3, с. 579].
Видеоконференцсвязь (ВКС) – это современная телекоммуникационная услуга, позволяющая в режиме реального времени (on-line) общаться
субъектам образовательного процесса и вести совместную работу при их
территориальной удаленности. Системы видеоконференцсвязи значительно расширяют возможности существующих телекоммуникационных инфраструктур.
Существенным достоинством видеоконференцсвязи является возможность одновременно видеть и слышать своего собеседника на экране с созданием эффекта непосредственного общения, работать одновременно с несколькими аудиториями студентов, расположенными в различных географических точках: читать курсы лекций, проводить семинары и практические занятия, осуществлять контроль их знаний. ВКС в настоящее время становится
основой для создания единого сообщества образовательных учреждений, позволяющей обмениваться опытом, проводить мастер-классы и конференции
независимо от территориального нахождения участников образовательного
процесса.
К видам образования, для которых актуально применение видеоконференций, относятся:
− высшее образование (дневное, вечернее, заочное, дистанционное);
− послевузовское образование;
− повышение квалификации работников организаций образования всех
уровней;
− специальное образование для людей с ограниченными возможностями.
Формы Интернет-обучения и средства поддержки интерактивности в зависимости от режима общения и типа взаимодействия разнообразны. Они
приведены в таблице.
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Форма

Синхронная (on-line)

Лекция

Видеоконференцсвязь

Семинар
Индивидуальная работа
Контрольная работа
Групповой проект
Обсуждение в виртуальной группе

Видеоконференцсвязь
–
Он-лайн тестирование
Вики
Чат
Мессенджер
Видеоконференцсвязь
Видеоконференцсвязь
Он-лайн тестирование

Консультация
Контроль знаний

Асинхронная (off-line)
Гипертекст
Видеозапись
Форум
Электронная почта. Блог
Электронная почта
–
Электронная рассылка
Электронная почта
Оф-лайн тестирование

Как видим, синхронные и асинхронные средства, в свою очередь, при
необходимости можно комбинировать в ходе реализации различных форм
Интернет-обучения. Подобный подход позволит исключить психологический
дискомфорт, возникающий в том случае, если наряду с виртуальным общением студент не общается с преподавателем напрямую. Также снизится риск
утери креативности и сотрудничества, реализуемых непосредственно в совместной деятельности.
Руководствуясь идеей, что цели обучения являются определяющими,
можно выделить следующие этапы подготовки и проведения видеоконференций.
1. Этап целеполагания.
Необходимо ответить на вопросы:
− Что является целью образовательного проекта?
− Какие знания и навыки приобретет студент?
− Какое место займет видеоконференция в учебном процессе?
2. Подготовительный этап.
На этом этапе необходимо определить:
− уровень подготовки учащихся к обучению в дистанционном режиме;
− качество материально-технического обеспечения интерактивной связи;
− наличие телекоммуникационных сетей;
− соответствие аудитории выбранной технологии.
3. Этап технологического оснащения (проектирования).
На данном этапе определяется техническое оснащение, технологические
и методолого-дидактические умения преподавателя, выбирается куратор проекта, временные рамки, расписание контактов, проектирование инструментов синхронного и асинхронного взаимодействия.
4. Проектирование дидактического маршрута.
Определение дидактической среды обучения он-лайн, определение дидактического формата. На данном этапе проходит регистрация участников
видеоконференции. Вспомогательными формами могут стать службы помощи, осуществляющие обратные связи и решающие актуальные проблемы.
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Осуществляется загрузка дидактических материалов, конкретизируются вопросы для размышления, определяются предметные и дидактико-методические темы и вопросы, проводятся предварительные консультации, форумы,
где обсуждаются актуальные вопросы и возникшие затруднения.
5. Этап проведения и реализации целей проекта.
Главным принципом на этом этапе является согласованность действий
всех участников процесса. ВКС как технология включает не только традиционные для всех форм обучения принципы, но и специфические, такие как:
− общение «здесь и сейчас»;
− персонификация высказываний;
− максимальное число деловых контактов и общения с различными
людьми;
− активное участие в происходящем;
− уважение и доброжелательное отношение ко всем участникам конференции;
− постоянная обратнаясвязь;
− диалогизация взаимодействия, то есть равноправное полноценное
межличностное общение.
6. Этап оценки.
На этом этапе нужно определить критерии для оценивания эффективности проведенной ВКС. Определение проблемных областей, значимых событий, достигнутых целей будет способствовать дальнейшему совершенствованию технологии видеоконференции [1, с. 132–133].
При проведении видеоконференций также необходимо учитывать ряд
требований, основанных на технических, методических и психолого-педагогических особенностях данного вида коммуникации. Требования к ним:
− к слайдам и печатным иллюстрациям (контрастность, компоновка,
эстетичность);
− к искусству общения;
− к навыкам демонстрации и передачи иллюстрационного материала;
− к временной проработке сценария занятия;
− к психологической подготовке лектора [2, с. 107].
Существуют и общие требования, касающиеся особого характера восприятия учебной информации с экрана. Например:
− необходим видеоряд, выстроенный методически грамотно и технически квалифицированно;
− формат «говорящей головы» педагогическимало эффективен, так как
лектор обязан выполнять функции помощника восприятия информации, а не
поставщика;
− принимающая сторона также должна иметь минимум знаний о средствах дистанционной связи и особенностях ее работы и т. п.
Как видим, ВКС должна быть грамотно построенным механизмом взаимодействия личностного потенциала и информационного ресурса. Для
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успешного использования видеоконференций в учебном процессе необходимо активизировать соответствующую подготовку кадров, развивать новые компетенции и навыки преподавателей с целью реализации различных
форм учебных занятий в среде ВКС и преодоления проблемных областей в
контексте современной рациональности – «Эффективность, оперативность,
включенность». Этому способствует и практическая деятельность – непосредственное участие в видеоконференциях. Однако следует отметить, что
видеоконференции никогда не заменят личного общения преподавателя и
студента, но они позволяют добиться принципиально нового уровня обучения молодых специалистов, подчас разделенных с преподавателями многими
тысячами километров.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ВИРУСНОЙ И ЯДЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ПРИДНЕСТРОВСКОМ СЕГМЕНТЕ ФЭЙСБУКА
В.В. Дабежа,

ст. преп. каф. журналистики ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Под вирусной информацией мы подразумеваем самораспространяющийся при помощи мемов и мемплексов1 контент (чаще всего сетевой), который
вводит в инфосферу новые идеологические коды или изменяет старые, глубоко укореняясь в сознании людей (инфицированных мемоидов) и побуждая их
к определенным, часто иррациональным, действиям, в том числе и к распространению (репликации) этого контента.
Трансформация информационного «ядра» приводит к перестройке всей
структуры, которая на ней базировалась. Согласно Г. Почепцову, существует
четыре варианта такой трансформации:
1
Термин «мем» введен в научный оборот английским биологом Ричардом Докинзом в книге
«Эгоистичный ген» для обозначения единицы культурного наследия. Термином «мемплекс» обознаают множество мемов, объединенных во взаимосвязанный культурный комплекс, имеющий
социальную значимость. Глобальные мемплексы определяют развитие обществ, цивилизаций
или всего человечества. К ним можно отнести язык, религию, идеологии, общественные движения, художественный стиль. Мемплексы влияют на жизнь общества, превращая отдельные мемы
в модели поведения.
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1) разрушение ядерной информации;
2) разрушение информации вторичного порядка, которая на следующем
шаге может вести к изменению ядерной информации;
3) постепенная замена ядерной информации;
4) постепенная замена вторичной информации [9, с. 23].
Ядерная информации государства формируется, во-первых, так называемыми сильными мемами (т. е., по Хейлигену, наиболее удачными и быстро
распространяющимися), которые одновременно являются и элементами
имиджа страны на международной арене, и трансляторами определенных
месседжей партнерам и противникам во внешнеполитической борьбе.
«Термин «microsoft” <…> является гигантским мемом. Сильно то государство, которое умудряется сохранить мультимогущественный мем, умеет
информировать через мемы, постоянно обусловливающие и предстающие
точкой отсчета отношений», – утверждает А. Менегетти в книге «Онтопсихология и меметика» [6, с. 22].
И действительно, многие из сильных мемов, известных нам сегодня
(Facebook, Apple, Disney и др.), принадлежат одной стране, национальная
идея которой – некое мессианство, построение демократии во всем мире. Однако какова эта миссия на самом деле?
Профессор международных отношений Рональд Стил пишет: «Мы создаем культуру, основанную на ублажении и увеселении масс, проповедующую гедонизм и накопление, хотя бы она и говорила об индивидуализме и
автономии. Те культурные образцы, которые мы распространяем с помощью
Голливуда и Макдональдса, призваны соблазнять и одновременно разрушать
другие культуры. В отличие от стиля традиционных завоевателей, мы не пытаемся подчинить других: мы стремимся заставить любить нас» [цит. по: 11].
Во-вторых, ядерную информацию государства составляют базовые национальные ценности, определяющие культурно-социальное развитие населения страны.
Базовые национальные ценности – это совокупность духовных идеалов,
присущих определённой этнической общности, которые отражают её историческое своеобразие и уникальную специфику. Другими словами, базовые национальные ценности являются сердцевиной духовной жизни нашего общества, синтезом его лучших качеств и черт. Нередко они определяют позицию
гражданина, формируют отношение к государству, а также к его прошлому,
настоящему и будущему [1].
В России они четко определены в документе «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество [3].
В Приднестровской Молдавской Республике в 2009 г. (одновременно с Россией и с участием одного их авторов российской концепции) принят аналогич220

ный документ – «Концепция духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Приднестровья», в котором указаны такие ценности1, как государственность,
свобода, демократия, патриотизм, гражданственность, межнациональный мир,
гражданская солидарность [4, с. 10]. Авторы подчеркивают: «Ценности жизнесозидательны. Они проявляются в убеждениях, сознательных действиях, вере,
совести, нравственной жизни и моральных поступках, в различении добра и зла,
разрешенного и запретного. Они являются регуляторами сознания и деятельности, определяют жизнь семейную, общественную и государственную» [4, с. 12].
В США официально принятого документа, определяющего национальные
ценности, нет, однако этот вопрос неоднократно изучался отдельными исследователями. Например, бывший директор информационного агентства США
Л.Р. Кольс в работе «Ценности, которыми живут американцы» («The Values
Americans Live By») в ряду основных ценностей выделяет: 1) равенство, эгалитаризм; 2) индивидуализм и приватность; 3) конкурентоспособность и свободное предпринимательство; 4) ориентация на работу; 5) неформальность;
6) практичность и эффективность; 7) материализм [12]. Еще одной ценностью, взаимосвязанной с индивидуализмом, является ориентация на успех,
или «американская мечта». Само это выражение – тоже очень сильный мем,
смысл которого в том, что американское общество является открытым обществом, в котором каждый человек, независимо от статуса и происхождения,
может стать успешным, знаменитым, опираясь лишь на собственные силы,
а Америка – страна неограниченных возможностей [10]. Как видим, ценности двух давно конкурирующих государств полярны, и пока одерживает верх
страна, создавшая мощные брендовые мемы в сфере культуры, информационных технологий и товаров массового потребления.
Говоря о ядерной информации отдельного человека, следует еще раз обратиться к работам итальянского психолога А. Менегетти, который в своих
работах ввел и обосновал понятия «онто Ин-се», т. е. сущность в себе, внутреннее позитивное ядро человека, и «монитор отклонения» – психологический механизм, связанный с действиями социальных стереотипов и штампов,
вмешивающихся в жизнь, бытие и искажающих сознание и восприятие окружающего мира. Менегетти отождествляет действие монитора отклонения с
действиями мемов. Говорит он и о том, что чем образованнее человек, чем
он цивилизованнее, тем сильнее от подвержен подселению мемов-паразитов
в его сознание (в русской культуре это выражено поговоркой «горе от ума»).
Кроме того, нам представляется, что ядерную информацию человека составляют его память, знания и представления. «Целью информационной вой
ны является воздействие на системы знаний и представлений противника.
Причем под знаниями понимается объективная информация, общая для всех,
1
Авторы намеренно опускают слово «национальные», ибо в ПМР нет титульной нации,
здесь проживают представители 35 национальностей, которые называют себя приднестровцами
(самоидентифицирование закреплено в массовом сознании и активно проявляется в политической коммуникации). Государственными языками являются молдавский, русский и украинский.
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а под представлениями – информация, носящая субъективный, индивидуальный характер» [8, с. 69].
Свою ядерную информацию все страны строго оберегают. Для этого есть
два подхода:
– выстраивание «забора», который защищает (модель «замка»);
– выстраивание сильного Текста, который не боится чужих интервенций
(модель «рыночной площади») [9, с. 23]. В ходе исторического развития Советский Союз выбрал первый путь, США – второй. Однако в настоящее время
Россия принимает меры, призванные контролировать порождение культурного контента (который и есть та самая «ядерная» информация). В 2014 г. был
принят документ «Основы государственной культурной политики». Его авторы, в частности, заявляют следующее: «…информационное пространство загрязнено, и воздействие на нас этих загрязнений пока ещё плохо осознаётся,
но их уже можно сравнивать с загрязнением воздуха, которым мы дышим, и
воды, которую мы пьем…» [цит. по: 7].
Одним из самых мощных вирусов, запущенных и транслируемых Западом, является глобализация. «Развитие глобализации подразумевает интеграцию национальных экономик, унификацию национальных историй, приведению к общему знаменателю ценностей каждой культуры. Глобализация
неразрывно связана с развитием культуры потребления и такими понятиями,
как „массовая культура“ и „массовый человек“» [2]. Этим вирусом был порожден другой – так называемый Болонский процесс, который разрушил систему
российского (советского) образования.
Однако, как утверждает А. Менегетти, «мемы могут также служить
укреплению культуры, цивилизации, расы, исторической эпохи» [6, с. 67].
Противостоять информационным вирусам можно, создавая национальные
сильные мемы. Поскольку мемы – это единицы культурной информации, то
национальные сильные мемы, должны прежде всего содержать элементы национальной культуры.
Одним из сильных российских мемов является спорт, вернее, отдельные
виды спорта: фигурное катание, биатлон, художественная гимнастика, синхронное плавание, борьба (греко-римская, дзюдо и др.). Непременными атрибутами спортсменов на соревнованиях всегда были форма в национальных
цветах, флаг и гимн в случае победы. Не случайно и музыка гимна России –
аудиомем, активизирующий историческую память народа о том времени,
когда люди гордились своей страной.
В 2017 г. из-за дисквалификации российского Олимпийского комитета
российские спортсмены были лишены права использовать любую символику
своей страны. Предпринята попытка разрушить или хотя бы нейтрализовать
такой сильный мем, как российский спорт.
У Приднестровской Молдавской Республики сильных национальных мемов также немного, позитивных – тем более. Среди позитивных выделяются исторические: Приднестровье – форпост России на Днестре (когда-то эти
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земли, действительно, были территорией России, а генералиссимус Суворов
в 1792 г. основал столицу ПМР – Тирасполь), а также Бендерская крепость –
главная достопримечательность всей республики.
Гораздо больше брендовых приднестровских мемов, действующих на
уровне государства и представляющих его на международной арене. Например, «Шериф» – мем неоднозначный, употребляется как в положительном
(футбольная команда «Шериф», уже хорошо известная в Лиге Европы), нейтральном (стадион «Шериф», супермаркеты «Шериф»), так и резко отрицательном смысле («Республика Шериф», Холдинг). К брендовым приднестровским мемам можно отнести также «Квинт», «Букет Молдавии» (винно-коньячные заводы) и «Тиротекс» (текстильная фабрика).
И если трансляцией государственных мемов заняты СМИ (теле- и радиоканалы, в меньшей степени – газеты), то мемы, действующие на уровне
личности, распространяются в интернет-пространстве, в частности в приднестровском сегменте Фэйсбука. Проанализировав графические мемы и
мемы-фразы, часто используемые в постах приднестровских пользователей
(группы «Приднестровье Онлайн», «Приднестровье», «Новое Приднестровье») мы пришли к выводу, что большинство из них носят резко негативный
(реже – нейтральный) характер, содержат унижающую честь и достоинство
приднестровцев информацию и призывы покинуть родину. Например, графические мемы с надписями «Уехать из ПМР – это не эмиграция, а эвакуация!»,
«Граждане ПМР, которые плохо вели себя в этой жизни, после смерти попадут
опять в ПМР», «Карьерная лестница приднестровских экономистов без связей
и знакомых» (на фото изображена девушка – кассир супермаркета). Мемом
2017 года стало оскорбительное слово «гречкоеды». Такой ярлык оппозиция
действующей власти навесила на всех пенсионеров, которые составляют основу электората республики, в связи с тем, что перед президентскими и депутатскими выборами одна из приднестровских партий дарит пенсионерам
«продуктовый пакет», содержащий крупы и консервы.
На втором месте в этом своеобразном рейтинге мемы, возникшие как реакция на изменения в экономической жизни республики: «Я хочу услышать
эти три слова… – Доллар по 11», «Это я в ожидании молдавских товаров в
Шерифе» (на картинке изображен скелет), «Так выглядит падение нашего рубля ПМР» (ребенок, стремительно съезжающий с горки), «Скоро вновь у нас
зарплата, 5 минут у банкомата, в магазине 1 час – снова денег нет у нас!».
Кроме того, можно выделить группу положительных и нейтральных мемов, подчеркивающих приднестровский колорит (сюда относятся и брендовые мемы). Например, «Флоаре – обувь для настоящих принцесс!», «КВИНТ
– спонсор красивых девушек» (метамем, т.е. мем в меме «некрасивых женщин
не бывает»), «Живу в ПМР – знаю русский, украинский и молдавский языки»,
«Коньяк без брынзы – деньги на ветер» (здесь используется прием мемджекинга, т. е. присоединения или внедрения своего контента в уже существующий мем, в данном случае в мем «Водка без пива – деньги на ветер»).
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Особняком стоят мемы, пришедшие из молдавского сегмента Сети и иллюстрирующие проблемы, характерные для обоих берегов Днестра. Например: «Принцип начисления зарплаты в Молдове: чтобы желание убить было,
но на ружье не хватало», «А вы замечали, что у Серсеи1 всегда такое надменное выражение лица, будто у нее мама la Italia lucreaza2?». В этих мемах активно эксплуатируется образ молдаванина-гастарбайтера.
Таким образом, мы пришли к выводу, что в приднестровском сегменте
Фэйсбука преобладают негативные мемы – вирусная информация, нацеленная на разрушение базовых ценностей в структуре личности каждого приднестровца. Патриотизму противопоставляется стыд за свою Родину и за себя,
за своих родителей (гречкоеды), гражданственности – отсутствие перспектив
дальнейшего развития ПМР. Позитивные мемы, напоминающие о гордости
за свою страну, являются брендовыми (содержат рекламу приднестровских
предприятий) и, как это ни парадоксально, не несут культурной информации.
Возможно, это обусловлено тем, что понятие «приднестровская культура» довольно размыто, не представляет собой чего-то цельного, а состоит из элементов русской, украинской, молдавской, болгарской, гагаузской и культур
других народов, проживающих в Приднестровье. В связи с этим в сфере информационной политики и культуры республики необходимо обозначить несколько новых направлений: 1) создание культурных брендов, подчеркивающих полиэтничность приднестровского социума; 2) реклама и продвижение
этих брендов с использованием только позитивных мемов, циркулирующих в
информационном пространстве ПМР; 3) нейтрализация негативных мемов,
направленных на разрушение базовых национальных ценностей приднестровцев.
На полях непрекращающейся информационной войны сражаются не
люди, а медиавирусы. Для того, чтобы свести к минимуму свои потери, любое
государство должно создавать сильные брендовые, исторические, технологические мемы. Модель замка в защите ядерной информации, которую используют, например, Северная Корея и частично Китай (заблокированы соцсети
Facebook, Twitter, YouTube и др.), а также некоторые другие страны, не является эффективной, поскольку направлена лишь на сохранение ядерной информации, а не на борьбу с чужеродными мемами. Модель рыночной площади,
которая предполагает трансляцию своих идеологически-культурных кодов с
помощью всех доступных средств, в этом случае более оправдывает себя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
В СПО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
С НЕРОДНЫМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
А.В. Дымченко,

методист факультета СПО НУО ВППО «ТМУ»

Проблемы современного образования, пути его развития и совершенствования, постоянно обсуждаются как в России, так и в ПМР, сфера образования которой входит в образовательное пространство РФ.
Внедрение новых требований, заложенных государственными образовательными стандартами для среднего профессионального образования (СПО),
предусматривают формирование активной и заинтересованной личности в
обучении, готовой самостоятельно осваивать новые знания и желающей постоянно учиться. Для этого обучающийся должен быть вовлечён в разнообразную деятельность. По мнению академика В. Зинченко, на современном
этапе образование должно «…ввести человека в разные миры: знания и незнания, сознания и самосознания, деятельности и самодеятельности, мир
собственной личности». Актуальность рассматриваемой темы обусловлена
новыми требованиями государственных образовательных стандартов, которые предусматривают широкое использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий.
Интерактивное обучение – это сложный процесс взаимодействия преподавателя и обучающегося, который строится на диалоге. Участие в диалоге
требует умения не только слушать, но и слышать, не только говорить, но и
быть понятым. Уровень развития информационных технологий, современные концепции образования, необходимость развития у обучающихся уме225

ния непрерывного самообразования на всем протяжении жизни заставляет
выбрать те технологии, которые повышают эффективность и качество обучения; обеспечивают мотивы к самостоятельной познавательной деятельности;
формируют ключевые компетенции. Этим требованиям соответствуют интерактивные методы обучения.
Необходимо сделать процесс обучения более эффективным, за счёт использования современных образовательных технологий, способствующих
более эффективному восприятию учебного материала. В настоящее время
понятие «интерактивные технологии» наполнилось новым смыслом. Это не
просто процесс взаимодействия преподавателя и студента – это новая ступень организации учебного процесса, неотъемлемым элементом которого
выступают специальные интерактивные доски, приставки, проекторы, новые
педагогические технологии, позволяющие личности ребенка полностью погрузиться в процесс урока и чувствовать себя активным участником образовательного процесса.
Использование интерактивных методов обучения с одной стороны способствуют социализации студентов организаций среднего профессионального образования, с другой – инновационные методы обучения должны помочь
повысить качество преподавания, разнообразить процесс обучения, способствовать развитию мотивации к изучению предмета. Именно интерактивные формы способствуют сплочению коллектива и созданию атмосферы сотрудничества в группе. Тогда у обучающихся появляется желание не только
продемонстрировать собственные знания, но и направить их на достижение
общего результата.
В настоящее время на факультете среднего профессионально образования
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» обучаются студенты не только из Приднестровской Молдавской Республики, но и из населенных пунктов АТО Гагаузия и Республики Молдова, Одесской области Украины.
Для многих из них родным является гагаузский, молдавский или украинский
язык. На факультете соблюдаются все требования относительно преподавания
трех официальных языков ПМР – русский, молдавский, украинский (второй
родной). Но большинство дисциплин, соответствующих профилю подготовки
(юридические и экономические) читаются на русском языке, со своими понятиями, многочисленными дефинициями и специальной терминологий. Это
часто приводит к определенным коммуникационным барьерам, которые можно нивелировать посредством интерактивных занятий: демонстраций телефильмов; проведения диспутов, экскурсий, круглых столов и пр.
Таким образом, требуемые задачи – углубленное освоение материала, социализация в студенческой среде, мотивация для освоения новых знаний, –
могут быть достигнуты только с применением и сочетанием интерактивных и
традиционных методов обучения, которые будут способствовать дальнейшей
дидактической новации и развитию нестандартных подходов к процессу обучения.
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ДОМИНАНТА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПОЛИЭТНИЧНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Н.В. Дымченко,

проректор по ВРМиСП,
зав. каф. общих гуманитарных и правовых дисциплин»
НУО ВППО «ТМУ», канд. культурологии, доц.

Проблема функционирования культуры как социального явления в современном глобальном мире, остается одной из важнейших в сфере духовного
бытия человека. Культура государства, общества и человека, вбирает в себя
научные, художественно-эстетические, нравственные, политико-правовые
традиции, которые были накоплены социумом и передавались из поколения
в поколение.
Бесспорно, земли Левобережья Днестра – современное Приднестровье, с
древнейших времен были в ареале славянской, а затем и русской культуры.
Об этом свидетельствуют многочисленные научные исследования ученных,
начиная от Нестора-летописца, разместившего славянские племена тиверцев в низовьях Днестра, и заканчивая трудами В. Ключевского, Д. Лихачева,
Б. Рыбакова и др.
Население региона воспитывалась в духе русских культурных традиций и
христианской веры, так как территория Приднестровья входила в состав разных социополитических образований: древнерусское государство Киевская
Русь, Галицко-Волынское княжество, Русско-Литовское государство, Российскую империю и СССР.
Учеными доказано, что Приднестровье находилось в контактной зоне
различных культур, являлось «перекрестком» движения многих этносов. Это
подтверждают результата многочисленных археологических исследований.
Не стали исключением и славяне, обжившие плодородные земли бассейна
реки Днестр. Вхождение левобережья нижнего Поднестровья в состав Российской империи в конце XVIII в. ускорили культурную диффузию местного
полиэтнчного населения.
Образованная волей народа в 1990 году Приднестровская Молдавская
Республика сохранила особый славяно-русский культурный потенциал, который собирался столетиями и сформировал, тот самый уникальный культур227

ный код, который ученые сейчас называют – полиэтничный феномен При
днестровья.
Приднестровское государство ориентировано на Россию. Развитие всесторонних связей с Россией является приоритетом внешней политики ПМР.
Активное политическое, экономическое и культурное сотрудничество с
Россией отвечает интересам приднестровского народа, способствует укреплению позиций ПМР на международном уровне. Сегодня, в современных
геополитических реалиях, Приднестровью необходимо отстаивать свои государственные интересы с учетом интересов России. Осуществляя одно из стратегических направлений внешней политики ПМР, руководство республики
плодотворно сотрудничает с Государственной Думой и Советом Федерации
Федерального Собрания РФ. На заседаниях Государственной Думы РФ и ее
комитетов, обсуждается тема Приднестровья, как локации особых стратегических интересов Российской Федерации.
Следует отметить, что функционирование системы образования Приднестровья – от дошкольного учреждения до высшего профессионального
образования, введение единых государственных стандартов, также связано
с Россией. Несмотря на полную административную автономию, система образования Приднестровья содержательно и организационно принадлежит
научно-образовательной сфере России.
Развиваются и культурные связи между ПМР и Россией. Ежегодно в Приднестровье проводятся Дни славянской письменности и культуры, желанными гостями на которых являются российские ученые, писатели, художники и
артисты. Например, Союз писателей Приднестровья был создан при активной
поддержке Союза писателей России, а лучшие литераторы нашего края стали
членами этого престижного творческого объединения.
Нельзя не упомянуть о плодотворной деятельности Союза русских общин Приднестровья, основной задачей которого является развитие русского национального просвещения, возрождение историко-культурного наследия, народных традиций и обрядов; обучение русскому языку и литературе;
оснащение приднестровских школ российскими учебниками и организация обучения приднестровцев в России. В республике работает целая сеть
кабинетов и библиотек фонда «Русский мир», действует представительство
Россотрудничества, открыт консульский пункт Посольства России в Молдове.
Другим важным источников русской культуры является Русская Православная Церковь. Приднестровье – это каноническая территория Русской
Православной Церкви Московского Патриархата. Около 90 % населения Приднестровья, не зависимости он национальности, позиционируют себя как
православные христиане.
Даже эти малые штрихи к поднятой автором темы, говорят о доминанте
русской культуры в полиэтничном социокультурном пространстве Приднестровья и важном факторе социокультурной стабильности региона.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Е.И. Дьяченко,

преп. МОУ «Учебно-профориентационный центр» г. Тирасполя

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач современного общественного развития. Жизненное самоопределение учащихся никогда не былопростым делом, а в современной социально-экономической ситуации оно значительно усложнилось. Это происходит
по той причине, что в нынешнем, относительно свободном обществе, обесцениваются многие нравственные ценности, без которых человеку невозможно стать полноценной, адекватно сформированной личностью. Отсюда
становится очевидным, что главными критериями решения социальных
проблем в современном обществе должны выступать духовно-нравственные ценности, любовь к своей Родине, к своему народу, осознание ценности
созидательной деятельности человека во всех её проявлениях. В этой связи, одной из важнейших функций образовательных учреждений выступает
становление ценностных ориентаций, наряду с развитием нравственных качеств формирующейся личности учащегося, – в качестве фундаментальных
основ гражданского самоопределения, социально-личностного развития
и успешной самореализации молодого человека. Идеи патриотизма могут
и должны стать тем стержнем, вокруг которого формируются высокие, социально значимые чувства, убеждения, позиции и устремления молодёжи,
воспитывается её готовность и способность к активным действиям на благо
Отечества [2].
Без воспитания патриотизма не может состояться формирование сознательного, ответственного, преданного гражданина. Поэтому наиболее
актуальной задачей на данный момент общественного развития является
разработка концептуально новых подходов к организации патриотического
воспитания учащихся, с формированием теоретических основ и наиболее
эффективных методов и форм его практической реализации. Именно сфера
образования наиболее благоприятна для раскрытия столь важных нравственных качеств личности, для формирования её ценностных ориентиров.
Педагог А.С. Макаренко считал необходимым воспитывать такие качества
гражданина как образованность, общественная и политическая активность,
умелое и активное участие в государственном управлении и общественной
жизни. Его идея – это идея воспитания в коллективе и через коллектив, но при
сохранении творческой индивидуальности личности, позволяющей в полной
мере реализовать все свои возможности и способности.
В. А. Сухомлинский считал, что основой активной жизненной позиции
человека является любовь к Родине. «Сердцевина человека – любовь к Отече229

ству – закладывается в детстве… Торжество добра, красоты, истины – это для
ребенка – личное счастье. Формирование патриотической сердцевины человека как раз заключается в том, чтобы он постиг это счастье».
Педагог К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет
человека без любви к Отечеству. Эта любовь дает воспитанию верный ключ к
сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными, природными, личностными, семейными и родовыми наклонностями».
Педагогическое наследие известных педагогов остаётся востребованным
и сегодня. Их подходы в вопросах воспитания гражданских и патриотических
качеств личности основаны на воспитании базовых нравственных качеств,
имеющих неоспоримую ценность при любых историко-политических условиях [1].
В практике образовательной деятельности используются различные направления и формы работы по патриотическому воспитанию подрастающего
молодого поколения: военно-патриотическое воспитание, национально-патриотическое, гражданско-патриотическое, историко-патриотическое, культурно-патриотическое воспитание, а также и другие направления образовательно-воспитательной деятельности [3].
Научить патриотизму невозможно, но мы, преподаватели, должны создать все предпосылки для его формирования. Воспитание патриотизма у
учащихся следует ставить в центр всего учебно-воспитательного процесса
как основополагающую, ибо это имеет огромное значение в социальном и духовно-нравственном развитии человека, в его мировоззрении и отношении к
родной стране, другим нациям и народам.
В 10–11 классах использую научно-техническое, художественно-эстетическое направления, когда учащиеся группы «Швея с умением раскраивать»
знакомятся с национальными костюмами родного края, изготавливают изделия в народном стиле, используют традиционные вышивки народов Приднестровья. Приобщая учащихся к культуре собственного народа через обращение к истокам рукоделия наших предков, воспитывается гордость и уважение
к родному наследию, земле, на которой мы живем.
В 9-х классах на блоке «Творческая проектная деятельность» учащиеся
работают над одним большим проектом «Гид по Приднестровью», целью которого является патриотическое воспитание, изучение родного края, выявление и развитие социальной активности и творческого потенциала учащихся.
В задачи данного проекта входят: вовлечение учащихся в творческое проектирование, расширение области тематического исследования. Учащиеся работают в различных направлениях: историческое развитие Приднестровья и
достопримечательности, культура и образование, спорт, литературное наследие. Их целью является воспитание патриотизма через краеведческие знания
о своем городе, Республике. Особое внимание важно уделять подбору такого
материала, который вызывал бы отклик в умах и сердцах учащихся, заставлял
бы их сопереживать и гордиться своей страной, своими предками, размыш230

лять над поступками людей. Лучшие проекты учащихся были собраны в книгу
«Приднестровье глазами детей». Книга была представлена на городской научно-исследовательской конференции учащимися 11 класса Патеровой Светланой и Новак Светланой.
В книгу вошли такие разделы: «Нет на свете места лучше, чем родной
мой край могучий» – работы о Приднестровье, «Что Родиной моей зовется» –
о городе Тирасполь, «Природа – творец всех творцов» – о природе родного
края, «Разноцветная палитра» – в главе собраны творческие работы учащихся,
стихи, рисунки и проекты учащихся о культуре, литературе, искусстве Приднестровья, «Портрет подходящей профессии» – сочинение, эссе учащихся о
выборе профессии, о семейных профессиональных династиях, «В здоровом
теле – здоровый дух» – о спорте и здоровом образе жизни приднестровцев. Выполняя творческие проекты учащиеся приобщаются к культурному наследию
родного края, традициям, народно-прикладному искусству наших предков. У
них развиваются высокие социальные мотивы и благородные чувства, т. е.
черты характера, которые незримо связывают человека со своим народом,
своей страной. Формируется активная жизненная позиция, духовно-нравственное чувство патриотизма и чувство сопричастности к культурному наследию своего народа.
Самая важная связь в нравственном мире – это связь поколений. Память
поколений – это такая же важная задача образования, как и освоение нового.
Алексеенко Никита, учащийся 9 класса, выполняя исследовательскую работу «Роль семьи в формировании профессиональных планов», в которой рассказывал о семейной династии милиционера понимал, что на него возлагают
надежды не только родные. Его работа на научно-исследовательской конференции «Открытие 2018» в «Учебно-профориентационном центре» заняла
I место. Такого рода задания заставляют ребят обобщать полученные знания,
давать им собственную оценку, не только познавать общие сведения, события, но и искать материал не только краеведческий, но и листать семейный
альбом.
В 8-х классах – экологическое направление и туристско–краеведческое,
когда учащиеся выполняют проекты «Экологическая тропа родного края»,
«Путеводитель по интересным местам родного края», творческие работы
«Обращение к людям планеты». Исследовательская работа Перчемли Карины «Православные памятники культуры Приднестровья как объект туризма» на городской научно-исследовательской конференции учащихся заняла
II место.
Все эти направления востребованы и полезны в деле реализации заложенных в них возможностей для нравственно-патриотического воспитания
учащихся. Особую роль в формировании патриотического поведения играет
деятельность учащихся по охране природы родного края. С этой целью они
привлекаются к посадке и уходу за зелеными насаждениями, оказанию помощи в поддержании чистоты и порядка в скверах и парках, на улицах города.
231

Главная задача педагога – развить в учащихся чувство граждан своей страны, которые не только умеют ценить духовные и культурные ценности, но и
стремятся их приумножать своим трудом и участием. Деятельность учащихся
будет иметь общественную значимость только тогда, когда она, во-первых,
осуществляется добросовестно и осознанно, во-вторых, приносит общественно полезные результаты и, в-третьих, сочетается с положительно-нравственными путями достижения целей.
Важное место в формировании патриотизма имеет тот факт, что эмоциональные переживания у детей приобретают более глубокий и устойчивый
характер. Качественный уровень воспитанности учащихся может быть заметен в их поведении, в отношении к себе, к окружающим, к проблемам школы,
города, страны, в их активной или пассивной гражданской позиции. Многие
из них пробуют писать стихи о родном крае:
Нет на свете места лучше,
Чем родной мой край могучий!
Здесь и речка, здесь и парк –
Прогуляться каждый рад.
Тирасполь наш мы очень любим,
Его беречь всегда мы будем,
Ведь с рожденья в нём живем,
Родней его мы не найдём!
Цуркан Александра, учащаяся 9 «Б» класса
МОУ «ТСШ№ 9»

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных
святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности
за ее могущество и независимость, сохранение материальных и духовных
ценностей, развивается благородство и достоинство личности.
Идея воспитания гражданственности и патриотизма у учащихся не нова,
но очень актуальна. И только благодаря целенаправленной, сознательной деятельности преподавателя и активному участию детей в изучении истории
родного края, в познавательной исследовательской и творческой деятельности возможно реализовать идеи гражданского и патриотического воспитания
личности.
Перефразируя слова выдающегося русского философа Ивана Ильина, хотелось бы сказать, что мы верим в то, что роковой день, когда угаснет в молодых сердцах патриотическая верность, для нашего государства не наступит
никогда.
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ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
В.В. Ени,

проректор по молодежной политике ПГУ им. Т.Г. Шевченко, д-р пед. наук, проф.,

А.М. Ени,

ст. преп. каф. техносферной безопасности ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Учитывая воспитание наряду с обучением одной из важнейших составляющих образования, система высшего образования призвана создать условия
для формирования единого образовательно-воспитательного пространства
позитивно ориентированной среды, которая смогла бы обеспечить духовнонравственное становление молодежи, подготовку к жизненному самоопределению – самостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов.
Учет контекста будущей профессиональной деятельности актуален в связи с развитием компетентностного подхода в образовании и оценкой качества подготовки специалиста через сформированность компетенций.
При компетентностном подходе внеучебная деятельность позволяет нам
обеспечить формирование общих (инструментальных, системных, межличностных) и специальных (профессиональных) компетенций будущего специалиста в целях его профессионально-личностного становления и достижения
конкурентоспособной позиции на рынке труда.
Внеучебная деятельность – это многомерное социально-педагогическое
явление, связанное в единое целое различными коммуникативными механизмами, оказывающее ситуативное влияние на профессионально-личностное
становление студента и развитие ценностных ориентаций личности. Она становится важнейшим фактором становления компетентного специалиста если:
– внеучебная деятельность носит личностно-ориентированный характер;
– обеспечена высокая включенность студентов в социально-полезную,
профессиональную деятельность;
– актуализируется личностно-профессиональный потенциал студентов
посредством использования комплекса педагогических средств, интегрирующих влияние окружающей среды и собственную мотивацию обучающегося.
Внеучебная деятельность в вузе представляет собой систему, обеспечивающую профессионально-личностное развитие и саморазвитие будущего
специалиста на основе индивидуально-творческого подхода, избирательного
отношения к действительности, свободного выбора субъектной позиции, добровольного определения жизненных ценностей и приоритетов.
Проблему внеучебной деятельности важно рассматривать в контексте социокультурной деятельности студентов с учетом особенностей присущей им
субкультуры. В самом общем виде функциональная роль внеучебной деятельности связана с социализирующей ролью культуры. Проблема в том, к какой
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именно культуре приобщается студенчество вуза, и как будет использовать
свой социокультурный потенциал в дальнейшей жизни.
В условиях внедрения компетентностного подхода в образовании роль
внеучебной деятельности в вузе значительно возрастает, особенно при формировании социально-личностных и общекультурных компетенций – ключевых, носящих, надпредметный и надпрофессиональный характер. Обладающий ими индивид является особенно ценным и эффективным сотрудником
независимо от сферы его профессиональной деятельности.
Компетенции формируются в процессе не только вузовского обучения, но
и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, религии, культуры и др.
В связи с этим реализация компетентностного подхода зависит от всей образовательно-культурной ситуации, в которой живет и развивается студент.
Миссия классического университета сегодня − воспитание интеллигента, содержание личности которого характеризуется освоением общечеловеческих ценностей, деятельность − творчеством, а поведение – автономностью, мобильностью и саморегуляцией.
В соответствии с вышеизложенным и решением Совета по воспитательной работе ПГУ им. Т.Г. Шевченко г. Тирасполь от 18 сентября 2015 г. было
решено объявить 2015/16 учебный год Годом развития культуры. В течение
этого года воспитание интеллигентности и культурности выпускника университета будет осуществляться по следующим направлениям, которые предполагают формирование и дальнейшее развитие таких черт выпускников нашего вуза.
Культура гражданственности, политическая и правовая культура:
– чувство причастности к нынешней и будущей судьбе Родине, потребность в самоотверженном служении ей, осознание своего гражданского долга;
– историческое сознание и память, потребность знать свое прошлое и
возрождать культурно-историческую и национальную самоидентификацию,
придерживаться исторического оптимизма;
– глубокое понимание исторической общности народов, их культурной
самобытности и национально-культурной идентичности, чувство взаимного
доверия и терпимости между народами;
– готовность и способность к социально ответственной деятельности, защите своих прав и свобод, развитие политического сознания и демократического политического поведения;
– правосознание и правовая культура, уважительное отношение к закону,
нетерпимость к любым формам правонарушающего и отклоняющегося поведения.
Культура интеллектуальной деятельности, высокий профессионализм:
– сознательное отношение к избранной профессии, мотивация на постоянное профессиональное самосовершенствование;
– профессиональная честь и гордость, сознательное отношение к профессиональному долгу;
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План мероприятий Года культуры в ПГУ

№
Мероприятие
п/п
1 Программа праздничных мероприятий, посвященных годовщине образования ПГУ
2

3

4

5

6
7
8
9

10
11
12

Время, место
Ответственные
проведения
за проведение
1 октября
Студенческий актив факультетов
По отдель(институтов), ОССФ, ОССО,
ной проОМПВиСЗ, КПЦ, СК «Рекорд»,
грамме
заместители по ОВР

Конкурс граффити «Палитра молодежной культуры» (художественное
1 сентября −
Заместитель директора
оформление фасада МУ «Рыбницкий
9 ноября
по д/м РФ, студенческий актив
молодежный центр»)
Конкурс художественного самодеятельного творчества студентов ПГУ
Октябрь
Студенческий актив
«Признание»
Социокультурный проект «Чистое
Октябрь
ОМПВиСЗ
слово»
• конкурс чтецов литературных
ОССФ, ОМПВиСЗ,
Декабрь
произведений «Круг чтения»
Центр «Русский Мир», ИЯиЛ
• тестирование «Языковой портрет
Апрель
Студенческий актив
личности»
Ежемесячно
Пилотный проект ОССФ: Клуб «Визави» – ежемесячные выступления перед
в течение
студенческим активом деканов и дигода согласно
ОССФ, ОМПиСЗ, студенческий
ректоров учебных структур ПГУ,
отдельному
актив факультетов (институтов)
а также деятелей культуры ПМР
графику
Конференцзал ПГУ
«Маршруты культуры» − экскурсии
В течение
ОМПиСЗ, студенческий актив
по культурно-историческим,
года
факультетов (институтов)
природным местам края
Шоу-программа «Фестиваль культур»
Начало ноОССО, ОМПВиСЗ,
ября
общежития ПГУ
Форум студенческих самоуправлений
студ. актив факультетов /
Ноябрь
ПГУ «Учиться. Развиваться. Созидать»
институтов/, ОССФ, ОССО, ПКС,
КПЦ
ОМПВиСЗ, КПЦ
Проведение VI Международного полидиалогового круглого стола «Студенческое самоуправление – лидер XXI
17
Заместитель директора
века». Тема: «Роль и место студенченоября
по д/м председатели ОСС
ской молодежи в массовой культуре»
(ПГУ, Брянск, Воронеж, Москва)
Фестиваль самодеятельного
творчества студентов, проживающих
Декабрь
ОССО, ПКС, ОМПВиСЗ
в общежитиях ПГУ
Студенческий актив
Круглый стол с участием представиДекабрь
факультетов (институтов),
телей Государственной службы по
2015 г.
СК «Рекорд», ФФКиС
спорту ПМР
Ректорский прием «Созвездие
22 декабря
Стипендиаты Ректора, Ректорат,
университета»
Актовый зал
ОМПВиСЗ
ПГУ
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Окончание табл.

№
Время, место
Ответственные
Мероприятие
п/п
проведения
за проведение
13 Встреча «Диалоги о культуре» в рамках
Студенческий актив факультетов
25 января
Дня Святой Татьяны
(институтов), ОССФ, ОССО,
КонференцОМПВиСЗ, заместители деканов
зал ПГУ
(директоров) по ОВР
14 Обрядовый праздник «Студенческие
Студенческий актив факультетов
25 января
забавы в Татьянин День»
(институтов), ОССФ, ОССО,
Бульвар ГагаОМПВиСЗ, заместители деканов
рина
(директоров) по ОВР
15 «Всемирный день православной
14
Актив самоуправления факультемолодежи»
февраля
тов (институтов), епархия
16 Встреча с ведущими спортсменами
Февраль
Студенческий актив факультетов
Приднестровья
Конференц(институтов), СК «Рекорд»,
зал ПГУ
ФФКиС
17 Международная научно- практическая
Февраль
конференция «Воспитание студентов
ОМПВиСЗ, заместители деканов
актовый зал
в современных условиях: развитие
(директоров) по ОВР
ПГУ
содержания и механизмов»
18 Масляничные гуляния
КПЦ, ПКС, заместители деканов
Февраль
по ОРВ, территория ПГУ
19 Конкурс «Мисс и Мистер общежиМарт
КПЦ ОССО, ОМПВиСЗ
тия-2015»
20 Конкурс «Мисс ПГУ», тема: «Героини
Март
Актив ОССФ, КПЦ ОМПВиСЗ
русской классики»
КПЦ
21 Проект «Пушкинские дни»: Локальный
3−6
Студенческий актив, Языковые
Диктант, Поэтическая гостиная «Друзья
июня
Центры ИЯиЛ
мои! Прекрасен наш союз!», Молодежная акция «Пушкин – среди нас!»
22 Благотворительная акция «Твори доСентябрь
Оргкомитет
бро» и «Выбери жизнь»
май
23 Участие студентов ПГУ в городских
Октябрь
Студенческий актив факультетов
экологических акциях
апрель
(институтов)

– здоровый прагматизм, умение успешно действовать в непредсказуемо
меняющихся ситуациях профессиональной и социальной жизнедеятельности.
Коммуникативная культура или культура общения:
– умение адекватно эмоционально откликаться на состояние и поведение
другого человека;
– способность устанавливать и поддерживать контакты в студенческой
группе и других коллективах;
– стремление следовать требованиям этикета как внешнего проявления
внутреннего уважения к другим людям, формирование профессиональной
этики общения.
Культура управления и самоуправления формирует навыки управленческой деятельности, знание технологий принятия управленческих решений и
эффективных способов их реализации.
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Культура досуга и здорового образа жизни:
– эстетическая культура и эстетический вкус не только в восприятии предлагаемых эстетических ценностей, но самостоятельное участие в их создании
в системе культурно-массовой работы;
– стремление к разностороннему личностному развитию;
– волевые качества, бережное отношение к своему физическому и психическому здоровью, регулярные занятия физической культурой и спортом,
укрепление привычек здорового образа жизни.
Формирование корпоративной культуры ПГУ предполагает дальнейшее
развитие партнерских отношений между всеми участниками образовательного процесса в вузе.
Воспитание должно стоять не отдельным элементом внеучебного педагогического действия, а необходимой органической составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и
развития. От того, в какой мере система воспитания, ее формы и методы
будут органично включены в процесс общей профессиональной подготовки
специалиста и ориентированы на ее конечный результат, зависит качество
работы университета. Проведение Года развития культуры способствовало
появлению традиционных мероприятий, которые стали органичной и неотъемлемый частью учебно-воспитательного процесса Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко, направленных на формирование общекультурных, социально-личностных и профессиональных
компетенций студентов.

РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛОСТНОГО
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
А.М. Ени,

ст. преп. каф. техносферной безопасности ПГУ им. Т.Г. Шевченко,

С.В. Занделов,

магистрант каф. педагогики современных образовательных технологий
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Актуальность и значимость воспитательной работы в вузовском социуме, в условиях интеграции в общемировое образовательное пространство не
только не уменьшается, а значительно увеличивается.
Воспитательная работа на сегодняшний день является важнейшим компонентом образовательной деятельности высшего учебного заведения. Она
осуществляется как в ходе учебной работы, так и во внеурочное время. Одной
из главных задач этой деятельности является воспитание высокообразованного, культурно-творческого, духовно-нравственного и хорошо воспитанного
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специалиста той или иной области, который способен адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, и который обладает такими качествами как: активность, целеустремленность и предприимчивость.
На современном этапе развития общества и государства, образование
стало одним из важнейших общенациональных приоритетов. Основами системы воспитания являются признание ценностей студента как личности, его
прав на свободу, социальную защиту; развитие и проявление его способностей, индивидуальности.
Система образования выполняла и выполняет ведущую экономическую,
социальную и культурную функции в развитии государственности, ибо не
только определяет социальный статус каждого гражданина, но через него
укрепляет и безопасность самого государства.
В новой редакции Закона «Об образовании», принятой Верховым Советом Приднестровской Молдавской Республики 27 сентября 2018 года отмечено, что образование является приоритетной сферой социальных интересов
государства, потому что именно образование, являясь социокультурным механизмом передачи информации, дает возможность следующим поколениям
сориентироваться в наукоемком и быстроменяющемся мире [3].
Абитуриент, поступающий в вуз, сталкивается совершенной новой системой образования, отличающаяся от системы среднего образования и
организационно, и методически, и содержательно, и по различным другим
целям и направлениям в сфере образования. Молодой человек, будучи непосредственно студентом вуза, находится уже не в классе среди 25 человек,
а в поточной аудитории, рассчитанной на более чем 100 человек, что производит на студента различные факторы, как положительные, так и отрицательные.
На этапе обучения первого полугодия, у студентов проходит период адаптации к новой системе в сфере образования. Наиболее сложно адаптация
происходит у студентов, проживающих в студенческих общежитиях. Ведь эти
молодые люди вынуждены адаптироваться не только к новой системе образования, но и к новым жилищно-бытовым условиям.
Важная и ответственная роль в адаптации и воспитании отводится кураторам академических групп. Роль и функции куратора академической группы
значительно отличаются от содержания работы классного руководителя, оно
определяется различными особенностями, так как у студентов-первокурсников в данный возрастной период завершается формирование идентичности,
на первый план выступает потребность в профессиональном самоопределении и принятия себя (уже как самостоятельной личности) в общественной
жизни общества [2].
Кураторство – это одна из форм воспитательной деятельности, выполняемой профессорско-преподавательским составом вуза, в рамках их должностных обязанностей, предусмотренных индивидуальными планами.
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Работа куратора студенческой академической группы в вузе – это серьезная, трудоемкая и ответственная работа, ибо куратор выступает для
студентов в роли наставника, воспитателя, организатора и исполнителя.
Куратору группы приходится проводить огромную работу, связанную с воспитательной деятельностью, требующую определенных знаний в данной области.
Главной задачей кураторов академических групп, выступает формирование коллектива между студентами, обеспечение эффективной адаптации студентов, обучающихся в вузе, а также создание оптимальных условий для самореализации личности студента. Для достижения этой задачи,
куратор должен ежедневно, добросовестно работать и применять индивидуальный подход абсолютно к каждому студенту; должен быть организатором деятельности студентов в группе и координатором воспитательных
воздействий. Именно куратор взаимодействует как со студентами, так и с
другими преподавателями, администрацией и всеми структурными подразделениями вуза, занимающимися воспитательной работой со студентами.
На сегодняшний день, содержание работы куратора академической группы существенно изменилось и включает в себя следующие задачи:
– постоянное участие в жизни группы в течение учебного года (это
касается, как и учебной деятельности, так и культурно-массовой деятельности);
– работа по созданию дружеской атмосферы в группе, помощь в решении повседневных студенческих проблем, интерес к личности каждого студента;
– контроль за успеваемостью студентов;
– знание бытовых и семейных условий и состояния здоровья каждого студента в группе;
– помощь в вопросах, связанных с учебным расписанием, занятиями, сессией;
– привлечение студентов к исследовательской работе, изучение их научных интересов;
– приобщение студентов к студенческой жизни, предоставление возможности для самореализации;
– индивидуальная работа со студентами: как с теми, у которых возникают
проблемы с адаптацией в университете, так и с теми, кто стремится к более
глубокому изучению учебных дисциплин;
– взаимоотношения с сокурсниками, преподавателями, личные проблемы также должны находиться в поле зрения куратора;
– доведение до сведения деканата и родителей необходимой информации
об успеваемости, посещении занятий и поведении в учебном заведении;
– этическое и эстетическое воспитание студентов в группе: беседы о поведении, этикете, привитие интереса к культуре, искусству;
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– контроль за соблюдением ими правил внутреннего распорядка, как на
факультете, так и в вузе [4].
Кураторы могут целенаправленно содействовать процессу культурного
роста студентов, формированию определенного опыта в различных ситуациях. Не стоит понимать работу куратора однобоко, как только информирующую и контролирующую. У куратора много функций, а в современном
смысле, куратор является – менеджером, то есть тот, кто использует ресурсы и внутренний потенциал других людей для достижения конкретных
целей.
Педагоги-теоретики В.И. Загвязинский, Б.Т. Лихачев, П.И. Пидкасистый,
Л.П. Крившенко, И.Ф. Харламов, твердят, что история педагогики, связанная с
практической работой образовательных учреждений, свидетельствует о том,
что воспитательный процесс – это как система преднамеренно организованных воспитательных взаимодействий между куратором и студенческой молодежи университета.
Куратор должен строить свою работу на знании интересов студентов,
наклонностей их, быта, состояния здоровья, а также пропаганду здорового образа жизни, оказании посильной помощи в решении учебных, социально-бытовых и других вопросов, возникающих в процессе обучения
в вузе.
В современном мире все более и более повышаются требования к уровню
профессиональной компетентности выпускников высших учебных заведений, которые должны будут выдерживать конкурентную борьбу на международном рынке труда [1].
В любой сфере деятельности качество работы вуза, в любом структурном подразделении обеспечивается исключительно кадровым потенциалом
профессорско-преподавательского состава университета. Способствовать
становлению гражданской позиции и нравственному самоопределению студентов – это одна из важных миссий воспитательной работы куратора академической группы.
Следовательно, можно сделать вывод, что работа куратора, направлена
на адаптацию студенческой молодежи в новой системе образования, создание благоприятных, доверительных и поддерживающих отношений и условий в группе, содействие самореализации личности студента. Именно поэтому, задачи стоящие перед куратором, требуют подхода для подготовки творчески развивающейся, активной личности, которая сможет самостоятельно
выбрать для себя жизненный путь.
Литература
1. Безрукова В.С. Педагогика: Учебное пособие.– Екатеринбург, 1996.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ
И ВУЗА КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
С.С. Жуткевич,

педагог-психолог высшей категории
учебного отдела Рыбницкого филиала
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Профессиональное самоопределение учащихся старших классов относится к числу важнейших задач образования, решение которой значимо как для
каждого человека, так и для общества и государства.
Современные социально-экономические изменения в образовательном
пространстве требуют от школы выполнения социального заказа, реализации
системы научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку
молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и требований
современного рынка труда.
Для решения данной проблемы необходимо обеспечить старшеклассникам качественную психолого-педагогическую и информационную поддержку
как помощь и содействие в проектировании ими профессионально-образовательного маршрута.
Необходим поиск эффективных практических путей решения, совершенствование системы профессионального партнерства школы и вуза по повышению эффективности выполнения социального заказа на обеспечение необходимой и своевременной подготовки старшеклассников к совершению
самостоятельного профессионального выбора.
В целях повышения качества профессиональной ориентации старшеклассников вся учебно-воспитательная работа в школе и вузе должна проходить в едином комплексе, образуя целостное воздействие на ученика.
Традиционное взаимодействие вузов и школ сведено к предоставлению
абитуриентам информации о факультетах, специальностях, образовательных
программах, подготовительных курсах, проведению дней открытых дверей.
Однако этого недостаточно, к окончанию школы далеко не все выпускники
определяются с выбором профессии.
Сегодня профессиональное партнерство Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко и школы переходит на качественно новый уровень, осуществляя обучение старшеклассников по разным направлениям на базе ресурсов университета:
• заочная физико-математическая школа;
• юношеская заочная школа экономического факультета;
• заочная юношеская медико-биологическая школа;
• юношеская заочная школа естественных наук;
• заочная школа юного филолога (молдавский язык);
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• заочная лингвистическая школа при филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко в
г. Рыбнице.
Одним из инновационных проектов профессионального партнерства филиала Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко в
г. Рыбнице и МОУ «Рыбницкая гимназия №1» является Малая Академия Гимназистов.
В Приднестровье это первая академия подобного формата. Малая Академия Гимназистов (научное общество гимназистов), объединяющая творчески одаренных ребят с различными интересами в единой организации, представляется одной из наиболее эффективных форм внешкольных учреждений.
В МАГ предоставляется возможность выявления и развития способностей
учащихся в любой области знаний и осуществление систематических контактов в различных сферах человеческой деятельности. Основные цели, стоящие
перед Малой академией гимназистов, – дать учащимся возможность получить более глубокие знания по различным предметам с учетом их познавательных интересов и склонностей, запросов, раскрыть возможности учащихся, развить их творческий потенциал, поддержать и развить интерес к учебе,
подготовить к профессиональному самоопределению старшеклассников.
Анализ реализации ииновационного проекта профессионального партнерства филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко и гимназии, позволил сделать следующие выводы:
 Взаимодействие гимназии и вуза выстроено как партнёрские взаимоотношения, подразумевающие взаимовыгодный обмен различными ресурсами, способствующие достижению значимых для обеих сторон целей.
 Сотрудничество преподавателей гимназии и университета на этапе
профориентации, с одной стороны, обеспечивает условия и реализацию системных мер, способствующих самоопределению личности гимназиста, а с
другой – побуждает его действовать целенаправленно, осознанно становясь
субъектом образовательного процесса.
 Педагоги стремятся к максимальной индивидуализации работы с учащимися, установлению с ними отношений сотрудничества, предусматривающих поддержку, помощь и стимулирование саморазвития личности, создание
условий для реализации жизненных интересов и планов.
 Учащиеся учатся самостоятельно приобретать новые и творчески использовать имеющиеся практические и научные знания, принимать самостоятельные и ответственные решения, планировать свою деятельность, прогнозировать и оценивать ее результаты.
 Благодаря огромному количеству интересных дел – от творческих конкурсов, конференций, семинаров для учащихся и преподавателей, МАГ является серьезным вкладом в подготовке к профессиональному самоопределению старшеклассников.
 У гимназистов есть возможность разобраться в себе: своих способностях, талантах, интересах, определить свои сильные и слабые стороны по
242

отношению к будущей профессии, сделать самостоятельный осознанный выбор, составить план достижения поставленной цели и успешно подготовиться
к поступлению в вуз.
Таким образом, профессиональное партнерство гимназии и университета обеспечивает высокую эффективность учебно-воспитательного процесса
в целом и профессиональной ориентации в частности. Тесное содружество
педагогов высшей и средней школы позволяет обмениваться передовым опытом, совершенствовать содержание, формы и методы работы, обеспечивает
развитие способностей учащихся, их готовность к самосовершенствованию,
самоактуализации, социальной профессиональной мобильности.
В результате усиливаются кооперационные связи между образовательными учреждениями, растет профессиональная компетентность педагогических кадров, повышается уровень образованности выпускников школы, поднимается социальный статус школы, находящейся в партнерских отношениях
с вузом.
Необходимо дальше совершенствовать и расширять профессиональное
партнерство школы и вуза, продолжить разработку эффективных механизмов
повышения результативности профориентационной работы.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
О.А. Иовва,

канд. пед. наук, доц. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Для обозначения способностей, относящихся к двигательной деятельности, пользуются разными понятиями. В.И. Лях отмечает, что «у разных людей
уровень развития и сочетания, слагаемых названных физическими качества243

ми очень различны [4, с. 2]. Поэтому в современной литературе используют
термин не «физические качества», а «физические (двигательные) способности»: силовые, скоростные, координационные, к выносливости и гибкости»
[1, с. 14]. Понятие «физические способности» точнее передаёт смысл о сложном составе компонентов, входящих в ту или иную группу способностей, а
также то, неодинаково развиты у каждого индивидуума. Однако вполне допустимо использовать оба понятия: «физические качества» и «двигательные
способности», как равнозначные.
В общем виде двигательные способности можно определить, как индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей
человека. Но не всякие индивидуальные особенности, а лишь такие, которые
связаны с успешностью осуществления какой-либо двигательной деятельности. Каждый человек обладает некоторыми двигательными возможностями
(например, может поднять какой-то вес, пробежать сколько-то метров за то
или иное время и т. п.). Они реализуются в определённых движениях, которые отличаются рядом характеристик, как качественных, так и количественных. Так, например, спринтерский бег и марафонский бег предъявляют организму различные требования, вызывают проявление различных физических
качеств.
Несмотря на усилия учёных, длящиеся уже около столетия, пока не создана единая общепринятая классификация физических (двигательных) способностей человека. Наиболее распространённой является их систематизация
на два больших класса. Кондиционные или энергетические (в традиционном
понимании физические) способности в значительно большей мере зависят от
морфологических факторов, биомеханических и гистологических перестроек
в мышцах и организме в целом. Следует различать абсолютные (явные) и относительные (скрытые, латентные) показатели двигательных способностей.
Абсолютные показатели характеризуют уровень развития тех или иных двигательных способностей без учета их влияния друг на друга. Относительные
показатели позволяют судить о появлении двигательных способностей с учетом этого явления. Например, к абсолютным (явным) показателям относятся
скорость бега, длина прыжка, поднятый вес, длина преодоленной дистанции
и т. д. Относительными (скрытыми) показателями способностей являются,
например, показатели силы человека относительно его массы, выносливость
бега на длинную дистанцию с учетом скорости, показатели координационных способностей в отношении к скоростным или скоростно-силовым возможностям конкретного индивида.
В.И. Лях отмечает, что «с определённой долей условности можно говорить об элементарных и сложных двигательных способностях [4, с. 2].
Элементарными являются координационные способности в беге или задания на статическое равновесие, быстрота реагирования в простых условиях, гибкость в отдельных суставах и др., а более сложными – координационные способности в единоборствах и спортивных играх, быстрота реагирова244

ния или ориентации в сложных условиях, выносливость в длительном беге и
др.» [2, с. 57].
Двигательные способности делятся на следующие виды: специальные,
специфические и общие. Специальные двигательные способности относятся
к однородным группам целостных двигательных действий: бегу, акробатическим и гимнастическим упражнениям на снарядах, метательным двигательным действиям, спортивным играм. Так различают специальную выносливость к бегу на короткие, средние и длинные дистанции, говорят о
выносливости баскетболиста, штангиста и т.п. Координационные, силовые и
скоростные способности ведут себя также неодинаково в зависимости о того,
в каких двигательных действиях они проявляются. О специфических проявлениях физических способностей можно говорить, как о компонентах, составляющих их внутреннюю структуру. Попытки описать структуру каждой
отдельной двигательной способности пока еще не являются завершенными.
Тем не менее установлено, что структура каждой из основных двигательных
способностей (скоростных, координационных, силовых, выносливости, гибкости) не является гомогенной (однородной). Напротив, структура каждой
и названных способностей гетерогенна (разнородна). Результат развития
ряда конкретных специальных и специфических двигательных способностей,
своего рода их обобщение составляют понятия «общие координационные»,
«общие силовые», «общие скоростные» и «общие двигательные» способности.
Под общими двигательными способностями следует понимать «потенциальные и реализованные возможности человека, определяющие его готовность
к успешному осуществлению различных по происхождению и смыслу двигательных действий» [2, с. 63].
В психологической литературе традиционными являются представления
о том, что в основе развития способностей, в том числе и двигательных (моторных), лежат биологически закреплённые предпосылки развития – задатки.
Считают, что задатки, существенно влияя на процесс формирования способностей и содействуя успешному их развитию, вместе с тем не предопределяют
одарённость человека к той или иной деятельности. Развитие способностей –
результат сложного взаимодействия генетических и средовых факторов. Применительно к спортивной деятельности в качестве факторов среды выступают процессы направленного воспитания, обучения и тренировки. Задатки
многозначны (многофункциональны), т. е. на основе одних и тех же предпосылок могут развиваться различные свойства организма, возникнуть неодинаковые совокупности признаков, разные формы их взаимодействия.
Ряд авторов, обсуждающих проблему задатков, рассматривают их как
анатомо-физиологическое понятие. Существует такой подход, когда анализируется «задаток как анатомо-физиологический факт». Подобный «дисциплинарный» подход научно несостоятелен. Задатки также связывают с прирождёнными особенностями «нервно-мозгового аппарата», свойствами органов
чувств. В существующей литературе нет достаточно аргументированного по245

нятия такой важной биологической предпосылки развития способностей, как
задаток. Однако при рассмотрении данной проблемы целесообразно учитывать следующие аспекты:
– задаток надо рассматривать как генетическое образование, которое
формируется в результате образования зиготы. Какова природа и механизм
образования диплоидного набора хромосом пока ещё недостаточно ясно;
– задаток влияет на программу развития, определяя морфологические особенности организма (особенности строения тела, композицию мышечных волокон, капилляризацию мышц, особенности строения сенсорных систем и т. д.);
– задаток влияет на функциональные особенности, специфику адаптаций,
преимущественную склонность к совершенствованию анаэробного, аэробного, анаболического метаболизма при мышечной деятельности;
– задаток определяет развитие координационных возможностей, способности центрально-нервных механизмов управлять работой мышц, отдельных
звеньев тела, взаимодействием функций;
– задаток влияет на формирование психофизиологических свойств индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности как качественной
специфики личности.
Задаток как генетически закреплённая предпосылка развития, очевидно,
влияет не только на временную последовательности формирования функций,
развитие костно-двигательного аппарата, двигательных качеств, темпы прироста функциональных возможностей, но и на величину развития признака. В генетике степень развития признака определяют, как наследственную
норму реакции. В спорте правильная интерпретация наследственной нормы
реакции – резервных возможностей реализации задатков – приобретает особую значимость, так как развитие спортивных способностей с одной стороны,
жестко лимитировано временем (лишь в определенном, относительно узком
возрастном коридоре – 6–8 лет), а с другой – при учете особых сензитивных
периодов развития.
Все мы хорошо знаем, что ребёнка нужно научить ходить в раннем дошкольном возрасте. Если этого не произойдёт, то в последующие годы становление вертикального положения тела идёт очень медленною. Дети, выросшие
до 11–13 лет вне человеческого общества, ходят очень плохо и быстрее передвигаются на четвереньках.
Известно также, что научить детей кататься на коньках и велосипеде легче всего в возрасте 6–8 лет (вероятно, потому, что в эти годы активно развиваются органы равновесия), при этом навык сохраняется на долгие годы. А вот
быстрее всего научить детей плавать можно лишь в возрасте 9–11 лет, а не в
дошкольном, как часто говорят и пишут.
Поэтому чрезвычайно важно знать, в какие возрастные периоды происходит активное развитие двигательных качеств. По данным З.И. Кузнецовой,
проведено много исследований по изучению возрастных особенностей развития силы, быстроты, выносливости и других двигательных возможностей
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детей. Накоплены многочисленные данные, специальный анализ которых показал, что:
 развитие различных двигательных качеств происходит разновременно
(гетерохронно);
 величины годовых приростов различны в разные возрастные периоды и
неодинаковы для мальчиков и девочек, а также отличаются относительными
величинами, если сравнивать прироста разных двигательных способностей;
 у большинства младшего и среднего школьного возраста показатели
разных двигательных качеств различны по своему уровню, даже если рассматривать отдельные показатели быстроты и силы (например, если мальчик
быстро пробегает короткую дистанцию, то это ещё не значит, что он сможет
быстро реагировать на внезапный сигнал в игровой обстановке; уровень силовой выносливости у одного и того же ребёнка в большинстве случаев не
совпадает с уровнем статической и динамической выносливости и т. д.);
 специальная тренировка одними и теми же методами при одинаковой
по объёму и интенсивности физической нагрузке, разрешающей сопоставить
данные детей разного возраста, пола и физического развития, даёт различный педагогический эффект и более высокий в период взлёта того или иного
двигательного качества [3, с. 7].
З.И. Кузнецова подчёркивает, что в «период полового созревания выносливость к физическим нагрузкам, как правило, не увеличивается. И если даже
удаётся повысить по средствам тренировки, то достигнутый эффект держится
не долго. Более чётко это выявляется, если сгруппировать данные не по «паспортному», а по биологическому возрасту, а также учесть пропорциональность основных антропометрических параметров (длина и вес тела, окружность грудной клетки): выносливость стабилизируется к моменту появления
вторичных половых признаков и далее снижается до тех пор, пока не установится «гормональное равновесие» (для девочек – спустя год после наступления менархе)» [3, с. 8].
Развитие двигательных способностей занимает важное место в физическом воспитании. Практика показывает, что многие не могут добиться высоких результатов в беге, прыжках метании не потому, что им мешает плохая
техника движений, а главным образом ввиду недостаточного развития основных двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Все вышеприведённые данные позволяют дать научное обоснование
дифференцированному подбору средств и методов для развития двигательных способностей детей, уточнить содержание программ для занятий физической культуры и занятий разными видами спорта, более точно определять
дозировку физической нагрузки.
Особенности развития двигательных качеств необходимо учитывать в
процессе работы по физическому воспитанию. Это позволяет более точно
выделить периоды, которые требуют повышенного внимания с точки зрения
развития двигательных качеств.
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Таким образом, являясь составной частью физического воспитания, воспитание и развитие двигательных способностей содействует решению социально обусловленных задач: всестороннему и гармоничному развитию личности, достижению высокой устойчивости организма к социально-экологическим условиям, повышению адаптивных свойств организма. Включаясь в
комплекс педагогических воздействий, направленных на совершенствование
физической природы подрастающего поколения, воспитание физических качеств способствует развитию физической и умственной работоспособности,
более полной реализации творческих сил человека в интересах общества. Направленность и содержание воспитания физических качеств регламентируется социальными принципами физического воспитания. В ходе исторического
развития общества выработаны принципы, раскрывающие основы практической деятельности по всестороннему и гармоничному физическому развитию
детей.
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ
БИОПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. А. Кивачук,

ст. преп. каф. политологии и гос. управления ИГУПиСГН ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Анализ перспектив развития форм и методов биополитики, обзор мнений ведущих российских и зарубежных экспертов в данной области, призван
выявить возможные биополитические сценарии, с точки зрения негативности/позитивности влияния технологических инноваций. Другая важная задача – выявление альтернативных позиций, выстраивание в соответствии с
ними стратегии сопротивления биовласти и возможности «смягчения» результатов нынешней биополитики. В сценариях биополитического будущего, прежде всего, вызывают интерес политические перспективы внедрения
новых технологий, и, одновременно, поиск альтернатив организации общественно-политической жизни. В условиях конвергенции НБИК-технологий,
воплощение научных идей в любом из направлений биополитики, даже без
учета откровенно фантастических сценариев возможного будущего, способно
предъявить беспрецедентные вызовы. При взаимном проникновении и уси248

лении НБИК-технологий потенциальные угрозы могут быть проявлены в ближайшей перспективе, и в совершенно непредсказуемых форматах, при этом
степень их опасности заметно повышается на фоне повсеместной социальнополитической нестабильности.
В условиях развернувшихся глобальных процессов и всесторонней трансформации общества, происходит невидимая, но от этого не менее яростная,
борьба за будущее. Одержавшему победу в схватке достанется неограниченное
право на контроль над населениями, тотальное влияние в СМИ и биовласть
над человеческим родом. Эта биополитическая война уже сейчас сосредоточивается вокруг новых технологий, вызвав экспоненциальный рост инвестиционных вложений в разработки биоинноваций, способных усовершенствовать
человека, кардинально изменить его тело и мозг, или извратить и уничтожить.
Инициативными участниками этой «биотехнобитвы» за будущее Homo Sapiens
становятся активисты и популяризаторы новых возможностей для постчеловека, а также сами ученые-трансгуманисты. Если нерешенные социально-политические проблемы наложить на угрозы технологического порядка, то для
сторонников политической свободы и поборников демократии, подобная ситуация воспринимается тупиковой и практически безнадежной.
Прогнозам биополитического будущего посвящены многочисленные работы по трансгуманизму, обзор изложенных в них идей представили лидеры
Российского трансгуманистического движения Д.А. Медведев и В.В. Удалова
[1]. Авторы систематизировали предположения относительно социально-политического развития человечества в новых условиях:
1) по мере развития проникающих компьютерных систем, социально-политическая информация будет в возрастающей степени открыта человеку и
все более востребована им;
2) в условиях конвергенции технологий и искусственного интеллекта
появятся возможности широкого применения математических методов в социальных науках, что повлечет накопление подробного знания о закономерностях социальных структур неодинаковых уровней развития, и созданию в
дальнейшем эффективного инструментария полного управления обществом;
3) в такой ситуации, развитие цивилизации реализуемо на пяти уровнях
организации общества: технологическом, экономическом, социальном, культурном и биологическом;
4) границы «человечности» станут одним из основных политических вопросов.
В таком сценарии просматриваются два ключевых вектора: преобразование тела человека и переустройство его мозга. К первому направлению
применимы в большей степени биомедицинские технологии, перестройка
умственных способностей предполагает использование информационнокогнитивных технологий. Фундаментальные основы механизмов реорганизации схожи, поскольку основаны на расшифровке генетического кода
человека, моделировании биохимических процессов, вживлении электрон249

ных устройств, использовании нано-роботов. Принципиальным отличием
является то, что «улучшение» человеческого тела кардинально не меняет
природу человека, однако в случае модификации работы мозга, знания и сознания – меняет.
Заметим, что сценарии трансгуманистов не так далеки от реализации, как
кажется на первый взгляд. Усовершенствование работы мозга человека допустимо уже сегодня в рамках Программы «дополнение разума» (intelligence
augmentation). Она включает применение опций для поиска, обработки и
структурирования информации, систему «личной производительности»,
разнообразные онлайн инструменты, ноотропные средства и электронные
устройства, размещаемые на теле или в организме человека.
Наиболее настораживающим представляется отказ в данном сценарии от
эволюционных человеческих качеств. Примерами продвигаемой трансгуманистической деградации являются новые формы девиантного поведения, обретающие, благодаря Интернет-СМИ и социальным сетям, многочисленных
единомышленников и подражателей, образующие маргинальные молодежные субкультуры тела («ампутаторы», «добровольные евнухи», «асексуалы»,
«противники детей» (чайлдфри) и др.).
По мнению натуроцентростов, в споре человека с природой, победу
одержит последняя. Как бы трансгуманисты не старались изменить законы
права и морали, природа свои отменять не спешит. Известно, что любое искусственное вмешательство в установленные природой закономерности, она
нивелирует действием компенсаторного принципа. Медицинская статистика
довольно точно установила долю аномалий, сопровождающих каждое поколение живых существ, и чем сложнее существо, тем выше этот процент, однако внутри вида он не меняется. Отбраковка, ошибка, погрешность, уродство
неизбежны – это естественный ход «работы», однако сведенный природой до
минимума. При искусственном отборе, негативной селекции (евгенические
практики) или позитивном вмешательстве (медицинские практики), природа компенсирует нарушенный баланс увеличением процента «брака» в новых
поколениях деторождений, предъявив свой счет человеку. Особую значимость обретает тот факт, что такие рефлексии сопровождаются биоэтическими предостережениями алармистов о рисках, сопровождающих эксперименты с человеческой природой. Указанные направления интеллектуальной
деятельности – непримиримые антагонисты, однако, ни одно не может быть
уверенно в своей окончательной победе.
По мнению трансгуманистов и приверженцев схожих взглядов, особенно опасным является так называемый «предтрансгуманистический» период,
который установится перед наступлением гипотетической сингулярности.
Серьезность этого этапа в политических искушениях перед открывающимися
техногенными средствами и методами борьбы за власть, в попытках трансформации политики, как «справа», так и «слева», что ставит под удар возможность реализации идеалов трансгуманизма на практике, их «дивного нового
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мира» и «постчеловека». Это момент безответственного использования технологий, и явная недооценки социально-политической составляющей происходящих процессов и их последствий. Пределы и векторы приложения технологий будущего во многом зависят от политической власти. Современные
проблемы приобретают абсолютно иной вид, если продолжить ряд тенденций
и увязать их с будущими технологическими трансформациями, которые могут изменить привычное общество в ближайшие десятилетия.
Этой новейшей техногенной утопии могут подвергнуться политические
силы различных идеологических наклонностей. Идея технического прогресса
человека и использования его достижений никак не противоречит духу либерализма. Более того, либеральные государства оказались перед лицом новых
проблем, натиск которых можно сдержать исключительно при помощи научно-технического преимущества. В условиях демографического старения,
депопуляции населения развитых стран и миграционного засилья, дать ощутимый отпор новым опасностям возможно лишь с опорой на кардинальные
технологии – военные, информационные, биомедицинские – путем создания
человека, способного «победить» в конкурентной среде многочисленных, но
менее совершенный соперников.
Ф. Фукуяма писал по этому поводу: «все возможные типы политических
режимов обуславливает человеческая природа и поэтому технология, достаточно мощная, чтобы изменить людскую природу, может нести в себе потенциально непредсказуемые негативные последствия не только для либеральной демократии, но и самой природы политики» [3, с. 135]. Таким образом,
отношение к новым технологиям придает привычному политическому континууму дополнительное «третье» измерение, делает политический раскол
многогранным, а политику превращает в подобие трехмерных шахмат.
Существует и другой гипотетический вариант развития событий – традиционные «левые» и «правые» могут сплотиться против вторжения конвергентных технологий в природу человека. При этом роль стержня в объединении
усилий могут сыграть извечные идеологические опасения и страхи. Первых в
трансгуманистической модификации будут пугать новые формы социального
и экономического неравенства, а вторые будут апеллировать к традициям и
консервативным ценностям. Каждый из политических флангов может оказать поддержку реализации планов по изменению природы человека. Если
для лагеря «левых» – это реванш вдохнуть искусственную жизнь в «киборгизированную» коммунистическую утопию, поскольку построить коммунизм
при имеющейся природе человека, как показала практика, не получилось.
Реваншизм для «правых» сил, в трансгуманистической программе, может выражаться в стремлении зафиксировать и усилить социальное неравенство,
придать ему статус бессрочного порядка.
Демографическая биовласть «небелого» населения стран третьего мира
опирается на большое число рождений, молодость, растущую продолжительность жизни и цементирующую приверженность собственным традициям. В
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противовес ей, биовласть стареющего и развращенного, но, также долгожительствующего Запада, находит моральные «костыли» в новых идеологиях, а
медицинские «костыли» – в биотехнических лабораториях, откуда получают
детей, продлевают молодость и силы, поэтому новые прорывы науки связанны теперь скорее не с ядерной физикой и космосом. Ситуация находит отражение в медийном пространстве, где развитые станы играют первую скрипку
в борьбе за мировое господство.
Если развить такой сценарий, то неизбежно открывается политический
путь «вправо», когда между массами и элитой будет выстроена непреодолимая биополитическая стена в области продолжительности жизни, умственных или репродуктивных способностей, здоровья, выносливости и т. д. Вмешиваясь в природу, нынешний класс олигархов закрепляет тем самым свое
господствующее положение в новом «сверхобществе» на неопределенно долгие времена.
В разработке, обсуждении и реализации трансгуманистических форсайтов заинтересован еще один сверх значимый игрок – технократы. Сценарий
«власть – ученым» в полной мере никогда не был реализован – власть осталась
в руках государственной номенклатуры, и на этой основе у научно-технического истеблишмента сформировался свой запрос на исторический реванш.
Существует прогноз, согласно которому НБИК-технологии могут быть использованы как оружие в психологической войне, поскольку минимизация
размеров оружия в разы повышает эффективность контртеррористических и
разведывательного спецслужб, но, одновременно может вооружить и самих
террористов. Человечеству понадобились грандиозные усилия, чтобы, привыкнуть к факту наличия атомной бомбы. В свою очередь, искушение нового порядка – применить оружие, основанное на принципах ведения военных
действий в микромире, возможно окажется непреодолимым.
«Три кита» трансгуманизма – бессмертие, искусственный интеллект, нанобиотехнологии – не могут быть однозначно направлены в будущее человека. Даже в западных странах, где в научном сообществе при оценке перспективности биотехнологического развития отмечается довольно высокий
уровень консенсуса, в реальности, единого мнения не сложилось. Так, физик
и математик Р. Пенроуз выражает твердую позицию, что само предположение
о неизбежности стремительно приближающейся сингулярности неверно [2,
с. 218].
В прошлом приобретение новейших знаний всегда воспринималось как
перспективный шаг и не расценивалось как движение назад. Исследования
в области медицины связывались с идеей прогресса и процветания, однако
общество больше не воспринимает научные достижения однозначно положительно и такие трансформации нашли отражение в сфере теоретических
конструктов и результирующих деклараций. Один из примеров – развиваемая философом Б.Г. Юдиным концепция гуманитарной экспертизы научнотехнических инноваций [4, с. 105]. Ее центральные положения таковы:
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– «презумпция виновности», в соответствии с чем, любая научно-техническая инновация может рассматриваться как источник риска, пока в отношении него не доказано обратное;
– «презумпция бдительности», когда риск научно-технической инновации возникает не вследствие непредсказуемости результатов, а в силу отсутствия или слабой результативности мониторинга.
Согласно такому подходу, наука представляется объектом глобального социально-политического контроля, а стратегия сопротивления задумана как
противоположность биовласти, как практика утверждения суверенитета в условиях биополитики. Однако в реальной жизни такого рода противостояние,
как правило, обращено не на противодействие биополитике, а на нейтрализацию ее последствий.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВУЗА
В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
И.В. Клименко,

вед. научн. сотр. НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование»,
канд. психол. наук, доц. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Слова Алексея Николаевича Леонтьева о том, что «21 век – век психологии!» действительно становятся великим пророчеством прошлого века. Поэтому столь быстрыми темпами развиваются психологические службы в самых
различных сферах человеческой жизнедеятельности. В наибольшей степени
задействован ее потенциал в сфере образования (общего, среднего и высшего профессионального). Психологическая служба школы развивается вот уже
более двух десятков лет. Вузовское образование в этом ключе было отчасти
обделено вниманием психологов.
В 2006 г. председатель Федерации психологов России, доктор психологических наук В.В. Рубцов, отмечал, что конкурентоспособность выпускника
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современного вуза требует не только профессиональных знаний, но и специальных способностей и свойств личности, обеспечивающих ей динамизм
профессионального поведения, самостоятельность в поиске и освоении новой информации, а также способность к принятию адекватных решений в
нестандартной ситуации. Решение задачи подготовки специалиста в той или
иной профессиональной сфере невозможно без комплексной системы психологического сопровождения, которая в свою очередь, требует наличия в вузах
четкой организованной структуры, занимающейся данным видом деятельности [3].
В проекте «Концепции развития психологической службы в системе образования РФ» (до 2025 г.) отмечаются новые ориентиры организации психологического сопровождения в вузе: «Психологическая служба в высшей школе
позволит сохранить и укрепить психическое здоровье, психологическое благополучие, улучшить качество жизни, как студентов, так и преподавателей
вуза, обеспечить повышение психологической культуры и межпоколенческой
толерантности, способствовать раннему выявлению личного и социального
неблагополучия, формированию семейных ценностей и родительской сферы
у молодежи» [4].
Очевидным становится тот факт, что работа психологических служб вуза
является необходимым компонентом образовательной системы в условиях
целостного подхода к обеспечению гармоничного профессионального самоопределения и становления студентов.
С целью психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов, в 1998 году была создан Центр психологической поддержки Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. С
2007 года психологическая служба функционирует как отдельная структура
университета, переименована в – Отдел психологического сопровождения и
профориентационной работы ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Целью деятельности
является психолого-педагогическое сопровождение процесса профессионального самоопределения и становления студентов на всех ступенях обучения и
построения их профессиональной карьеры, с учетом перехода на уровневую
систему ВПО. И в своей профессиональной деятельности психологическая
служба взаимодействует со всеми структурными подразделениями вуза.
В структуре психологической службы работают 8 педагогов-психологов,
которые закреплены за 12 объектами (факультетами, институтами и филиалами). Это позволяет проводить мероприятия по изучению социума, выявлению типичных психолого-педагогических проблем студентов и в дальнейшем
создавать на основании этого профилактические программы и развивающие
проекты.
Основными нормативно правовыми документами регламентирующими
деятельность психологической службы являются: Положение о психолого-педагогической службе в системе образования ПМР, Положение ОПСиПР ПГУ,
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программа «Психологического сопровождения проф. становления студентов
ПГУ» (утвержденная на совете по воспитательной работе 2016 г.).
В основе построения целостной системы психологической работы со студентами лежит принцип непрерывности. Взаимодействие с потенциальными
студентами начинается еще до поступления в ПГУ (профориентационная работа со школьниками) и заканчивается в период окончания вуза.
С целью оказания психологической помощи в процессе профессионального самоопределения, сотрудники ОПСиПР проводят работу в период поступления молодых людей в вуз. Профориентационное направление деятельности психологической службы решает разнообразные задачи – от консультирования абитуриентов до воздействия на общественное мнение, работающего
в пользу университета.
Следующий этап работы связан с адаптацией студентов 1 курсов к новым социальным условиям обучения, деятельности, взаимодействия. В связи
с этим ОПСиПР реализуется программа психолого-педагогической помощи
студентам-первокурсникам к адаптации к условиям обучения в вузе.
Исходя из поставленных задач, одним из основных направлений деятельности психологической службы ПГУ является диагностическая работа, которая включает в себя:
– изучение личности студента на протяжении всего периода обучения
в вузе, выявление индивидуально-психологических особенностей и склонностей личности, мотивационно-ценностной направленности на будущую
профессиональную деятельность, потенциальных возможностей в процессе
обучения, в профессиональном самоопределении и профессиональной подготовке, конкурентоспособности, а также выявление негативных причин в
обучении и развитии;
– изучение психологической готовности выпускника (бакалавра, специалиста) ПГУ им. Т.Г. Шевченко к профессиональной деятельности;
– оценка межличностных отношений и социально-психологического климата студенческих коллективов;
– мониторинг мнения выпускников, работодателей о качестве профессиональной подготовки в вузе и т. п.
Консультативная деятельность организуется как индивидуальная (в консультативном кабинете ОПСиПР) и групповая работа (совместно со всей
студенческой группой) по актуальным проблемам личностного характера,
межличностных отношений и социального взаимодействия, по вопросам
профессионального становления в период обучения в вузе, планирования
профессиональной карьеры.
В рамках просветительской деятельности психологами ОПСиПР организуются и проводятся:
– кураторские часы, «Психологические гостиные» со студентами, проживающими в общежитиях, психологические семинаров для студентов по повышению уровня психологических знаний и др.
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– проект «Карьера» для студентов старших курсов;
– «Школа кураторов» мероприятия с кураторами по совершенствованию
работы со студентами, направленные на оптимизацию процесса профессионального становления в период обучения в вузе;
– по запросу семинары с сотрудниками и ППС вуза.
В рамках коррекционно-развивающей деятельности разрабатываются и
реализуются индивидуальные коррекционные программы, проводятся занятия с элементами социально-психологического тренинга.
В 2006 году разработан и реализуется проект «Школа актива», это направление деятельности ОПСиПР, ОМПВиСП и Профсоюзной организации
студентов. «Школа Актива» – это специально организованное обучение студентов, занятых общественной деятельностью в органах студенческого самоуправления, направленное на формирование их социальной активности, приобретения навыков конструктивного взаимодействия в обществе. Ежегодно
в сентябре и мае проводится «Школы актива» на территории студенческого
лагеря, куда приглашаются старосты и профорги студенческих групп 1 курса
факультетов и институтов ПГУ.
«Школа Организаторов» – новый проект психологической службы совместно Отделом молодежной политики, воспитания и социальной защиты.
Основная цель – развитие организаторских способностей студентов, оказание содействия в волонтерском движении.
Следует отметить, что психологами регулярно информируются кураторы,
заместители деканов по воспитательной работе по результатам диагностики
студентов на разных этапах обучения в вузе. Аналитические отчеты предоставляются руководству факультетов (институтов, филиалов), администрации ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Заслушивание вопросов связанных с психологопедагогическим сопровождение процесса профессионального становления
студентов проводится ежегодно на Ученом совете ПГУ, научно-методическом
совете и совете по воспитательной работе.
Подводя итог можно отметить, что Отдел психологического сопровождения и профориентационной работы ПГУ им. Т.Г. Шевченко не останавливается
в своем развитии. На основании проведенных исследований разработана система дифференцированного психологического сопровождения процесса профессионального самоопределения и становления студентов, включающая:
– профориентационную поддержку выпускников образовательных учреждений;
– оказание содействия студентам младших курсов в формировании психологической готовности к восприятию информации о специфике профессиональной деятельности;
– помощь студентам в расширении ориентировочной основы представлений о будущей трудовой деятельности и формировании адекватной самооценки соответствия своих целей, мотивов, ценностных ориентаций, личностных и профессиональных качеств специфике профессии;
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– содействие в развитии мотивационно-ценностной направленности студентов на будущую профессиональную деятельность на основе формирования осознанного отношения к профессии и самому себе, как будущему специалисту;
– профессиональное консультирование при трудоустройстве, построении
профессиональной карьеры [1].
Т. о., ориентируясь на деятельность психологических служб российских
вузов и исходя из актуального развития современного студенчества и проблем, с которыми оно сталкиваются, можно отметить возрастание значимости психолого-педагогического сопровождения процесса профессионального
становления студентов вуза, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов в Приднестровском государственном университете.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПЕДАГОГОВ В ПЕРИОД ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В ШКОЛЕ
И.В. Клименко,

вед. научн. сотр. НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование»,
канд. психол. наук, доц. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

А.К. Шагалова,

спец. НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование» ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Одной из особенностей современной системы образования является сосуществование двух стратегий организации обучения – традиционной и инновационной. В педагогической среде ведутся разговоры о неготовности значительной части учителей включаться в инновационные процессы.
Инновации в педагогике отражают сложный и длительный процесс, в котором участвуют многие факторы, которые на него влияют. В этом ведущее
место отводится членам педагогического коллектива, которым нужно принять и реализовать педагогические новшества [1]. По нашему мнению, есть
несколько психологических аспектов, решение которых поможет внедрению
инноваций в педагогическую практику.
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Первый аспект, который возникает при внедрении в практику педагогических технологий – это психолого-педагогическая неготовность учителя к
инновациям.
Второй – это отсутствие мотивации и мотивационной среды в образовательном учреждении.
Третий аспект – недостаточная пропаганда перспективного и передового
педагогического опыта.
Сегодня не менее актуальным остается вопрос исследования проблемы
по формированию готовности членов педагогического коллектива к инновационной деятельности. В связи с этим, психологи должны уделять большое
внимание разработке психологического аспекта – научно-методического
обеспечения осуществления инновационных образовательных проектов,
коррекционных средств самосовершенствования и развития творческого потенциала учителя. Сложилась ситуация, которая требует серьезной реорганизации устаревших механизмов управления педагогическими системами и
процессами, что также является важным аспектом.
Предыдущие централизованные модели управления образованием не
могут быть приспособлены к стремительным социальным и экономическим
сдвигам в условиях инновационного развития общества [4]. Современному
образованию нужен конкурентоспособный педагог. Сегодня учителя понимают, что необходимо искать эффективные формы, методы работы с учащимися, а когда такая возможность предоставляется педагогу, то он или не умеет принимать самостоятельно решения, или не хочет что-то менять в своей
работе. Практика показывает, что родители начали выбирать сначала учителя, а уже потом – школу. Таким образом, в рыночных условиях учитель становится конкурентоспособным, либо нет. Ученые определяют составляющие
конкурентоспособности (квалификационная компетентность и готовность)
учителя:
− когнитивный компонент: владение научно-категориальным аппаратом
и конкретными методами образования; овладение смысловым и процессуальным компонентом педагогической деятельности; рефлексивные умения;
− операциональный компонент: умения и навыки познавательного, коммуникативного, управленческого характера; владение современными информационными технологиями; владение навыками самообразования и повышения уровня квалификации, при необходимости – реквалификации;
− перцептивный компонент: способность к самоанализу и принятию нестандартных решений; владение навыками делового, межличностного и педагогического общения [3].
Таким образом, квалификационно-личностная готовность педагога состоит из трех структур: психологической готовности, психолого-педагогических качеств и социально-перцептивных навыков конкурентной борьбы.
Носителями педагогических инноваций выступают творческие личности, которые способны к:
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− рефлексии, характеризующей способности педагога к самопознанию,
самоопределению и осмыслению им своего духовного мира, собственных
действий и состояний, роли и места в профессиональной деятельности;
− саморазвитию как творческого отношения индивида к самому себе, создания, им самого себя в процессе активного воздействия на внешний и внутренний мир с целью его преобразования;
− самоактуализации как фактора непрерывного стремления человека к
возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей;
− профессиональному самосовершенствованию, которое осуществляется
в двух взаимосвязанных формах: самовоспитания и самообразования [3].
Учителю необходимо создать благоприятную положительную мотивационную среду в общеобразовательном учебном заведении для внедрения инноваций [1].
Готовность учителя к внедрению инновационных проектов – это потенциал профессиональной компетентности учителя, который позволяет за
сравнительно небольшой промежуток времени решить задачу интенсивного
формирования и развития способностей, которые необходимы для реализации профессионального и личностного самоопределения как необходимого
условия продуктивного наращивания творческого потенциала личности учителя. Формирование педагогической компетентности, влияет на творческое
развитие и профессиональный рост учителя – это еще один этап решения насущных проблем в осуществлении инновационных образовательных проектов, а это значит:
− необходим системный, планомерный подход к пропаганде инноваций и
выявления ведущих тенденций их развития;
− выявление эффективных методов изучения и экспертизы результатов
инноваций, разработки механизмов их реализации;
− исследование готовности к инновационной деятельности;
− научно-методическое обеспечение осуществления инновационных образовательных проектов.
Но мотивационной среды недостаточно для инновационной деятельности педагогов. Необходимое условие эффективного внедрения инноваций –
психологическая готовность самого учителя [2]. Только у творческого учителя появится желание, которое побуждает его заниматься самосовершенствованием. Интегральная характеристика самосознания – это самооценка,
чувство ответственности, готовности к активности. Именно индивидуальнопсихологические и эмоционально-волевые особенности учителя определяют
психологическую готовность или неготовность учителя к инновационной деятельности.
Исследование готовности к инновационной деятельности учителей позволил выяснить степень готовности педагога к инновационной деятельности, степень участия, выявить факторы, способствующие внедрению ин259

новаций или препятствующие разработке и усвоению нововведений. Опрос
проводился в муниципальных образовательных учреждения города Рыбница,
количество респондентов составило 62 педагога. Анализ данных показал:
− 98 % опрошенных считают, что изменения необходимы в учебной и воспитательной деятельности;
− 81 % респондентов отмечают, что эти изменения нужны в технологии
обучения и воспитания;
− 31 % респондентов – в содержании образования и воспитании;
− 25 % респондентов – в руководстве школы;
− 46 % от опрошенных педагогов готовы к внедрению инноваций.
Прежде всего педагоги считают необходимым ознакомиться с новыми
технологиями, методами, приемами, которые им позволят более эффективно
усваивать знания и научат учащихся самостоятельно ими овладеть. На вопрос
«чувствуете ли, что вы готовы к усвоению нововведений?» положительно ответили 46 %, опрошенных. «Не готовы» – 13 % респондентов. Оценки форм и
методов подготовки к усвоению нововведений позволяют сделать вывод, что
семинары, педагогические советы, работа в методических объединениях не
всегда оказывают желаемое влияние на формирование таких знаний. И прежде всего это связано с тем, что семинары зачастую носят информационный
характер и не дают возможности овладеть приемами, методами, техниками в
работе учителя. Поэтому районным (городским) предметным методическим
объединениям следует пересмотреть саму методику проведения заседаний
методических объединений, семинаров.
По мнению педагогов по поводу препятствий в усвоении и разработке нововведений являются:
− недостаточная информированность о нововведениях в образовании;
− отсутствие или недостаточное развитие исследовательских умений;
− отсутствие времени.
Первый шаг, который нужно сделать – это организация встреч педагогов с педагогами-новаторами, которые занимаются инновационной
деятельностью (района, города). Большинство педагогов жалуются на отсутствие научно-методической литературы и необходимых теоретических
знаний. С целью выявления профессиональной компетентности учителя
при повышении квалификации с учителями проводят входное и выходное
диагностирование. На вопрос входной диагностики: «Хотите повысить свой
научно-методический уровень по владению инновационным технологиям»
73 % респондентов указали, что желают повысить свой профессиональный
уровень.
На вопрос анкеты выходного диагностирования «По каким вопросам Вы
получили больше необходимых знаний за этот год» (по педагогической психологии; по инновационным технологиям; по методике преподавания учебных
предметов; по воспитательной работе и другим) 82 % респондентов дают ответ – «по инновационным технологиям».
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Именно поэтому эффективным является проведение научно-методических семинаров по данной проблеме в межкурсовой период на базе районных
(городских) отделов образования, образовательных учебных заведений. Это
позволит:
1. Проводить семинары, тренинги в том месте, в тот период и в то время,
которые удобны для участников.
2. Организовать постоянное научное сопровождение на этапах диагностики, оценки, оформления и интерпретации результатов, прогнозирования,
а также проведения коррекционной работы.
3. Осуществить тесный контакт ученых, разработавших модели и технологии, с практиками, которые их внедряют.
4. Своевременно проводить коррективы и находить оптимальные решения проблем, возникающих в процессе осуществления инновационного образовательного проекта.
5. Организовывать полноценную самостоятельную работу и работу с научным консультантом.
Подтверждается необходимость и психологической подготовки педагогического коллектива к инновационной деятельности, что включает:
− развитие психологической готовности к инновационной деятельности:
когнитивной, операциональной, мотивационной, творческой, эмоционально-волевой составляющих;
− формирование положительного отношения к инновационной деятельности;
− развитие профессионально-значимых качеств и навыков эффективного
взаимодействия;
− раскрытие творческого потенциала, способности к генерированию
идей, проектной деятельности;
− устранение психических барьеров педагогов к внедрению инноваций,
развитие барьероустойчивого поведения.
В этой связи необходима организация психологического сопровождения
направленная на сохранение психологического здоровья педагогов, включающая в себя диагностический, психокоррекционный и просветительский
аспекты. Важна эмоционально-психологическая поддержка, формирование
мотивации как основного стержня к саморазвитию педагога, его стремления
к достижению новых вершин в педагогике. Суть заключается в оказании учителю психологической помощи в процессе развития его личности в инновационной деятельности.
Учитывая изложенное, считаем необходимым отметить, что для эффективности инновационных нововведений важно, чтобы в учебных заведениях
были создана система психолого-педагогического сопровождения педагогов.
Изменение сложившейся ситуации возможно при наличии продуманной пролонгированной работы команды администрации и психологической службы,
направленной на:
261

− сплочение педагогического коллектива;
− профилактику возникновения у педагогов невротических состояний и
других проблем психогенного характера;
− повышение психологической компетентности педагогов в вопросах саморегуляции;
− расширение поведенческого, коммуникативного репертуара;
− совершенствование системы мотивирования и стимулирования педагогов с учетом ядерных потребностей.
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И.В. Клименко,

вед. научн. сотр. НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование»,
канд. психол. наук, доц. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

О.И. Грицкан,

мл. научн. сотр. НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование»
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

В последние десятилетия в отечественной психологии происходят изменения, которые связаны с интенсивным развитием практики. Неудивительно, что практическая психология в ПМР стала активно развиваться в образовании, так как именно здесь существуют оптимальные возможности для
предупреждения и предохранения развивающейся личности от возможных
проблем, оказания своевременной психологической помощи в решении возникающих внутренних трудностей, поддержки в наиболее важные для становления личности периоды ее жизни.
Деятельность психологической службы направлена на реализацию основных принципов государственной политики в области образования, которые основываются на гуманистическом характере образования, приоритете
общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности, общедоступности образования, адекватности образования
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к уровням развития и подготовки обучающихся, воспитанников. Поэтому в
числе важнейших задач дальнейшего развития психологической службы образования ПМР выступают преодоление разрозненности отдельных подразделений службы, обеспечение их координации и создание единой системы
психологической службы образования в масштабах городов, районов, а в перспективе – всей страны. Что и является основной целью функционирования
Республиканского научно-методического совета по психологии.
Знание нормативно-правовых основ и использование их в профессиональной деятельности является одним из показателей профессионального
мастерства и особой культуры мышления специалиста, позволяющей рассматривать любое общественное явление в динамике и интеграции с другими
явлениями.
Правовое сознание личности педагога-психолога включает знание международных Конвенций, Пактов, основных разделов и статей гражданского,
трудового, уголовного, административного, семейного Кодексов ПМР, имеющих непосредственное отношение к сфере профессиональной деятельности,
а также способность их применения в процессе трудовой деятельности и собственной жизни как представителя определенного общества.
Следует подчеркнуть, что сформированное правовое сознание педагога-психолога должно выступать инструментом оптимизации отношений в
обществе, поскольку знание специалистами вопросов профессиональной
этики отечественного и зарубежного психолога, международных документов
в области социальной работы (Устав ООН, декларации, пакты и конвенции),
Конституции, кодексов и законов Приднестровской Молдавской Республики,
должностных инструкций, обязанностей, прав и юридической ответственности специалиста-психолога за нарушения различного рода приведет к гармонизации субъект-субъектных отношений, к повышению эффективности коммуникации во взаимоотношениях личности с государством.
Важным компонентом профессиональной деятельности педагога-психолога в ОУ является оформление различного рода документации, которая придает профессиональной деятельности официальный статус, задает нормы и
стандарты профессионального поведения. Для педагога-психолога таких документов достаточно много, часть из них являются общими для всех специалистов сферы образования, другие касаются только его деятельности в конкретном образовательном учреждении.
В связи с этим, в данное время существует острая необходимость в унификации, стандартизации нормативной и правовой основы профессиональной
деятельности педагогов-психологов всех уровней образования.
Главной целью деятельности педагога-психолога является психологическое сопровождение решения образовательных задач в соответствии с Законом об образовании ПМР, Положением «О психолого-педагогической службе
в системе образования Приднестровской Молдавской Республики».
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Педагог-психолог в своей работе должен руководствоваться: Конвенцией
о правах ребенка, Декларацией прав и свобод человека, Законом «Об образовании» и другими законами ПМР, решениями Правительства ПМР, подзаконными актами, регулирующими вопросы охраны труда, охраны здоровья,
профориентации, организации учебы и жизнедеятельности, социальной защиты обучающихся, организационными и методическими документами Министерства Просвещения ПМР, уставом и положением ОУ, документами об
аттестации. Документация обеспечивает и регламентирует каждое направление деятельности педагога-психолога.
Комплект (пакет) документации подразделяется на следующие типы:
законодательно-правовые акты и нормативные документы; специальная документация; организационно-методическая документация. Законодательноправовые акты и нормативные документы – это тип документации, представляющий собой совокупность документов, определяющих стандарты и нормативы профессиональной деятельности психолога в системе образования. В
перечень нормативной документации педагогов-психологов входят:
• Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики (текущая
редакция);
• Закон Приднестровской Молдавской Республики от 15 июля 2011 года
№ 116-З-V «Об основных гарантиях прав ребенка в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 11-28) в текущей редакции;
• Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 2005
года № 529-3-Ш «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» (САЗ 05-7) в текущей редакции;
• Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года
№ 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей редакции;
• Закон Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2007 года
№ 498-ЗИД-IV «О дошкольном образовании» (САЗ 08-29) в текущей редакции;
• Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 ноября 2014 года№266 «Об особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха педагогических и других работников организаций образования» (САЗ 14-46);
• Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2013 года № 161 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников (САЗ 13-30);
• Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2013 года № 99 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» (САЗ 13-22);
• Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2017 года № 795 «Об утверждении Положения «О психолого-педагогической службе в системе образования Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-35) в текущей редакции;
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• Приказ Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2010 года № 5 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (САЗ 10-07);
• Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 5 сентября 2015 года № 919 «Об утверждении Положения о
порядке проведения аттестации руководящих и педагогических работников
организаций образования Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ
15-46) в текущей редакции;
• Должностная инструкция педагога-психолога (локально);
• ГОС ДОО, НОО, ООО, СПО, ВПО (в текущей редакции).
К нормативным документам можно отнести разработанные Республиканским научно-методическим советом по психологии и утвержденные Министерством Просвещения ПМР:
 Порядок ведения документации педагога-психолога ОО (Приказ МП
№ 258 от 19.03.2018).
 Типовое положение о кабинете педагога-психолога в ОО (Приказ МП
№ 257 от 19.03.2018).
 Этический кодекс педагога-психолога ОО (Приказ МП № 256 от
19.03.2018).
Данная документация является нормативной базой профессиональной
деятельности педагога-психолога и подлежит своевременной замене при обновлении социально-юридических норм образования ПМР. При оформлении
специалиста на основе трудового договора педагог-психолог и администрация государственного ОУ оговаривают вопросы функционала, временного
графика и заработной платы отдельными пунктами. В этом случае договор
включается в перечень локальной нормативной документации.
Специальная документация – это особый вид документации педагогапсихолога, обеспечивающий содержательную и процессуальную стороны его
профессиональной деятельности.
В специальную документацию входят: психологические заключения; коррекционные карты; протоколы диагностических обследований, коррекционных занятий, бесед, интервью и т. д.; карты (истории) психического развития;
психологические характеристики; выписки из психологических заключений
и карт развития.
Из вышеперечисленной документации три вида являются закрытыми,
а именно: заключения, коррекционные карты и протоколы. Три остальных
вида – свободные (открытые) для доступа лиц, заинтересованных в информации. Мало того, их основная цель – ознакомление с индивидуальными психологическими особенностями того или иного ребенка (той или иной возрастной группы).
Документация педагога-психолога на рабочем месте подразделяется на:
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– Основную (организационно-методическую) документацию:
1. годовой план работы;
2. материалы по учету проведенной работы – рабочий журнал педагогапсихолога;
3. график работы;
4. аналитический и статистический отчеты о проделанной работе (за
учебный год);
5. коррекционно-развивающие программы, психодиагностический инструментарий.
Основная документация носит характер открытой для различных представителей контролирующих инстанций (администрация учреждения, инспектирующие отделы УНО, МП).
В целях систематизации нормативной правовой основы профессиональной деятельности педагогов-психологов организаций образования разного
уровня при Республиканском научно-методическом совете были организованы творческие группы по разработке методических рекомендаций. Результатом работы стали методические рекомендации «Нормативно-правовая
основа профессиональной деятельности психолого-педагогической службы
организаций среднего и высшего профессионального образования» для магистров профиля «Организационная психология в социальной сфере и образовании» и педагогов-психологов НПО, СПО и ВПО. Ведется работа над составлением подобных методических рекомендаций для педагогов-психологов
ДОУ и ООО.
В методических рекомендациях подбирается информация о нормативных
правовых документах, регламентирующих деятельность педагога-психолога
организациях образования разного уровня. Уточняются цели и задачи психолого-педагогической службы на разных ступенях образования и этико-правовое регулирование труда педагога-психолога.
В основу разработки данных сборников были заложены определенные
принципы. Документация педагога-психолога должна:
– основываться на основных актуальных нормативных документах Министерства Просвещения ПМР;
– охватывать все виды работ педагога-психолога и строиться в соответствии с основными направлениями его деятельности;
– отражать специфику деятельности психологической службы в соответствии с уровнем образования;
– отражать определенную периодичность деятельности педагога-психолога, удобную для отчетности в принятые для учреждений образования сроки;
– обладать определенной унификацией;
– быть не громоздкой и по возможности занимать минимальное время
на ведение.
Таким образом, изменения социально-экономической ситуации в стране,
принятие новых законодательных актов в сфере образования диктуют необ266

ходимость совершенствования нормативной правовой основы деятельности
психолого-педагогической службы образования. Разработка должна быть с
учетом нормативных правовых документов Приднестровской Молдавской
Республики в области образования и социальной защиты детей, семейной
и молодежной политики, международных документов в сфере защиты прав
детей и молодежи, ратифицированных Приднестровской Молдавской Республикой. Следует также отметить, что знание правовых основ и особенностей
применения полученных знаний в дальнейшей практической деятельности
являются необходимым условием профессионального становления специалиста-психолога. Обладая развитой правовой культурой, педагог-психолог как
гражданин Приднестровья способен помочь попавшим в беду людям, предотвратить правонарушения, злоупотребления в отношении обучающихся, отстаивать законные права – свои и всех субъектов образования.

ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА
М.В. Клюжина,

ст. преп. НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Культура языка – важнейшая тема в судьбе русского народа и русского
языка в целом, это зеркало национальной культуры. Речевая культура современной молодежи – одна из актуальных проблем современного общества.
Поскольку молодежь является пластичной речевой средой, которая быстро
реагирует на появление нового в обществе, то изменения языка находят свое
отражение именно у этой целевой группы.
Особое место в сегменте молодёжи занимает студенчество – будущая деловая и интеллектуальная элита общества, люди, которые будут в дальнейшем определять и реализовывать основные пути его развития. Кроме этого,
сегодня в молодежной среде студенчество является лидером мнений, оказывая влияние на формирование ценностей у молодёжи в целом.
Основной проблемой в молодёжной среде является загрязнение языка
молодёжным сленгом. Современную молодёжь совсем без сленга представить
невозможно. Главные достоинства тут – выразительность и краткость. Не случайно, что в настоящее время сленг употребляется в прессе и даже в литературе (причем не только детективного жанра) для придания речи живости. Даже
государственные деятели высокого ранга используют в своих выступлениях
сленговые выражения. Следовательно, нельзя относиться к сленгу как к чемуто тому, что только загрязняет русский язык. Это неотъемлемая часть нашей
речи. Но и отдаляться от этой проблемы тоже не стоит.
По мнению лингвистов, большинство новых сленговых слов возникает
вполне естественным образом из конкретных ситуаций, отражая появление
новых предметов, вещей, объектов, идей или событий. В этом отношении об267

разование компьютерного сленга – яркое тому подтверждение (чайник, зависать, взломать, винда, хакер, мыло и др.). Молодежный жаргон – это особая
форма языка, которая основана на игре со словом, на особом отношении к
жизни, отвергающим все, что правильно, стабильно, скучно, рутинно. Одной
из основных черт молодежного жаргона является развитие полисемии. Например, помимо своего основного значения слова «кинуть» также расшифровывается как «украсть что-либо у кого-либо; взять что-либо и не отдать;
смошенничать при совершении сделки; не сдержать обещание, обмануть». В
последнее десятилетие молодежный жаргон активно пополняет компьютерная лексика (тизеры, парсинг, геотаргетинг, лендинг, кластеризация и др.).
Необходимо отметить также, что в последнее время наш язык теряет свою
емкость и красочность, он становится тусклым и фрагментарным. Это происходит в большей степени из-за того, что основная часть нашего общения
осуществляется посредством социальных сетей. Мгновенные сообщения и
СМС-сообщения вынуждают нас писать кратко, превращая 10 слов в 3. Более
того, это не прививает навыков грамотного письма. С каждым годом число
безграмотно пишущей молодёжи растёт с ужасающей прогрессией. CMCсообщения, которыми обменивается сегодня молодёжь, вообще отвергают
все правила русского языка: исключаются знаки препинания, заглавные буквы, активно используются сокращения слов. Автоматически все это переносится и в конспекты.
Важной особенностью языка современной молодежи является чрезмерно широкое, интенсивное использование заимствованных слов. Первым и
самым главным источником «иноязычного мусора» является, безусловно, интернет. Самый популярный и самый массовый источник информации в мире
негативно влияет на языковую культуру и на развитие этой культуры внутри
молодёжи. Для того чтобы не «порвать», не «потерять нити» современного
русского языка, нужно контролировать свою речь, как в обыденной разговорной речи, так и в интернете, ибо как напишешь, так потом и будешь говорить.
Нужно стараться держать баланс между свободой и ответственностью перед
языком, между чрезмерным заимствованием и русскими словами.
Ещё одним неприятным явлением в среде общественности, а тем более
в среде молодёжи, является нецензурная лексика. Ученые доказали, что вся
«нехорошая» лексика – исконно родная, славянская, связанная тысячами нитей с общенациональным лексическим богатством всех славянских языков.
Возможно, поэтому, в последнее время матерные слова все больше используются в литературе, кинематографии, на телевидении, что вызывает протесты
общественности. Даже классики русской литературы употребляли бранные
слова, но у всех наших крупных писателей, кроме цензуры, был и свой внутренний цензор – совесть, она-то и не позволяла излишеств на книжных страницах, ведь употребление матерщины в литературных произведениях является проблемой художественного вкуса автора, его чувства меры. В наше время,
к огромному сожалению, ненормативная лексика прочно вошла в повседнев268

ную разговорную речь огромного количества русских людей. Мат начинает
приобретать масштабы общенационального культурного бедствия.
Данные языковые процессы приводят к отрицательным изменениям в
языке и языковой культуре современной молодежи.
Вот почему необходимо отметить особую важность укрепления позиций
русского языка у современного молодёжного поколения, ведь именно на этот
возраст приходится окончательное формирование мировоззрения, складываются моральные принципы и формируются этические нормы. Высшее учебное
заведение, как социальный институт, имеет большие возможности для формирования у современной молодежи морально-этических норм. Эти возможности могут быть реализованы как в процессе учебной, так и внеучебной деятельности. Именно в студенческом сообществе, в стенах родного вуза, у студента
может быть сформировано правильное отношение к русскому языку. Вуз является одним из наиболее эффективных социальных институтов, который может
способствовать развитию русской речевой культуры и русского языка в целом.
Таким образом, формирование речевой культуры и укрепление позиций русского языка у молодежи является актуальной задачей современной науки.

К ВОПРОСУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ
И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
М.В. Корсак,

канд. филос. наук, ст. преп. каф. архитектуры БПФ ПГУ им. Т. Г. Шевченко

Большинство происходящих в обществе социокультурных процессов, от
локальных до общемировых, порождают в ходе своего развертывания противоположные тенденции, что является естественным фактором сохранения
общественного баланса. Ярким примером этому служат развивающиеся в
настоящее время региональные тенденции в архитектуре и искусстве Приднестровья, а также других государств постсоветского пространства и мира в
целом. По замечанию Л. Комаровой, «методологически принципиально важно представлять, что регионализация, как и локализация, являются неизбежными спутниками глобализации. Это три уровня взаимосвязанных глобальных процессов, реализующихся в социальном пространственно-временном
континууме» [3, с. 233].
На настоящее время творческие деятели, архитекторы и общество в целом все активнее обращаются к национальной культуре и традициям (в том
числе – и традициям художественного творчества), ценностям, идеалам и образу жизни. Интерес к регионализму, как значимому явлению современной
действительности, проявляется в появлении большого числа научных исследований в данной области, различных трактовок регионализма, основанных
на теоретико-эмпирическом материале целого спектра гуманитарных наук.
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Понятие регионализма имеет множество трактовок и классификаций. Его
также справедливо представить, как «подход к проблемам социума с позиций
интересов и потребностей регионов, их учёт в экономике, политике, управлении, отказ от чрезмерного централизма и унификации» [4, с. 9]. В контексте
рассмотрения специфики культуры и искусства приднестровского региона
значимо такое определение региона – это область, «у населения которой, в
силу общности исторического развития, длительных связей и взаимного влияния возникают черты культурного единства» [5, с. 172].
Приднестровье, отличающееся небольшой и относительно замкнутой
территорией, также оказывается ареной развертывания характерных для
всего современного мира процессов: глобализации (мы развиваемся под влиянием западной культуры, что отражается в архитектуре, искусстве, главенствующих ценностях и образе жизни) и регионализации (развивается самосознание народа, повышается интерес к собственной культуре, развитие национальной культуры становится вопросом политической деятельности, региональный компонент превращается в необходимую составляющую нашего
образования). Мотивы транснациональной культуры очень ярко проявляются
в современном строительстве, особенно в центральной части столицы – г. Тирасполя. Причем, новые объекты, созданные на основе эстетики глобальной
архитектуры стекла и бетона, совершенно не вписываются в устоявшуюся
ткань города ни в плане своего формообразования, ни по колористическому
решению. Таким образом, архитектурная среда центра столицы утрачивает
свою целостность, чему также способствует чрезмерное количество агрессивной по цвету рекламы. Культурные, а также социально-политические противоречия, воплощаясь в архитектурном пространстве города, придают ему
некую хаотичность, мозаичность. Архитектурное пространство теряет свою
цельность, что связано с приоритетом коммерческих целей в современном
строительстве, отсутствием общегосударственной программы строительства,
которая учитывала бы и социокультурные особенности региона, и специфику
уже сформированного в советский период архитектурного ландшафта.
Под регионализмом в архитектуре подразумевается наличие совокупности устойчивых, обусловленных местными причинами черт в архитектуре.
Черты региональности в архитектурной среде приднестровских городов не
являются новым явлением. К местным, народным традициям, орнаментике,
природным материалам обращались еще работавшие здесь советские архитекторы. Часто использовавшийся местный строительный камень-ракушечник придавал своеобразный, неповторимый колорит молдавским городам.
В сохранившихся памятниках архитектуры XIX, начала двадцатого века, а
также в архитектуре послевоенного периода можно заметить явную тенденцию к воплощению местных традиций и культурных особенностей в архитектурных объектах. Реализация региональных тенденций осуществлялась
через заимствования и интерпретацию мотивов архитектуры крестьянского
жилья, заимствование элементов средневековой архитектуры и их адаптации
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к архитектурным формам новых сооружений. Среди таких элементов: своеобразные арки, портики, карнизы крыш, применение керамических вставок и
декоративных элементов. Для строительной практики приднестровского региона характерны разнообразные архитектурно-художественные элементы,
свойственные исключительно данной местности. Народные традиции резьбы
по камню нашли свое отражение в декорировании фасадов городских жилых
домов. Наличники окон, балконы, карнизы украшены традиционными орнаментальными мотивами, геометрическими и растительными. Очень часто,
особенно в центральной части г. Бендеры, можно встретить изображения
виноградной лозы и цветов. Каменный цветок является своего рода символом Молдавии. Советский период развития нашей архитектуры оставил после себя и многочисленные мозаики, отличающиеся применением народных
художественных элементов в цвете, орнаменте, выбираемых сюжетах (к примеру: мозаика ресторана «Фэт-Фрумос» в г. Бендеры).
Современное строительство в Приднестровье уже не воплощает региональные черты в масштабах советского времени. Используются, по преимуществу, элементы, дающие намек на местные культурные особенности –
традиционный орнамент в монументальной росписи, малые архитектурные
формы, связанные с историческими событиями на нашей земле, монументы
и памятные знаки. Закреплению нашей истории и памятных событий в художественных образах городских памятников на настоящее время уделяется
много внимания.
Культура Приднестровья, включающая и архитектуру, и изобразительное
искусство, представляет собой органичный, неповторимый сплав традиций
и образа жизни представителей нескольких национальностей, проживающих
здесь. Общая направленность культуры региона находит в архитектуре свое
естественное отражение. Таким образом, архитектура реализует одну из важнейших социальных функций – хранения и трансляции основополагающих
ценностей, норм, стереотипов поведения, форм отношения к миру, а также
традиций общества. Полиэтничность, толерантность, содружество и мирное
сосуществование нашли отражение в художественной культуре Приднестровья с самого начала его становления. Следует стремиться к тому, чтобы эти
понятия также нашли и соответствующее воплощение в архитектуре региона. Архитектурное пространство, являясь местом развертывания социальных
процессов, во многом определяет их; соответственно, реализуя в обществе
идею толерантности и этнического равенства, архитектура может стать фактором социально-политической стабилизации.
Геополитическое положение Приднестровья, с одной стороны, являясь
причиной серьезных политических противоречий, с другой – определяет и противоречивость, сложность развития культуры данного региона. Наша республика уникальна своей геополитической природой. Это обусловлено как широкой гаммой первопричин исторического характера, так и факторами, связанными с глобальными сдвигами на геополитической карте современного мира.
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Пограничное расположение способствовало той культурной многослойности,
которая заметна до сих пор. По словам известного в нашей Республике краеведа, культуролога Н. Дымченко, «Территория Приднестровья издревле являлась
зоной активных контактов многих населявших ее народов, в первую очередь
молдаван, украинцев, русских» [2, с. 292]. Приднестровье расположено так, что
здесь издревле естественным образом происходило смешение этносов, различных культур и традиций. Поликультурность и полиэтничность – исторически
сложившиеся особенности нашего края. Таким образом, наш регион можно
представить как поле свободного смешивания, сращивания, органического
синтеза различных культурных традиций. В результате, на настоящее время мы
можем видеть, что «для проживающих в Приднестровье этносов характерна
единая культурно-бытовая общность» [2, с. 292]. При этом, следует отметить,
что современное состояние многогранной культуры Приднестровья нельзя назвать сложившимся: процесс взаимодействия и взаимовлияния различных этнических компонентов в нашей культуре продолжается, изменяя свой характер
в соответствии со спецификой времени.
Агрессивная политика по отношению к Приднестровью со стороны непосредственных соседей привела к таким последствиям, как политическая и культурная замкнутость, сокращение возможностей культурного обмена, обмена
творческим опытом с зарубежными коллегами, усложнение условий организации международных культурных проектов. Все вышеуказанное по настоящее
время оказывает негативное влияние на развитие культуры Приднестровья. Однако, эти же факторы можно представить и как предпосылки нашей культурной
самобытности. Вынужденная замкнутость определяет тот факт, что в границах
Приднестровья культура во многом опосредует сама себя. Однако, следует заметить, что как в политической, так и в культурной сфере Приднестровье осуществляет достаточно активную деятельность, направленную на формирование
международных связей, формирование позитивного имиджа Республики. Эта
деятельность направлена и, прежде всего, на прорыв политической и экономической блокады Приднестровья, на выход нашего искусства и культуры на мировую арену. Усилиями множества творческих коллективов, деятелей культуры
и искусства Приднестровья в течение всего существования Республики целенаправленно формировался ее культурный имидж, как государства с яркой и многосторонней культурой, сложившимися культурными традициями [1].
В качестве одного из примеров можно привести Международную ассоциацию работников культуры и искусства, основной целью которой является
укрепление культурных связей между народами, населяющими ПМР и проживающими в соседних странах; а также – расширение сотрудничества и
установление новых контактов в области культуры и искусства, культурный
обмен и совместная работа по возрождению историко-культурного наследия
Приднестровья [1].
Особая региональная идентичность также является одним из факторов современного регионального искусства в Приднестровье. Характерно,
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что «все этнические культуры и идентичности Приднестровья всегда находились в гармоничном взаимодействии и взаимовлиянии» [2, с. 294]. Проживание длительное время на одной территории, общность проблем стали
важным фактором сплоченности различных народов. Особая региональная
идентичность приднестровцев – результат привязанности представителей
различных этносов к определенному географическому месту, это специфическое коллективное единство, основой которого стала общность территории
проживания. Отсюда естественным образом проистекает мысль о правомерности понятий «приднестровский народ», «приднестровское искусство». Региональная идентичность приднестровцев определяет наличие у них специфических черт мировосприятия, социального поведения, интересов, норм.
К примеру, приднестровские украинцы по своему самосознанию и менталитету не равны своим собратьям из Украины. При этом, своеобразие регионального менталитета, региональная идентичность, проявляются в социокультурной сфере.
В Приднестровье, благодаря поликультурности и полиэтничности региона, неповторимому сочетанию разнородных факторов, сложились самобытная
региональная культура и искусство. Богатейший пласт изобразительного искусства, пространственных и временных искусств, многочисленные образцы
которых составляют духовную культуру Приднестровья – становится одним из
основополагающих выражений региональной идентичности, но уже исключительно в сфере культуры. В искусстве активно развиваются и художественно интерпретируются те же идеи толерантности, сотрудничества, взаимоуважения и
гостеприимства. Богатое историко-культурное наследие региона, отражаемое
не только в искусстве, но и в городской среде, художественно-эстетическое и
функциональное наполнение которой определяет туристическую привлекательность городов Приднестровья, дают основу для дальнейшего позитивного
развития социокультурной сферы в нашей Республике.
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ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА
И.В. Крошечкина,
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С.Г. Кучеряну,

канд. психол. наук, доц.,
зав. НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование» ПГУ им. Т.Г. Шевченко

В последние годы остро обозначилась потребность общества в профессионалах с незаурядным интеллектом, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, способных адекватно и своевременно реагировать на происходящие в
мире изменения.
Переход к новым образовательным стандартам также сопровождается
усилением внимания к способным и одаренным детям, интеллектуальный
и творческий потенциал которых рассматривается в качестве основы их
активности и конкурентноспособности. Современное образование призвано обеспечить систематическое развитие заложенных природой задатков личности, совершенствование способностей и их реализацию в деятельности.
Проблема развития способностей находилась в центре внимания многих
исследователей (Ч. Спирмен, В. Штерн, Э. Торндайк, А. Бине, А.Н. Леонтьев,
К.К. Платонов, Б.Г. Ананьев, Т.А. Артемьева, В.Н. Дружинин, Б.М. Теплов,
Н.С. Лейтес, Е.П. Ильин и др.). По результатам психолого-педагогических исследований ученые убедительно доказывали необходимость создания условий для развития способных и одаренных детей Дошкольное детство выделялось как важным периодом для выявления задатков и благоприятным для
развития способностей, которые в дальнейшем могут быть основой для профессионального самоопределения личности.
При этом важно указать, что на этом этапе особую роль играет грамотно
организованное психолого-педагогическое сопровождение процесса развития способностей ребенка. И особое внимание необходимо уделять работе с
семьей, с родителями.
Апробация компонентов психолого-педагогического сопровождения
проводилась в МОУ «Бендерский Центр развития ребёнка „Гармония“ г. Бендеры. Выборку составили 65 детей старшего дошкольного возраста (6–7 лет)
и 65 родителей.
Для выявления способностей детей был составлен комплекс методов,
включающий:
– стандартизированное наблюдение за детьми дошкольного возраста
(разработанная таблица показателей и критериев оценки общих, специальных и практических способностей ребенка);
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– «Методику экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6–7-летнего возраста» И.С. Авериной, Е. И. Шабановой, Е.Н. Задориной.
В исследовании была использована форма А, которая предназначена для обследования уровня интеллектуального развития детей 6–7 лет;
– Методику «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко, направленную на
определение уровня развития творческого воображения детей дошкольного
возраста, способности создавать оригинальные образы.
С целью подтверждения полученных результатов параллельно проводилась работа с родителями с использованием методики «Экспертная оценка общей детской одаренности» разработанной Д. Хаан и М. Кафф в модификации
А.И. Савенкова
Сравнительный анализ результатов, полученных по итогам диагностики
самих дошкольников и в ходе опроса родителей, показал, что у 22 % детей
преобладают интеллектуальные способности. Творческие способности выявлены лишь у 12 %. Художественно-изобразительные способности выявлены
у 37 % дошкольников, музыкальные – у 37 % и артистические способности у
20 % детей. Наличие технических способностей отмечено у 16 % детей. Спортивные способности выявлены у 39 % дошкольников. Литературными способностями обладают только 6 %, а лидерскими – 9 % дошкольников, принявших
участие в исследовании.
Исследование позволило подтвердить, что составленный комплекс методов может быть достаточным диагностическим минимумом в работе педагога-психолога дошкольной организации образования для выявления способностей детей.
Также проведенное исследование позволило выявить, что большинство
(87 %) родителей, принявших участие в исследовании, считают своих детей
всесторонне развитыми и способными. При этом указали в процессе опроса,
что до настоящего исследования они не выявляли способности своих детей.
Опрос родителей показал, что в связи с тем, что дети в рамках дополнительного образования посещают кружки разных направленностей одновременно,
они выдают то, что ребенок знает и умеет за его склонности и способности,
что не всегда соответствует действительности.
Значимость проведенной работы получило подтверждение тем фактом,
что все родители отметили важность учета способностей ребенка, и необходимость в расширении собственных знаний по вопросам развития способностей.
Поэтому, считаем важным компонентом системы психолого-педагогического сопровождения семьи в процессе развития способностей и просветительскую работу. Ее целью является оптимизация взаимодействия с родителями в вопросах обеспечения оптимальных условий развития ребёнка. На
практике чаще применяются ряд групповых форм работы – психолого-педагогические тренинги; круглые столы; проблемные семинары; практические
семинары; родительские, конференции, собрания; родительские клубы («Семья плюс», «Родительский всеобуч»).
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Проводятся и информационно-просветительские тематические выставки
литературы, составляются и распространяются информационные буклеты.
Разработка содержания различных компонентов системы психолого-педагогического сопровождения семьи в процессе развития способностей дошкольников является перспективным направлением нашего исследования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В.И. Кучерявенко,

зав. НИЛ «Психология служебной деятельности»,
канд. психол. наук, доц. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Современная ситуация развития отечественной психологической науки
связана с тем, что психологические знания и рекомендации все чаще используются в различных видах профессиональной деятельности. Это связано с
тем, что человеческий фактор, включающий в себя психологические и другие
характеристики человека, определяемые в конкретных условиях его деятельности, в совокупности с социально-психологическими качествами личности,
уровнем общей культуры, профессионализма и компетентности в современных социальных условиях приобретает особую значимость.
В настоящее время можно наблюдать расширение конструктивных
возможностей психологической науки в связи с тем, что к решению многих профессиональных задач в различных сферах все чаще привлекаются
специалисты-психологи, а система психологических знаний может стать
основой для развития профессионально-психологической компетентности
специалиста.
Анализируя сущность служебной деятельности как совместной трудовой
деятельности, направленной на достижение определяемых государством целей поддержания безопасности, мотивируемой профессиональным долгом,
необходимо отметить, что она связана с воздействием целого комплекса
стрессогенных факторов, что вызывает необходимость наличия у сотрудников психологической компетентности для решения различного рода задач,
возникающих в ходе выполнения своих профессиональных функций. Формирование профессионально-психологической компетентности возможно
в условиях психологического сопровождения служебной деятельности, которое представляет собой систему организационных и психопрактических
мероприятий, направленных на создание социально-психологических условий для успешной реализации профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов посредством обеспечения эффективности
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организационно-управленческих процессов, мобилизации психологического
потенциала личности и служебного коллектива, применения разнообразных
психологических технологий.
Особое место в общей системе психологического сопровождения служебной деятельности занимает профессионально-психологическая подготовка,
которая впервые была введена в середине 1970-х годов ХХ века. Психологическая подготовка входит в структуру общей подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, являясь
составной и неотъемлемой частью общей профессиональной подготовки. В
настоящее время в теории и на практике, как правило, используется понятие
«профессионально-психологическая подготовка».
В современной науке не представлено однозначное определение психологической подготовки сотрудников правоохранительных органов. Так, например, А.М. Столяренко дает трактовку этого понятия в двух аспектах. С одной
стороны, психологическая подготовка это процесс формирования, повышения и поддержания психологической готовности сотрудников к решению оперативно-служебных задач, с другой стороны это система разнообразных форм
и методов обучения, направленных на формирование, повышение и поддержание психологической подготовленности личного состава [2, с. 14–34].
Таким образом, формирование, повышение и поддержание уровня профессионально-психологической компетентности являются ключевыми при
организации психологической подготовки сотрудников правоохранительных
органов.
Необходимость профессионально-психологической подготовки сотрудников правоохранительных органов в условиях реализации своих профессиональных функций связана, прежде всего, со стрессогенным характером их
профессиональной деятельности.
К основным стрессогенным факторам, наиболее часто возникающим в
практике правоохранительной деятельности можно отнести:
– особые обстоятельства предупреждения, раскрытия и расследования
преступлений (внезапность, постоянная готовность к немедленному выполнению профессиональных обязанностей и пр.);
– постоянное внутреннее психическое напряжение, связанное с ожиданием возможных резких осложнений обстановки, внезапного выполнения
должностных функций;
– травматизацию психики разнообразными объектами, событиями в ходе
выполнения профессиональных функций;
– cлужебнаянеобходимость выстраивания отношений с правонарушителями;
– ситуации риска, опасности, неадекватное поведение нарушителей и
преступников;
– конфликтные ситуации взаимодействия и общения с правонарушителями, возникающие в оперативно-служебной деятельности;
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– нехватка времени на личные нужды и отдых, интенсивность нагрузок,
насыщенность рабочего графика;
– необходимость и постоянную обязанность отвечать за свои действия,
поступки, быть ответственным за принятие решения;
– особую значимость ошибок и их последствий, возникающих в процессе
выполнения своих профессиональных обязанностей.
Выполнение служебных обязанностей требует от сотрудника правоохранительных органов наличия целого комплекса психологических качеств, умений, способностей, а именно:
– умения решать служебно-оперативные задачи в ситуациях, связанных с
риском и опасностью для жизни;
– умения противостоять в ситуациях вооруженного противостояния преступника;
– высокого уровня психофизиологической выносливости, необходимого в
связи с ненормированным рабочим временем;
– способности находиться в состоянии высокой умственной активности
(анализ и обобщение постоянно меняющейся оперативной информации, немедленное принятие решений в условиях недостаточности информации и
времени, концентрация внимания, запоминание и удержание в памяти большого объема информации и пр.);
– способности осуществлять речевое воздействие в условиях решения
оперативно-служебных задач, при межличностном взаимодействии с различными группами правонарушителей;
– способности находиться в длительном эмоциональном напряжении,
страхе, неопределенности, неуверенности;
– умения быть остроумным, находчивым, быстро реагировать в критических ситуациях, способность скрывать истинные намерения, при этом сохраняя естественность поведения;
– способности к длительному напряжению сенсорных систем в условиях
монотонии;
– наличия актерских способностей, умение создавать и перевоплощаться в образы других людей, способность разыгрывать разнообразные роли тех
или иных личностных, профессиональных, социальных типажей.
Все вышеперечисленные психологические качества, а также умения, способности можно развивать, формировать, корректировать в процессе специальной психологической подготовки, которая должна рассматриваться как
неотъемлемая часть общей профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов.
В связи с этим, профессионально-психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов в условиях служебной деятельности может
включать в себя ряд основных направлений:
1) психологический отбор кандидатов для поступления на работу в правоохранительные органы;
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2) адаптация сотрудников ОВД к условиям профессионально-служебной
деятельности;
3) развитие у сотрудников профессионально значимых психологических
качеств, умений, способностей;
4) психологическая подготов как профессиональной служебной деятельности.
Все вышеперечисленные направления могут конкретизироваться в следующих видах работ:
– формирование психологической готовности к профессиональной деятельности в соответствии с должностными обязанностями;
– развитие умения ориентироваться в разнообразных специфических ситуациях служебно-оперативной деятельности;
– развитие познавательных способностей, качеств, умений, необходимых
в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности;
– формирование и развитие эмоционально-волевых качеств личности,
развитие волевых навыков, способностей саморегуляции и самоуправления;
– развитие умений ролевого поведения в ситуациях установления контактов, при взаимодействии и коммуникации с различными категориями граждан;
– развитие навыков психолого-педагогического воздействия при конфликтном взаимодействии с гражданами;
– формирование навыков самоконтроля в сложных ситуациях психической напряженности, готовности к психофизиологическим перегрузкам в
оперативно-служебной деятельности.
В целом, содержание профессионально-психологической подготовки может быть отражено в следующих основных задачах:
1) повышение уровня психологической устойчивости сотрудников правоохранительных органов к воздействию различных стресс-факторов, характерных для органов внутренних дел;
2) формирование и развитие у сотрудников специальных психологических качеств, навыков и умений, необходимых для эффективного выполнения профессиональных операций в разнообразных условиях оперативно-служебной деятельности [2].
Профессионально-психологическая подготовка сотрудников ОВД может
быть организована в разнообразных формах – обучающие семинары, практические занятия, интенсив-семинары, тренинговые программы и т. д. Все эти
формы возможно реализовывать в рамках курсов повышения квалификации.
В целом, профессионально-психологическая подготовка сотрудников
правоохранительных органов посредством овладения и совершенствования
знаний, умений, навыков, требуемых для успешной реализации профессиональной деятельности является необходимым и важнейшим компонентом
общей системы психологического сопровождения служебной деятельности
сотрудников правоохранительных органов.
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К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОДЕЛИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
С.Г. Кучеряну,

канд. психол. наук, зав. НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование»,
доц. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Оптимальные факторы и условия профессионального самоопределения
личности можно создать в процессе психолого-педагогического сопровождения личности. Таким образом обеспечивается создание пространства психологического обеспечения учебно-профессиональной и внеучебной деятельности обучающихся, полноценную реализацию профессионально-психологического потенциала личности и удовлетворение их потребностей в социальном, личностном и профессиональном самоопределении. Психологические
службы, которые функционируют в учебных учреждениях, в рамках установленных задач должны сосредоточить свои потенциальные возможности на
исследовании и применения потенциала организаций образования и индивидуально-психологических свойств самого человека в целях формирования
его как субъекта личностного и профессионального развития.
В современной науке дается разнообразное обоснование понятий психолого-педагогического сопровождения. Важным для нашего исследования является определение психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения как системы профессиональной деятельности, направленная на создание социально-психологических условий для успешного
воспитания, обучения и развития личности на каждом этапе развития в образовательных учреждениях. Психолого-педагогическое сопровождение является системной деятельностью в рамках образовательного процесса, которая
в большей степени направлена на создание условий для успешного профессионального самоопределения и развития личности. Эффективность профессионального самоопределения личности, особенно на ранних этапах ее развития, зависит от системы профориентации. Причинами низкой эффективности могут быть несовершенство состояния системы профориентации, осо280

бенности ее содержания, уровень профессионализма тех, кто ее осуществляет
и др. Изменить состояние проблемы возможно лишь если профориентация
в государственной кадровой политике будет учитываться как существенный
составной элемент, а реализовываться она будет в процессе психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности.
Анализ способов решения проблемы в России и других странах показал,
что должны быть определены концептуальные основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности.
Концепция позволит определить и обосновать не только организационные,
а главное научные и методические основы кадровой политики не только на
определенный период, но и на перспективу. При определении концептуальных основ важно учесть, во-первых, что осуществлять психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения личности необходимо с учетом специфики непрерывности образования. Лишь в системе непрерывного образования этот процесс перестает быть одномоментным актом
выбора профессии. Стоит отказаться от разовых форм профориентационной
работы, которые считаются более экономичными – это лишь иллюзия эффективности. Следует сделать ставку на планомерную и систематичную работу,
направленную на развитие самой самоопределяющейся личности. Во-вторых,
важно помнить, что профессиональная ориентация имеет интегративный характер. Формирование готовности личности к профессиональному самоопределению предусматривает соединения усилий ряда социальных институтов.
Также особое внимание важно уделять точкам институционального перехода
субъекта: из семьи в организацию дошкольного образования, затем в общеобразовательную школу, профессиональные образовательные организации,
предприятия и пр. Рассогласованность в деятельности институциональных
субъектов профориентации способствует возникновению различного рода
сложностей в профессиональном самоопределении личности. А это соответственно отрицательно влияет и на сам выбор профессии, и на последующее
развитие профессионального пути человека.
В различных концепциях определяющих сущность профессионального
самоопределения (В.А. Поляков, С.Н. Чистякова, И.А. Сасова и др., Н.С. Пряжников, Н.Ф. Родичев, Е.А. Рыкова) отмечено, что психолого-педагогическое
сопровождение профессионального самоопределения личности является составной частью образовательного процесса. Большинство авторов указывают
на необходимости оказания квалифицированной, соответствующей помощи
в осознании своих склонностей и способностей на всех жизненных этапах.
Успешную координацию деятельности всех институциональных субъектов профориентации может обеспечить четкая модель психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности. Если
рассматривать потенциал такой модели для нашей республики, то ее основная
цель – создание условий, обеспечивающих эффективную реализацию деятельности по психолого-педагогическому сопровождению профессионального
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самоопределения личности. Анализ теоретико-методологических подходов к
построению таких моделей показал, что она должна отражать микро- и макроуровень. Макроуровень предполагает комплексное сопровождение профессионального самоопределения, реализуемое на локальном, муниципальном и
республиканском уровнях управления образованием. Конечная цель – согласование интересов общества, экономической сферы и потребностей различных возрастно-образовательных и социально-профессиональных групп населения. Человеческие ресурсы республики являются объектом деятельности по
сопровождению профессионального самоопределения. В качестве субъектов
деятельности по сопровождению профессионального самоопределения личности на макроуровне определяются социальные институты, способные создавать условия, необходимые для обеспечения успешного профессионального
самоопределения личности на разных этапах жизненного пути.
Другим значимым компонентом психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения это – микроуровень. Реализуется в непосредственном взаимодействии личности с педагогом, психологом, профконсультантом и др. Содействие становлению самого субъекта профессионального
самоопределения является основной целью психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности на микроуровне. Предполагает формирование системы определенных компетенций, необходимых
человеку для самостоятельной ориентации и осуществления выбора профессии.
Субъектами данной деятельности выступают сама личность, проходящая процесс профессионального самоопределения и специалисты (психологи, педагоги,
консультанты, мастера-наставники, работодатели и др.), непосредственно взаимодействующие с данной личностью. Семьи обучающихся рекомендуется рассматривать также в качестве значимых субъектов этой деятельности.
Особое внимание на микроуровне необходимо уделять направлениям
психолого-педагогического сопровождения. Общепризнано, что психологопедагогическое сопровождение осуществляется в целях оптимизации всего
учебно-воспитательного процесса, укрепления здоровья и работоспособности личности для наиболее полного раскрытия ее творческого потенциала и
поддержания комфортного психического состояния в процессе реализуемой
деятельности [2].
Учитывая отмеченные выше особенности психолого-педагогического
процесса сопровождения профессионального самоопределения личности,
важно не только пересмотреть нормативно-правовую базу, которая бы регламентировала преемственность ее реализации от одной образовательной
ступени к другой. А также важно и реструктурировать ряд направлений деятельности психологической службы организаций образования. Основное направление на всех образовательных уровнях – это оказание психологической
помощи. Она направлена на помощь в выборе образовательного маршрута
с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, возможностей и
склонностей, профессиональной ориентации. Психологическая помощь это
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также система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, возникающих у участников образовательного процесса
в различных социальных ситуациях. Психологическая помощь традиционно
реализуется в следующих видах деятельности: психологическаяпрофилактика и просвещение, психодиагностика, психологическое консультативное,
психокоррекционная работа [1, 3]. Однако деятельность современных организаций образования неэффективна без информационно-аналитического направления, психологической экспертизы. Сохраняется также необходимость
разработки учебно-методических материалов для осуществления психологопедагогического сопровождения профессионального самоопределения личности в соответствии с современными условиями и с учетом психологических
особенностей восприятия ребенка. Это также и методическое сопровождение
субъектов данного процесса в определении основных форм и технологий организации деятельности; консультирование по освоению психологической
составляющей технологий, программ, учебно-методических комплектов, обеспечивающих дифференцированный подход к каждой личности.
И, конечно же, психолого-педагогического сопровождение профессионального самоопределения личности эффективно, если реализуется как комплекс мероприятий. Эффективность профессионального самоопределения
повышается, если деятельность по его сопровождению направлена не только
на обучающегося, но и на его семью, которая выступает определяющим фактором профессионального самоопределения (должны учитывать характер
влияния семьи на профессиональный выбор ребенка, особенности семейных
стратегий, подбирая в зависимости от этого различные подходы, методики и
методы работы).
Таким образом, учитывая, что для формирования у обучающихся ценностей профессионализма и профессионально-личностной саморелизации
недостаточно одной только рекламно-информационной работы или набора
профориентационных мероприятий. Необходимо создание единой профориентационной среды и системы непрерывного психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности.
Анализ научных подходов к проблеме исследования позволяет отметить,
что взаимосвязь компонентов системы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности может быть реализовано через реализацию принципов системности, единства научного, прикладного и практического аспектов в реализации сопровождения личности;
научного обоснования психолого-педагогического сопровождения процесса
профессионального становления, активности и акцента на саморазвитие личности; конфиденциальности и др.
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МЕТОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ АКТИВИЗАЦИИ АУДИТОРИИ
В КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫХ ПРАЗДНИКАХ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Н.И. Луценко,

преп. каф. СКД ИГУПиСГН ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Сегодня, в связи с утратой значительной части традиционной народной
культуры на территории Приднестровья, особо остро стают вопросы сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории респуб
лики.
Сотрудниками учреждений культуры городов и районов предпринимаются попытки сохранить народные, традиционные праздники, их отдельные
элементы и обряды, благодаря чему, часть календарно-обрядовых праздников
существует в форме театрализованных представлений. Но такая форма не позволяет использовать весь воспитательный потенциал народного праздника.
В данном исследовании будут предприняты попытки решения возникшей
проблемы и предложены рекомендации, позволяющие реализовывать функции народного праздника.
Для раскрытия проблемы, в первую очередь, необходимо остановится на
ключевых понятиях исследования и их определении.
Для того, чтобы понять суть народного праздника обратимся к его определению М.М. Бахтина. Народный праздник или празднество (всякое) – это
очень важная первичная форма человеческой культуры. Ее нельзя вывести и
объяснить из практических условий и целей общественного труда или из биологической (физиологической) потребности в периодическом отдыхе. Празднество всегда имело существенное и глубокое смысловое, миросозерцательное содержание. Никакое «упражнение» в организации и усовершенствовании общественно-трудового процесса, никакая «игра в труд» и никакой отдых
или передышка в труде сами по себе никогда не могут стать праздничными.
Чтобы они стали праздничными, к ним должно присоединиться что-то из
иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической. Они должны получить
санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из мира высших целей
человеческого существования, то есть из мира идеалов. Без этого нет и не может быть никакой праздничности [3].
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Данное определение празднества доказывает глубокую духовную основу
праздника, что особо подчеркивает наличие богатого воспитательного потенциала, влияющего на участника праздника.
Если уйти к истокам народных праздников, то можно отметить, что они
на протяжении долгих веков проводились в форме карнавалов.
Так, по мнению Бахтина М.М. театрально-зрелищные формы средневековья в значительной своей части тяготели к народно-площадной карнавальной
культуре и в известной мере входили в ее состав. Но основное карнавальное
ядро не является чисто художественной театрально-зрелищной формой и не
входит в область искусства. Оно находится на границах искусства и самой
жизни. В сущности, это – сама жизнь, но оформленная особым игровым образом. В самом деле, карнавал не знает разделения на исполнителей и зрителей.
Карнавал не созерцают, – в нем живут, и живут все, потому что по идее своей
он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни,
кроме карнавальной. От него некуда уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ. Карнавал был не художественной театрально-зрелищной
формой, а как бы реальной (но временной) формой самой жизни, которую
не просто разыгрывали, а которой жили почти на самом деле (на срок карнавала) [1].
Данный материал, позволяет констатировать, тот факт, что у народного
праздника нет зрителей, поскольку все они являются его непосредственными
участниками.
Поскольку сегодня мы сталкиваемся с тем, что народные праздники существуют в форме театрализованных представлений, необходимо остановится на сравнительной характеристики театрализованного представления и
праздника.
В театрализованном представлении, основанном на традициях народного праздника, сливаются в едином русле народные традиции, фольклор
и художественная современность. На сегодняшний день особенно актуален
воспитательный потенциал народных традиций и фольклора. Они позволяют
избавить празднично-обрядовое действие от пассивности аудитории и превратить театрализованные формы художественно-массовой работы в социально-культурную самодеятельность людей [3].
Лазарева Л.Н. в своем труде теория и история праздников выявляется
общее и отличительное понятий театрализованный праздник и театрализованное представление.
Общее
1. Праздник и представление являются формами человеческой культуры,
результатом духовно-практической деятельности людей (в природе праздников нет).
2. И та и другая формы культуры являются театрализованными (театрализация – основной метод организации человеческой деятельности в сакральном времени и сакральном пространстве).
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Отличительное
Методологическое отличие: праздник – это такая форма культурной
деятельности, которая не предполагает деление людей на участников и
зрителей; в идеальном празднике «праздничная общность» выступает как
единое целое. Театрализованное представление – это форма культуры, которая изначально (генетически) предполагает деление присутствующей
общности людей на участников и зрителей и существует благодаря такому
делению.
Методические отличия:
1. В празднике много «очагов», мест действия, в представлении – только
одно, там, где оно проходит.
2. Праздник не имеет локальных территориальных (топографических)
границ (но только по отношению к представлению, в целом праздник тоже
ограничен – улицей, площадью, городом и т. д.). Театрализованное представление топографически локально (площадка театрализованного действа не
может быть чрезвычайно большой, иначе каждый отдельный человек многого не увидит).
3. Праздник не имеет локальных временных границ, он может длиться
день, неделю (Масленица), две недели (Святки) – все зависит от сформированной традиции, представление же всегда во времени локализовано, и это
время режиссер выстраивает и определяет сценарием.
4. Праздник нельзя отрепетировать, многое можно прогнозировать, опираясь на прежний опыт. Представление не только можно, но и нужно репетировать, выстраивая темпоритм и определяя всю систему его образного решения. Представление является частью праздника, выполняя функцию зрелищно-эстетического компонента праздничного пространства [4].
Данная сравнительная характеристика, позволила выявить положительные и негативные моменты в сохранении народных праздников в форме театрализованных представлений.
Данная форма не позволяет убрать деление на артистов и зрителей, поэтому следует уделить должное внимание вовлечению зрителей в празднично-обрядовые действа, внедрять способы активизации аудитории, иначе
большинство обрядов, потеряв свое первоначальное значение, перестанут
существовать. Посетив календарно-обрядовый праздник, зритель должен чувствовать себя не только созерцателем, а непосредственным участником всего
происходящего.
В трудах Т.И. Гальпериной определены следующие способы активизации
аудитории:
– прямое обращение к аудитории;
– коллективное действие;
– участие в обряде, ритуале, церемонии;
– включение в сценарий «местного материала» (использование фактов и
данных о конкретных лицах, участвующих в программе и т. п.);
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– внесение в сценарий элементов игры (со всем залом вместе, с представителями зала);
– организация переклички (перекличка – переговоры между собой персонажей);
– внедрение подсадки (в качестве подсадки используются аниматоры,
которые смешиваются с аудиторией и ведут себя как активные зрители: участвуют в играх и конкурсах, аплодируют, отвечают на вопросы, тем самым
повышая уровень активности аудитории);
– прием провоцирования, который побуждает зрителей к действию путем
высказывания реплик, приглашения посостязаться и т. д. [2].
А.А. Конович в своих исследованиях опирается на следующие виды активизации:
– вербальную (самовыражение посредством слова);
– физическую (побуждает зрителей к движению, передвижению);
– художественную (стимулирует эмоциональную сферу участников, вызывая их художественную самодеятельность) [3].
Грамотное использование режиссером приемов активизации в празднике передает зрителям дополнительный эмоциональный заряд, содействует
более прочному усвоению и запоминанию информации, заложенной в содержание праздника.
В настоящее время в Приднестровье в форме театрализованных представлений, с включенными в них концертными номерами, играми и конкурсами,
практикуются такие праздники как: Масленица, Святки, Праздник урожая,
Иван Купала и Мэрцишор. Проанализируем данные праздники на предмет
применения в них различных способов активизации аудитории.
Так, праздничные мероприятия, посвященные Масленице, традиционно
проходят в воскресенье, в парке культуры и отдыха «Победа», который превращается в массовое народное подворье с ярмарками, игровыми площадками, выставками изделий мастеров, народных умельцев. Скоморохи и ряженые зазывают прохожих на праздник и создают праздничное настроение.
Работают различные игровые площадки, где все желающие принимают участие в традиционных забавах: играх «Битки», «Сними шапку», перетягивании каната, кулачных боях «Стенка на стенку», а также ходят на ходулях и
взбираются на ярмарочный столб за призами. Обязательным на празднике
является театрализованное представление, которое начинается со скоморошьих закличек. В кульминации представления традиционно сжигается чучело Масленицы.
Во время праздника скоморохи раздают зрителям традиционные масленичные угощения. Зрители привлекаются к участию в играх и конкурсах,
происходящих на сцене. Здесь зритель не является простым созерцателем,
а активно участвует в празднике. Во время сжигания чучела, как правило,
главные герои праздника спускаются со сцены и предлагают водить хоровод,
который помогают организовать скоморохи-помощники. Для поиска участ287

ников игр используется прием заманивания, например, отгадавший загадку
становится участником игры.
Также в столице Приднестровья, городе Тирасполе, отмечают Святки.
Праздник и его традиции возобновили в форме театрализованного концерта, который уже более 5 лет проводится в муниципальном учреждении «Тираспольский дом народных традиций и ремесел». Сюжет программы связан
с традиционными персонажами праздника – хозяевами, к которым приходят
колядовать ряженые и колядовщики. Этот праздник посвящен традициям гадания русского народа.
При непосредственной демонстрации данного представления, чтобы активизировать аудиторию, герои спускаются в зал и гадают присутствующим с
помощью различных предметов обихода. Затем все выступающие и колядовщики поднимаются на сцену через зал, делая зрителей участниками праздника. Поскольку программа проводится на сцене концертного зала, то внедрение физической активизации невозможно.
Наряду с упомянутыми праздниками традиционно в МУ «ТДНТиР» проводится театрализованно-игровая программа «Дары природы», посвященная
Празднику урожая. Герои рассказывают о традициях праздника, исполняют
народные песни, а также проводят игры, конкурсы, состязания, тем самым
вовлекая зрителей в непосредственное участие в действии. Кульминацией
праздника является традиционный обряд пшеничных колосьев, в ходе которого герои, а затем и зрители, завязывают ленточки на пшеничные колосья
и загадывают желание. Эти колоски должны храниться в доме до следующего
сбора урожая.
Праздник Ивана Купалы также отмечается в Тирасполе. В сюжете театрализованной программы раскрываются традиционные обрядовые моменты
праздника: поиски цветка папоротника, сбор лекарственных трав, присутствие «нечисти». Кроме внедрения игровых моментов, связанных с символами и обрядами праздника, никаких приемов активизации аудитории в программе больше не применяется.
В честь Мэрцишора в столице проходит фестиваль искусств, который
представляет собой ряд концертных программ, проводимых в течение 10
дней. Театрализованные представления, посвященные данному празднику, в
домах культуры практически не проводятся. Это свидетельствует о том, что
традиции данного праздника, за исключением ношения традиционного символа – красно-белого мэрцишора, не являются широко известными в ПМР.
Изучив способы активизации зрителей в календарно-обрядовых праздниках Приднестровья, отметим, что они не применяются в должной мере. Наиболее часто практикуются такие приемы активизации, как прямое обращение
к залу, внедрение игровых элементов, конкурсов, вербальная активизация.
Гораздо реже применяется участие в обряде, ритуале, коллективное действие,
подсадка, провоцирование и физическая активизация. Если при проведении
праздника увеличить число приемов побуждения аудитории к действию, воз288

можно добиться большей эмоциональной отдачи, и это позволит приобщить
население республики к традиционной праздничной культуре региона.
В связи с изложенным выше материалом, актуальным является внедрение
в традиционные календарно-обрядовые праздники способов активизации аудитории. Приняв во внимание, что традиционные праздники объединяет наличие обряда и необходимость включения аудитории в обрядовые действа,
можно сформулировать ряд рекомендаций, применимых ко всем организуемым в Приднестровье народным праздникам:
– возможно изменить форму – проводить более масштабные массовые гуляния, фестивали, конкурсы (например, фестиваль/конкурс плодов урожая,
массовые гуляния «Святки», «Иван Купала», праздничные мероприятия, посвященные Мэрцишору, в том числе и театрализованные представления);
– поменять место проведения мероприятий, вывести их на открытые
площадки, что даст дополнительные возможности для физической и художественной активизации (позволит опустить венок на воду, перепрыгнуть через
костер, ввести дополнительные площадки);
– провести зонирование, предложив разнообразные игровые тематические
площадки (гадания, колядование, игры с традиционной атрибутикой и др.);
– вводить больше традиционных костюмированных персонажей, тематической атрибутики и др.
Кроме того, для вовлечения зрителей в праздничное действо нужно учитывать особенности и специфику каждого праздничного события, в связи с
этим необходимо предложить приемы активизации для каждого конкретного
праздника.
В качестве приемов и способов активизации аудитории в рамках празднования Масленицы помимо тех, что уже практикуются, можно предложить:
– ввести дополнительные игровые тематические площадки, где можно
походить на ходулях, попробовать залезть на ярмарочный столб, поколядовать, погадать и др.;
– вводить больше традиционных костюмированных персонажей: скоморохов, аниматоров в костюмах различных животных, тем самым возрождая
традицию ряженья;
– для привлечения аудитории организовать игровые площадки для разновозрастной аудитории с играми и конкурсами, подобранными в соответствии
со спецификой аудитории данного возраста и др.;
– практиковать выступления уличных театров, устраивать балаганы до и
после основного театрализованного представления;
– активизировать аудиторию и привлечь ее внимание к празднику возможно благодаря коллективному изготовлению и сжиганию чучела. Желающие отдают ненужные вещи и те предметы, от которых желают избавиться, и
все это впоследствии сгорит вместе с чучелом и др.
Для активизации аудитории при проведении праздника Святки можно
предложить:
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– организацию тематических площадок по разным видам гаданий. К примеру, игра «Гадание на горшках». Суть заключается в том, что гадальщики
идут по кругу и говорят: «Горшочек с вершочек, скажи нам, дружочек, что сбудется, станется? Плохое пусть останется». Тот, напротив кого, останавливается горшочек, достает из него предмет, если попадается полотенце, то ждет
дорога, путешествие, если булка – достаток в доме, благополучие, лента – к
богатству, прибыли, пуговица – к счастливой жизни и т. д.;
– внедрение в театрализованное действие игровых блоков. Например,
игра «Ведьмина метелка»: участники становятся в круг и, передавая метлу по
кругу, перескакивают через нее, пока играет музыка. Участник, у которого
останется в руках метла, когда остановится музыка, должен отгадать загадку о зиме. Игра «Заплети косу»: на вершину высокого шеста привязывают
6 длинных лент. Соревнуются 2 команды, в каждой из которых – три человека.
Каждый человек из команды берёт в руку одну ленту, выпускать её из руки
нельзя. Задача команды – заплести из своих лент длинную красивую косу и
т. д.;
– коллективное исполнение песен о Святках и Рождестве на русском и
украинском языках;
– вручение призов зрителям за знание колядок, примет и песен, посвященных празднику, и др.
В праздник Ивана Купала возможно внедрить следующие приемы и способы активизации:
– предоставить возможность зрителям принять участие в обрядах, связанных с водой: опустить венок на воду; связанных с травами: сплести венок из
целебных трав; связанных с огнем: перепрыгнуть через костер;
– построить театрализованное представление на прямом общении с аудиторией: загадывать загадки, проводить викторины на знание трав, славянской мифологии и т. д.;
– проводить игры, связанные с символами праздника: с водой, папоротником и др., для проявления физической активизации можно предложить
зрителям «побороть нечисть» с помощью подвижных игр или соревнований;
– главного героя, который будет искать цветок папоротника, можно сделать подсадным персонажем, что создаст эффект «спонтанности» действия;
– для того, чтобы прогнать нечисть, можно внедрить в представление художественную активизацию, т. е. попросить их спеть или станцевать и др.
Для активизации аудитории в Праздник урожая можно предложить:
– построить театрализованное представление на основе прямого общения с аудиторией: загадывать загадки, проводить викторины на знание символов праздника;
– коллективным действием может быть массовое исполнение песни или
хоровода, хоровода-веревочки;
– частью праздника может стать проведение конкурса на самый большой
фрукт или овощ среди участников и вручение призов и грамот;
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– следует внедрить в праздник обряд пшеничных колосьев, когда каждый
желающий может завязать ленточку на колос пшеницы и забрать его с собой;
– проводить больше игр и конкурсов с символами и атрибутами праздника: фруктами, овощами, зерновыми культурами и др.
Для привлечения аудитории к празднику Мэрцишор возможно предложить следующие способы и приемы активизации:
– в качестве открытия фестиваля искусств проводить театрализованное
представление;
– проводить часть концертов в форме театрализованных, что позволит
преподнести одни и те же концертные номера по-разному;
– проводить мастер-классы по изготовлению мэрцишоров до начала и на
протяжении всего фестиваля;
– организовать 1 апреля акцию, на которой все, кто носил мэрцишоры, в
течение месяца, смогут повесить их на деревья и загадать желание и др.
Предложенные приемы активизации привлекут к праздникам разновозрастную аудиторию, позволят ей принять непосредственное участие в обрядах, обычаях, узнать о традициях, что окажет более сильное эмоциональное
воздействие на аудиторию.
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РОЛЬ КРИПТОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
ПРИМЕНЕНИЕ КВАЗИГРУПП В КРИПТОГРАФИИ
И КРИПТОАНАЛИЗЕ
Н.Н. Малютина,

и.о. зав. каф. математических и естественнонаучных дисциплин НУО ВППО «ТМУ»,
ст. преп. ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко

С наступлением информационного века кодирование и шифры стали
необходимыми для нормального функционирования общества. Криптография, как искусство кодированного письма, появилась с возникновением самой письменности. Хотя еще египтяне и жители Месопотамии использовали
методы шифрования, первыми, кто серьезно занялся криптографией, были
древние греки и римляне, для которых тайное общение являлось ключевым
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элементом военных успехов. Такая секретность привела к появлению нового
типа соперников – тех, кто называл себя хранителями тайны, – криптографов,
и тех, кто надеялся раскрыть её, – криптоаналитиков или специалистов по
взламыванию шифров. При этом главным оружием, применяемым каждой из
сторон, была математика, от статистики и теории чисел до модульной арифметики.
Переломный момент в этой битве кодирования и расшифровки наступил
с появлением первых машин шифрования и, вскоре после этого, первых машин расшифровки. Первая программируемая вычислительная машина, названная Colossus, была изобретена и построена британцами для взлома сообщений, закодированных немецкой шифровальной машиной «Энигма». При
взрывном росте вычислительной мощности именно шифры, а не традиционные соображения секретности играют ведущую роль в передаче информации.
Криптология – это наука, которая состоит из двух частей: криптографии
и криптоанализа. Криптография – это наука о методах преобразования (шифрования) информации для защиты от незаконных пользователей. Криптографию можно определить как науку о передаче и управлении информацией в
присутствии противника [1]. Криптоанализ – наука о методах и способах разрушения шифров. В некотором смысле криптография – это защита, т. е. это
наука построения новых шифров, а криптоанализ – это атака, т. е. это наука и
своего рода «искусство», набор методов взлома шифров.
Для криптографов кодирование – это процесс преобразования текста путем замены одних слов другими. Шифр – это способ (метод, алгоритм) преобразования информации с целью ее защиты. Перевод текста, написанного
на языке, который использует неизвестный набор символов, можно рассматривать как общую проблему расшифровки. Алгоритм шифрования – это
грамматические правила и синтаксис оригинального языка. Определенный
параметр, используемый для шифрования или кодирования сообщений, называется ключом.
Ключ является основополагающим элементом безопасности любой криптографической системы. До сравнительно недавнего времени ключи у отправителя и получателя во всех известных криптографических системах обязательно были идентичными или симметричными, т. е. они использовались как
для шифрования, так и для расшифровки сообщений. Тип шифрования, который зависит от ключа, известного отправителю и получателю, называется
шифрованием с закрытым ключом. И такая система всегда была уязвимой.
В настоящее время алгоритмы шифрования, используемые в системах
связи, состоят как минимум из двух ключей: тайный закрытый, как это уже
было принято, и открытый, известный всем. Процесс передачи информации
выглядит так: отправитель использует для шифрования открытый ключ получателя, которому он хочет отправить сообщение. Получатель использует свой
закрытый ключ для расшифровки полученного сообщения. Более того, отправителю и получателю не нужно встречаться заранее, чтобы договориться об
292

используемых ключах, поэтому безопасность системы стала более надежной.
Эта форма шифрования известна как шифрование с открытым ключом. Однако, при отправке важной и конфиденциальной информации, имеет смысл
использовать комплексно несколько методов кодирования: методы теории
кода, криптологии и стеганографии [2].
Многие авторы книг, посвященных криптологии, делят эту науку на две
части: до статьи Диффи и Хеллмана [3] (криптология с симметричным ключом) и после этой работы (криптология с несимметричным ключом). Особенно стремительное развитие во второй части криптологии связано с очень
быстрым развитием персональных компьютеров и сетей. В этом направлении
появилось много новых математических и криптографических задач, некоторые из которых не решены до сих пор. Решение этих проблем имеет большое
значение для практики.
Очень интересным и перспективным вопросом является применение квазигрупп в криптологии. Почти все известные конструкции кодов обнаружения и исправления ошибок, криптографические алгоритмы и системы шифрования использовали ассоциативные алгебраические структуры, такие как
группы и поля [4; 5]. Оказалось, что можно использовать такие неассоциативные структуры, как квазигруппы и неополя, практически во всех отраслях
теории кодирования, и особенно в криптологии. Причем коды и шифры на
основе неассоциативных систем показывают лучшие возможности, чем известные коды и шифры на основе ассоциативных систем [6; 7].
Эффективность применения квазигрупп в криптологии основана на том,
что квазигруппы являются «обобщенными перестановками» некоторого вида
и число квазигрупп порядка n больше n!·(n-1)!·…·2!·1! . Использование квазигрупп в криптологии дает те же перестановки и замены, но легко генерируются и не требуют много памяти устройства, действуя “локально” только
на одном блоке открытого текста. Существует возможность развития данного
направления с использованием квазигруппового подхода, в частности, с использованием ортогональных систем бинарных или n-арных квазигрупп.
Потоковые шифры являются важным классом алгоритмов шифрования.
Они шифруют отдельные символы открытого текстового сообщения по одному, используя шифрование, которое меняется со временем. В отличие от
этого, блочные шифры, как правило, одновременно шифруют группы символов текстового сообщения, используя фиксированное шифрование. Потоковые шифры обычно быстрее, чем блочные шифры в аппаратном обеспечении, и имеют менее сложную аппаратную схему. Они также более уместны,
а в некоторых случаях даже обязательны, когда буферизация ограничена
или когда символы должны обрабатываться индивидуально по мере их получения [8].
В [9] при построении блочного стандарта шифрования используются квазигрупповые понятия (изотопия, квазигрупповая операция). В [10]
С. Кошельны показал, как могут быть созданы потоковые шифры на основе
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квазигрупп (неополей), которые являются более эффективными и более безопасными, чем основанные на группах (полях). С. Марковский предложил
использовать квазигруппы для безопасного кодирования. На сегодняшний
момент мы занимаемся построением обобщенного алгоритма Марковского и
его модификаций. Целью является улучшение криптографической стойкости
кодируемой информации.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВАХ
В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В. Ю. Могилевская,

ст. преп. каф. психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Образовательная система Приднестровья находится на этапе стремительной модернизации. Переход на разноуровневый подход, введение новых образовательных стандартов, внедрение компетентностного подхода оказывает
существенное влияние на развитие высшей школы.
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Анализ состояния проблем образования Приднестровья показывает
возрастание потребности в квалифицированных профессионально-педагогических кадрах, готовых к работе в сложных нестабильных условиях
социальной неопределенности, осуществлению трудовой деятельности в
контексте меняющихся образовательных стандартов, недостаточной материальной поддержки, слабой уверенности в стабильном будущем с одной
стороны, а так же, к высокой профессиональной и личностной мобильности, конкурентоспособности и имманентной ориентации на практику педагогической деятельности с другой. Особое значение, среди названных
требований, имеет профессионально-педагогическая направленность, как
ядерный, интегральный психологический феномен позволяющий студенту
органично влиться в практическую педагогическую деятельность, адаптироваться на рабочем месте и удовлетворить требования условий модернизации образовательной системы и потребностей меняющейся системы
образования.
Проблема профессионально-педагогической направленности является
одной их центральных в области педагогической психологии, психологии
труда и психологии образования. Научный интерес к ней обусловлен пониманием того, что становление профессионально-педагогической направленности способствует максимальному раскрытию и осуществлению личностного и профессионального потенциала будущего педагога, дает возможность
сделать педагогический труд востребованным и результативным, оказывать
влияние на развитие будущих поколений, избегать сложностей, связанных с
неготовностью педагогов вести профессионально-педагогическую деятельность в ногу со временем, согласно новым изменчивым требованиям, в условиях социальной неопределенности.
Родовым и наиболее общим феноменом по отношению к профессионально-педагогической направленности выступает целостная категория направленности. Она рассматривалась как ядро человеческой деятельности
в составе общей системы деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев,
Б.Д. Теплов, А.Г. Асмолов, К.К. Платонов, Б.А. Сосновский, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, В.Д. Шадриков и др.);
психологическая установка (А.Г. Асмолов, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе,
В.С. Мерлин и др.); система отношений личности (В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов и
др.); совокупность потребностей и мотивов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев,
Л.И. Божович, Ю.М. Орлова, А.К. Маркова, В.Д. Шадриков, В.В. Сериков и
др.); содержательная характеристика структуры личности (А.Г. Асмолов,
Я.Л. Коломинский, Л.В. Кондрашова, Н.А. Менчинская, В.Д. Шадриков и др.)
[1].
Феномен направленности понимается как один из компонентов структуры личности, включающий в себя системную иерархию таких форм, как
влечение, желание, интерес, мировоззрение, убеждения и мотивы; как
стержень психологического облика субъекта, связывающий в целостную
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структуру его психологические свойства и проявления, детерминирующий
содержательную сторону психики субъекта и обуславливающий склонность
личности к конкретной деятельности, процесс формирования которого находится в зависимости от состояния микро- и макровсоциумов, в которых
эта деятельность протекает (С.Я. Рубинштейн, К.К. Платонов, А.Г. Асмолов,
Б.М. Теплов, К.М. Гуревич, Б.Ф. Ломов, А.А. Ухтомский, В.Н. Пушкин, В.Д.
Шадриков) [1].
Выделены следующие виды и типы направленности личности: эгоистическая и колликтивистическая (А. Зигель, Дж. Вольф); колликтивистическая, личностная и деловая (Л.И. Божович, Т.Е. Конникова, В.Э. Чудновский) эмоциональная, включающая альтруистический, коммуникативный,
глорический, праксический, пугнический, романтический, гностический,
эстетический, гедонистический, акизивный типы (Б.И. Додонов); эгоцентрическая, группоцентрическая, просоциальная, эсхатологическая (Б.С.
Братусь); созидающая, потребительская, разрущающая (Н.И. Рейнвальд);
личностная (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович,
В.С. Мерлин, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов) и профессиональная, в том числе
и педагогическая (Н.Ф. Гоноболин, Е.А. Климов, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.Э. Маркова, Л.М. Митина, Т.С. Деркач, Е.А. Леванова, А.С. Огнев) и пр.
Проблемы профессионально-педагогической направленности студентов разрабатывались в исследованиях Н.Ф. Гоноболина, Н.В. Кузьминой, А.В. Щербакова, В.А. Сластенина, В.А. Крутецкого, Т.В. Ермолаевой,
Ю.Н. Кулюткина, Н.Ф. Талызиной, Л.М. Митиной, А.А. Вербицкого, Л.С. Подымовой, Е.А. Левановой, Т.В. Пушкаревой, С.Б. Серяковой и пр., где раскрывается как: профессионально-содержательная сторона деятельности учителя, включающая педагогическое мышление и педагогические способности
(Н.Ф. Гоноболин); система педагогических умений, имеющих гностический,
продуктивный, проективный, конструктивный, организационный, коммуникативный компоненты (Н.В. Кузьмина); психологическую подготовку учителя, включающую систему потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, стремлений, установок и нравственных принципов
поведения в социально заданной деятельности (В.И. Селиванов); свойства
профессиограммы современного учителя в виде идейной убежденности, ценностных ориентаций, интереса и любви к детям, профессионально-важных
качеств личности учителя, познавательной направленности (В.А. Сластенин,
Л.М. Митина, Н.В. Кузьмина, Е.М. Никиреев) и пр. При этом, в указанных работах отмечается, что доминирующее значение структурных компонентов
профессионально-педагогической направленности находится в зависимости
не только от соотношения иерархии обозначенных компонентов, но и от их
положения в общей системе [2].
Л.М. Митина указывает, что для решения проблем личностного и профессионального развития педагогов, как субъектов образования необходи296

мо поставить ряд задач (теоретических, экспериментальных, практических
задач), среди которых важнейшими являются: разработка нового методологического подхода к исследованию личностно- профессионального развития учителя; изучение целостной профессиональной эволюции личности
(от поступления в школу через стадии осознанного и самостоятельного выбора профессии до профессиональной подготовки к творческой самореализации в профессии); выбор в качестве «единицы» анализа функционально
взаимодействующих со-субъектов (совокупного субъекта или полисубъекта); исследование психологических условий, способствующих или препятствующих развитию (личностному и профессиональному) человека; 5) разработка интегративной психологической технологии личностно-профессионального развития педагога [1].
Л.М. Митина и сотрудники ее лаборатории, предлагая анализировать
модель личности педагога в системе «деятельность – общение – личность»,
предложили более пятидесяти личностных профессионально-значимых
качеств личности педагога и собственно личностных характеристик, которые являются основой портрета педагога и определяются направленностью, уровнем притязаний, самооценкой, образом «Я». Среди них таких
как: вежливость, вдумчивость, взыскательность, впечатлительность, воспитанность, внимательность, выдержка и самообладание, гибкость поведения, гражданственность, гуманность, деловитость, дисциплинированность, доброта, добросовестность, доброжелательность, идейная убежденность, инициативность, искренность, коллективизм, критичность, логичность, любовь к детям, наблюдательность, настойчивость, ответственность, отзывчивость, организованность, общительность, политическая
сознательность, порядочность, патриотизм, правдивость, педагогическая
эрудиция, предусмотрительность, принципиальность, самостоятельность,
самокритичность, скромность, справедливость, сообразительность, смелость, стремление к самосовершенствованию, тактичность, чувство нового, чувство собственного достоинства, чуткость, эмоциональность. Этот
общий перечень свойств составляет психологический портрет идеального
учителя [1].
Наряду с этим, Л.М. Митина указывает, что высокий уровень развития интегральных личностных качеств и самосознания учителя позволяет формировать сложные констелляции, обусловливающие эффективность педагогической деятельности в условиях неопределенности, риска, резко изменившейся
ситуации, требующей перестройки поведения [109:67].
Нами было проведено исследование представлений студентов о профессионально-важных качествах в структуре профессиональной направленности учителя. В исследовании приняли участие 105 студентов, получающих
педагогическое образование в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко. Полученные нами результаты представлены в таб
лице.
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Ранговые значения выраженности представлений студентов
в профессионально-важных качествах педагога

Профессионально-значимое качество
Любовь к детям
Вежливость
Ответственность
Выдержка и самоконтроль
Воспитанность
Доброта. Справедливость
Доброжелательность
Гуманность
Внимательность
Организованность. Порядочность
Дисциплинированность. Наблюдательность. Тактичность
Стремление к самосовершенствованию. Добросовестность
Отзывчивость
Искренность
Гибкость поведения
Логичность. Общительность
Педагогическая эрудиция
Коллективизм. Правдивость
Самостоятельность. Сообразительность
Инициативность. Чуткость
Скромность. Чувство нового
Критичность и вдумчивость
Впечатлительность. Взыскательность
Идейная убежденность. Патриотизм

Ранг
1
2
3
4
5
6,5
8
9
10
11,5
12
13,5
15
16
17
18,5
20
21,5
23,5
25,5
27,5
29,5
30,5
32,5

Данные представленные в табл. свидетельствуют о том, что среди наиболее значимых профессионально-важных качеств учителя студенты выделяют любовь к детям, вежливость, ответственность, выдержку и самоконтроль, а так же воспитанность. При этом, наименее значимыми, в структуре
профессиональной направленности педагога студенты считают инициативность и чуткость, скромность и чувство нового, критичность и вдумчивость,
впечатлительность и взыскательность, идейную убежденность и патриотизм.
Полученные нами данные указывают на своеобразное представление
студентов о профессионально-важных качествах учителя в структуре профессиональной направленности. Так, при относительной согласованности
представленных результатов с данными, обозначенными в литературе, где
любовь к детям выступает важнейшим профессионально-важным качеством, в тройку лидеров так же вошли такие качества, как вежливость и
ответственность, в то время как такие профессионально важные качества,
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как внимательность, стремление к самосовершенствованию, добросовестность, гибкость поведения, педагогическая эрудиция и пр. в зону значимых
не вошли.
Полученные результаты позволяют нам наметить более подробный анализ, включающий группирование профессионально-важных качеств в кластеры, позволяющие обеспечивать моделирование учебных и практических
ситуаций формирования профессионально-важных качеств личности будущих учителей посредством комплексной программы на этапе вузовской подготовки.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
А.А. Пищалина,

преп. каф. психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко

К.Ю. Репещук,

преп. каф. психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Резкий рост конфликтного поведения в среде подростков является одной
из наиболее актуальных проблем современного общества. За последние несколько лет растет преступность среди молодежи, в частности в подростковом
возрасте [1, с. 63].
Подростковый возраст, как известно, является периодом серьезного кризиса, который затрагивает не только физиологическое, но и психическое здоровье ребенка [2, с. 45]. Связь пубертатного кризиса с периодом полового созревания организма подростков только усугубляет тяжесть его протекания.
В период кризиса происходит кардинальная перестройка сложившихся ранее
психологических структур личности, возникают новообразования, которые
закладывают основы осознанного поведения. Для данного этапа характерны
проявления негативизма, неравномерность становления различных структур
личности, протестных характер взаимодействия с социумом, повышенная
тревожность и агрессивные выпады, вплоть до жестокости. То есть, в период
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полового созревания в силу противоречивости, неравномерности развития и
роста организма, перестройке жизненных ориентиров и меняющихся потребностей и приоритетов, создаются объективные предпосылки для конфликтного поведения и агрессивности [3, с. 586].
Целью данного исследования является изучение особенностей конфликтного поведения детей подросткового возраста. Исследование проводилось на
базе Рыбницкой СШ № 3. Выборку составили 95 учащихся 7–8 классов, в возрасте 13–14 лет.
Выявление уровня конфликтности у подростков проводилось посредством применения следующих методик:
• Методика К. Томаса «Стиль поведения в конфликте»;
• Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и
П.А. Ковалев);
• Самооценка конфликтности (С. Емельянов).
Анализ результатов по методике К. Томаса позволил выявить основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях у исследуемых подростков.
Стратегия поведения в конфликте «Соперничество» наблюдается почти
у трети испытуемых (27 %). При данной стратегии подросток стремится добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другого. Подросток, который следует этой стратегии, уверен, что выйти победителем из конфликта может только один участник и победа одного участника неизбежно
означает поражение второго [2, с. 63]. Такие испытуемые будут настаивать на
своем во, чтобы то ни стало, а позицию другого человека не будут принимать
во внимания.
Стратегия поведения в конфликте «Сотрудничество» – 20 %. Такой подросток направлен на конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения.
Данная стратегия наиболее эффективна. При выборе этой стратегии участник стремиться разрешить конфликт таким образом, чтобы в выигрыше
оказались все. Он не просто учитывает позицию другого участника, но и
стремится добиться, чтобы другая сторона тоже была бы удовлетворена [4,
с. 27].
Стратегия поведения в конфликте «Компромисс» – 13 % характеризуется принятием одной стороны до некоторой степени точки зрения другой
стороны. Такие подростки идут на взаимные уступки, в следствии чего принимаются «половинчатые» приемлемые для обеих сторон решения. В ходе
компромисса интересы сторон удовлетворяются частично. Часто компромисс дает возможность быстро разрешить спор, снимает накопившееся напряжение.
Стратегия поведения в конфликте «Избегание» – 16 %. При данной стратегии подростки стараются избежать обсуждения конфликтных вопросов и
отложить принятие сложного решения «на потом». В этом случае человек не
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отстаивает собственные интересы, но при этом не учитывает и интересы других. Такие подростки игнорируют всю информацию от противника, не доверяют фактам и не собирают их, отрицают серьезность и остроту конфликта,
систематически медлит в принятии решений, всегда опаздывает, так как боятся делать ответный ход [4, с. 35].
Стратегия поведения в конфликте «Приспособление» – 24 %. При которой подросток готов поступиться своими интересами и уступить другому
человеку ради того, чтобы избежать противостояния. Такую позицию могут
занимать подростки с низкой самооценкой, которые считают, что их цели и
интересы не должны приниматься во внимание.
Затем был высчитан средний показатель по каждой из выделенных стратегий поведения в конфликтной ситуации. Так, наибольший показатель
среднего значения можно отметить по стратегии «Сопротивление» и «Приспособление». Это говорит о том, что чаще всего в конфликтных ситуациях
подростки прибегают именно к таким стратегиям. Наименьший показатель
среднего значения наблюдается по стратегии «Компромисс». Это говорит, о
том, что подростки еще не обладают навыками взаимных уступков и стремятся к выигрышу путем соперничества.
По результатам проведения методики «Личностная агрессивность и конфликтность (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев)» [5, с. 46] было выявлено, что у трети
испытуемых наблюдается высокий уровень конфликтности. Такие подростки
отмечают, что в спорах всегда стараются захватить инициативу,часто перебивают собеседника, навязывая ему свою точку зрения, а также не успокаиваются до тех пор, пока не отомстят обидчику.
Средний уровень конфликтности отмечается у 41 % испытуемых. Такие
подростки могут вступать в конфликты, однако они учитывают не только
свои интересы, но и интересы своего оппонента.
Низкий уровень конфликтности наблюдается у 29 % испытуемых. Такие
подростки считают, что добро эффективнее мести, что каждый человек имеет
право на свое мнение.
Уровень конфликтности определялся исходя и суммы баллов по таким
шкалам как «Бескомпромиссность», «Вспыльчивость», «Обидчивость», «Подозрительность». Наиболее выраженными оказались значения по шкале «Бескомпромиссность» (ср. знач. 5,7) и «Вспыльчивость» (ср. знач. 5,6).
Данные по шкалам отражены в таблице.
Распределение средних значений по шкалам личностной конфликтности
по методике Е.П. Ильина

Наименование шкалы
Бескомпромиссность
Вспыльчивость
Обидчивость
Подозрительность

Среднее значение
5,7
5,6
5,4
5,3
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что подросткам сложно
идти на компромисс в ситуациях конфликтного взаимодействия, они стремятся отстаивать только свою точку зрения и не учитывать точку зрения своего оппонента. Также такие подростки крайне вспыльчивости. Любая мелочь
может вызвать у них реакцию агрессии. Вспыльчивость проявляется в криках,
оскорблениях, проявлениях физической агрессии, неумении контролировать
свои эмоции.
По результатам проведения методики «Самооценка конфликтности»
С. Емельянова были получены следующие результаты:
Выраженная конфликтность наблюдается у 35 % испытуемых. Такие подростки настойчиво отстаивают свое мнение, даже если это может испортить
его отношения с окружающими, свои выводы сопровождают тоном, не терпящим возражений. Считают, что добьются своего, если будут яростно возражать, а также не обращают внимания на то, что другие не принимают их
доводов.
Слабая конфликтность отмечается у 35 % исследуемых подростков. Подросток умеет сглаживать конфликты и избегать критических ситуаций, но
при необходимости может отстаивать свои интересы.
У 37 % испытуемых наблюдается невыраженная конфликтность. Такие
подростки тактичны, не любят конфликтов. Если им приходится вступать в
спор, всегда учитывают, как это может отразиться на взаимоотношениях с
окружающими.
По результатам диагностического исследования были обнаружены дети
с высокой конфликтностью, которые определили необходимость коррекции
конфликтного поведения у подростков. Самым оптимальным методом для
этого, мы считаем социально-психологический тренинг. Социально-психологический тренинг позволяет подросткам приобрести знания о нормах, ролях,
формах бесконфликтного взаимодействия в максимально концентрированном виде, а также в психологически комфортных условиях приобрести так
необходимый социальный опыт поведения в конфликтах. Результаты данного
исследования будут полезны в работе психологов образования, учителей, родителей подростков.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НАРКОТИЗАЦИИ
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Н.Н. Руденко,

канд. психол. наук, доц. каф. педагогики и психологии
(дошкольной и коррекционной),
Ровенский государственный гуманитарный университет

Актуальность предлагаемого исследования обусловлена не только ростом наркомании среди несовершеннолетних, но и ранним привлечением
детей к злоупотреблению наркотиков. Главная особенность эпидемии – существенное снижение возрастного порога начала употребления наркотиков –
от 12–14 лет. Ежедневно от наркотиков в Украине погибает приблизительно
323 человека, среди них 78 % – это подростки и юноши. Подобная ситуация наблюдается не только в нашей стране, но и в Европе. Так, по данным
польского центра информации о наркотиках и наркомании каждый третий
юноша в возрасте 17–18 лет признался в употреблении марихуаны или гашиша.
Проблемам подростковой наркомании и токсикомании посвящены работы В. Жмурова, Т. Иванова, А. Личко, Н. Макшанцевой, Р. Овчаровой, И. Пятницкой, А. Радченко, М. Рохлиной, П. Шабанова, О. Штакельберга и др. В этих
работах наряду с термином «наркомания» используется термин «наркотизация». Широкое распространение немедицинского употребления наркотиков
(к этому можно отнести и потребителей наркотиков, а также их социальное
окружение) признается, по мнению психологов, медиков и других специалистов, процессом наркотизации. Это явление, при котором употребление наркотиков еще не приводит к полной зависимости и болезни.
К причинам, провоцирующим наркотизацию, психологи относят социальную дезадаптацию, которая может быть вызвана совокупностью факторов социального, экономического, психологического и психосоматического
характера. Это в свою очередь приводит к изоляции, лишению или утрате
подростком основной потребности – потребности в полноценном развитии и
самореализации [1].
Психологическими факторами наркотизации считаются нервно-психическая неустойчивость, разнообразные типы акцентуации характера (гипертимный, неустойчивый, конформный, истероидный, эпилептоидный), а также поведенческие реакции группирования, реакции эмансипации и другие
особенности подросткового возраста [2, с. 15].
Несмотря на многочисленные исследования, проблема наркотизации до
сих пор остается актуальной, решена не в полной мере и поэтому закономерно требует всестороннего изучения со стороны различных отраслей научного
знания.
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Цель настоящего исследования состояла в изучении особенностей психологических факторов наркотизации учащихся раннего юношеского возраста
в Украине и в Польше на основе их сравнительного анализа. Предметом исследования выбраны акцентуации характера и темперамент старшеклассников.
В ходе исследования были сформулированы три рабочих гипотезы о том,
что:
1) существуют отличия в уровнях склонности к употреблению наркотических веществ польских и украинских старшеклассников;
2) более склонными к употреблению наркотических веществ являются
юноши, которые имеют такие типы акцентуаций характера, как неустойчивый, лабильный, истероидный и гипертимний, чем юноши с другими типами
акцентуации;
3) отсутствует связь между темпераментом и склонностью к употреблению наркотиков у старшеклассников.
В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические (анализ, синтез, обобщение), эмпирические (патохарактерологический диагностический опросник А.Є. Личко, опросник структуры темперамента В.М. Русалова, анкетирование «Склонен ли ты к употреблению наркотиков?»), а также математико-статистические методы обработки данных (в
частности, оценка взаимной связанности факторов с помощью коэффициента Чупрова К, тестирование статистических гипотез с помощью t-критерия
Стьюдента).
В исследовании принимали участие 317 респондентов: в Украине экспериментальная работа проводилась на базе 10–11-х классов Ровенских общеобразовательных школ № 8 и № 23 (всего 192 старшеклассника); в Польше –
на базе 11–12-х классов общеобразовательного лицея им. Маркиана Шашкевича в г. Пшемышль (всего 125 старшеклассников).
В результате проведенных исследований было установлено существование статистически значимых (р ≤ 0,01) отличий в уровнях склонности к
употреблению наркотических веществ польских и украинских старшеклассников. Количество украинских старшеклассников с высоким уровнем склонности к употреблению наркотиков составило около 9 %, тогда как количество
польских учащихся – около 29 %, т. е. почти третья часть ученической молодежи.
Выявлен тот факт, что среди украинских учащихся, которые имеют высокий уровень склонности к употреблению наркотиков, значительную часть
составляют лица, которые имеют гипертимный и лабильный типы акцентуации характера. Среди польских учеников наибольший процент склонности к
употреблению наркотиков составили лица с истероидным, неустойчивым и
гипертимным типами.
Исследование позволило также установить то, что каждому уровню
склонности к употреблению наркотиков присущи все типы темпераментов,
304

но в разном процентном соотношении. Общим является то, что в обеих странах высокий уровень склонности к употреблению наркотиков имеют представители всех типов темперамента. Это позволяет сделать вывод о том, что
темперамент не может рассматриваться как определяющий психологический
фактор наркотизации.
Общепризнано, что наиболее эффективным методом борьбы с наркоманией является психопрофилактика как комплекс мероприятий, направленных на предотвращение употребления психоактивных веществ [3]. Психопрофилактика может осуществляться в таких направлениях:
– формирование у старшеклассников четких установок на непринятие
наркотиков;
– выявление учащихся «группы риска» и предоставления им психологической помощи;
– просвещение родителей и создание в семье атмосферы, которая исключает употребление наркотиков, табачных изделий, алкогольных напитков путем организации досуга, а также предоставления помощи несовершеннолетним в организации своей жизни без спиртных напитков и табачных изделий;
– формирование у учеников свойств социально успешной личности, усиливающих защитные механизмы;
– обеспечение социальной активности несовершеннолетних, привлечение к общественно-полезной деятельности, необходимой для их полноценного развития и предупреждения девиантного поведения;
– распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления наркотиками;
– формирования у подростков и юношей навыков анализа и критичности;
– изменение ценностного отношения старшеклассников к алкогольным,
табачным и наркотическим веществам,
– формирование личной ответственности за свое поведение, которое обусловливает снижение спроса на психоактивные вещества у подростков.
Практическое значение результатов исследования, по нашему мнению, заключается в том, что они могут быть использованы педагогами,
психологами и социальными работниками при организации групповой и
индивидуальной работы с юношами, склонными к употреблению наркотиков.
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Процесс социализации человека в современном динамичном и постоянно изменяющемся мире является проблемой актуальной и требующей
своего решения. Особенно остро она стоит в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья, и в частности лиц с различными нарушениями зрения. По данным общества слепых Приднестровья в нем зарегистрировано около 1200 человек, хотя реальное количество таких людей может
быть несколько выше. Особую категорию составляют слепые и слабовидящие дети, которых в Приднестровье насчитывается около 100. Их успешная
социализация – это возможность их дальнейшей благополучной жизнедеятельности.
Согласно психологическому словарю, социализация представляет собой
процесс и результат усвоения индивидом социального опыта, а также его
активное использование и воспроизводство. Социализация может происходить как стихийно, под воздействием различных, иногда разнонаправленных
факторов, так и целенаправленно – в результате планомерного, специально
организованного процесса обучения и воспитания [3]. Одной из целей социализации индивида является его адаптация, приспособление к окружающей
социальной реальности, которая является необходимым условием функционирования человека в обществе, становления его как субъекта социальных
отношений.
Нарушения зрения представляют собой одно из самых сложных препятствий на пути социализации личности, так как 80 % информации мы получаем с помощью зрительного анализатора, а люди с проблемами зрения лишены этого. Рассмотрим только некоторые препятствия на пути к социализации
таких людей:
1. Из-за проблем со здоровьем у людей с ограниченными возможностями
здоровья возникают преграды, ведущие к снижению качества жизни, лишают
человека возможности полноценной жизни в обществе. Более того, общество
не готово полностью принять таких людей.
2. Отсутствие интенсивных социальных контактов может привести в нарушениям в развитии интеллектуальных способностей.
3. Отсутствие доступной информационной, правовой и психологической помощи может вести к неиспользованию инвалидами потенциалов
интеграции в общество, которыми они располагают [2]. Более того, наличие разработанной и принятой законодательной базы интеграции ин306

валидов в общество не всегда соответствует их реализации в реальной
жизни.
4. Остро стоит проблема неприспособленности инфраструктуры городов
к нуждам людей с особыми потребностями, что затрудняет, а иногда делает
невозможным их передвижение в пространстве.
5. Недостаточное финансовое обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья снижает, а иногда и вовсе делает невозможной реализацию своих замыслов, способностей, которые человек мог бы развить в себе,
даже не смотря на заболевание.
Рассмотренные проблемы имеют в первую очередь социальный характер.
Тем не менее, препятствия в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями зрения, отличаются комплексностью медико-социально-психологических причин. Рассмотрим некоторые
личностные факторы, мешающие полноценной жизнедеятельности незрячих
и слабовидящих людей.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на коммуникативные
барьеры, возникающие у людей с нарушениями зрения в межличностном взаимодействии. Они связанны с отсутствием во время разговора зрительного
контакта незрячего и здорового человека. Часто люди считают, что незрячий
не воспринимает адекватно ситуацию общения, не реагирует на сообщение,
и, вместо беседы с самим незрячим человеком, они предпочитают говорить с
его сопровождающим. Такая ситуация вызывает дискомфорт, и в ряде случаев
может травмировать человека с нарушением зрения.
Субъективное ощущение себя обделенным человеком, лишним в семье,
испытание чувства вины перед зрячими родственниками формирует у человека с нарушением зрения неуверенность в завтрашнем дне, агрессию к себе
и окружающим, а также комплекс неполноценности [2].
Жизнь слепого или слабовидящего человека напрямую зависит от членов
его семьи, их отношения к нему, оказываемой ими помощи. И, если такой
человек остается вдруг один на один со своей болезнью и своими проблемами, у него может развиться внутриличностный конфликт, депрессия, могут
появиться мысли о суициде.
Мы рассмотрели только некоторые преграды, затрудняющие процесс
социализации незрячих людей. Для их преодоления необходимо применить
комплекс мероприятий, основанный на принципе кооперации и заключающийся в сотрудничестве специалистов различных областей с целью оказания
всесторонней помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Своевременная помощь педагогов, юристов, медиков, психологов, органов
власти способствует успешной социализации людей с особыми потребностями здоровья, формированию полноценной, всесторонне развитой, конкурентоспособной личности.
Помощь психолога может осуществляться как самому человеку, имеющему особые потребности, так и их семьям. В первую очередь психолог
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оказывает эмоциональную поддержку. Затем он помогает в формировании
новых конструктов в мышлении слабовидящего или слепого человека, позволяющие найти ресурсные возможности для дальнейшей жизнедеятельности личности, преодолеть комплекс неполноценности. Система тренинговых занятий позволяет закрепить вновь сформированные поведенческие
конструкты, автоматизировать и ввести их в повседневную жизнь незрячего
человека.
Несомненно, психологическое сопровождение и поддержка необходимы
с самого раннего детства. Они помогают маленькому ребенку, имеющему
проблемы со здоровьем, ощутить безопасность, заботу, доброжелательность
со стороны взрослых. Психологи образовательных учреждений должны уделять особое внимание работе с родителями таких детей, информировать их
об особенностях развития и возможностях ребенка, обучить правильному,
адекватному восприятию ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Семья, как известно, первый институт социализации, и от нее зависит
будущее ребенка. Особую актуальность психологическая поддержка приобретает в отношении подростков, так как в этом возрасте приходит осознание
всех сложностей, которые ведет за собой частичное нарушение, или полное
отсутствие зрения. От психолога во многом зависит самооценка подростка,
восприятие им самого себя как личности, его система ценностей, формирование жизненной позиции. Важно также выявить и раскрыть способности и
склонности особого ребенка с тем, чтобы помочь ему в профессиональном
самоопределении.
В нашей работе мы попытались затронуть очень сложную и важную проблему, которая требует от специалистов-психологов серьезной профессиональной подготовки, а также развитых профессионально-значимых и личностных качеств. Своевременная и адекватная психологическая поддержка
играет огромную роль в процессе успешной социализации человека с особыми потребностями. С учетом внедрения системы инклюзивного образования
в нашей стране, психологам общеобразовательных учреждений необходимо
планировать свою деятельность с учетом особенностей всех категорий воспитуемых.
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АРХИВНОЕ ДЕЛО В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
З.Г. Тодорашко,

начальник ГСУДА ПМР, канд. ист. наук, доц. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Архивное дело как отрасль государственной деятельности охватывает
политические, научные, правовые и практические вопросы управления документацией и архивами, формирует институт исторической памяти.
Архивы, появившись в глубокой древности в период зарождения государственности, всегда были частью государственного аппарата.
В государственном устройстве России архивы были неотделимы от самого процесса рассмотрения и принятия управленческого решения, являлись
неотъемлемой частью деятельности «княжева двора» (казны), приказов и
коллегий, министерств и ведомств, высших, центральных и местных органов
власти и управления.
Большое влияние на облик делопроизводства и архивов государственного управления оказала Русская православная церковь, которая с начала государственного строительства передавала собственный многовековой опыт
работы с документом. Первая летопись документов, дошедшая до наших времен, датируется 1288 годом. Делопроизводство вели под руководством высшего духовенства низшие церковнослужители – «дьяки». Их охотно привлекали на службу светские феодалы. С XIV века дьяками стали называть людей,
профессионально занимающихся работой с документами, и должностных лиц
государственного аппарата. Позднее, с XVII века дьяками стали называть выслужившиеся приказные чины.
С XVI века начинает складываться приказное делопроизводство, обеспечивающее работу системы государственных и местных органов Русского централизованного государства до Петровских реформ.
В начале XVIII века проводится реформа по внедрению нового типа государственного управления – коллегий. Коллежское делопроизводство заложило основы работы коллегиальных органов власти и управления России, которые в основе своей соблюдаются и поныне.
Генеральным регламентом 1720 года Петр I впервые в истории Отечества
закрепил на законодательном уровне правила ведения делопроизводства в
органах власти, а также ввел типовую структуру органа управления – коллегии, отделив архивы от канцелярий в самостоятельные структурные подразделения.
В начале ХIХ века в России проводятся административные реформы. На
смену коллегиям приходят новые центральные учреждения – министерства.
Министерское делопроизводство обеспечивает управленческую деятельность
государства фактически до настоящего времени. Главным недостатком министерского устройства дореволюционного периода в Российской Империи счи309

тается наличие в министерствах и ведомствах большого количества ведомственных архивов, т. е. ведомственность: отсутствие единых архивных требований к работе с документом, бесконтрольность за сохранностью архивов,
несанкционированное уничтожение документальных материалов, проведение «макулатурных» компаний, недоступность к архивам и затруднительная
работа исследователей в архивах.
О необходимости архивных реформ научная общественность заговорила
с середины ХIХ века. Помимо приведения в порядок многочисленных ведомственных архивов ставился вопрос о едином государственном управлении
архивным делом. Примером являлись буржуазные преобразования в государствах Европы после Великой французской революции, в частности Франции.
Археологические съезды, проводимые в России с 60-х годов ХIХ века, и
губернские учёные архивные комиссии, учрежденные в 1884 году, возглавили
архивное дело России на общественных началах под патронажем Великого
князя и Министерства внутренних дел – до 1917 года.
После февральской буржуазной революции 1917 года по инициативе
историков-архивистов был создан Союз русских архивных деятелей, который
незамедлительно приступил к осуществлению архивной реформы в России.
Однако, 25 октября 1917 года изменили исторический путь России.
Великая Октябрьская социалистическая революция заложила новую форму государственности.
Совет Народных Комиссаров – Правительство РСФСР – приступило к формированию новой системы госуправления. Наряду с банками, вокзалами и другими стратегическими объектами, согласно апрельским тезисам Ленина, под
контроль и защиту новой власти были переданы и архивы. По воспоминаниям
Бонч-Бруевича Ленин буквально на третий день распорядился о судьбе архивов.
К написанию архивной реформы большевики приступили с января
1918 года, привлекая к сотрудничеству Союз русских архивных деятелей.
В апреле 1918 года Советское правительство образовало специальный
орган – Центральный комитет по управлению архивным делом во главе с известным большевиком М.Н. Покровским.
В самые трудные дни разгорающейся гражданской войны и иностранной
интервенции 1 июня 1918 года Ленин подписал Декрет «О реорганизации и
централизации архивного дела в РСФСР», тем самым, заложив основы социалистической системы архивного дела. Основные принципы организации
советского архивного дела действовали до конца ХХ века и, затем, были положены в основу современного архивоведения суверенных независимых демократических государств постсоветского пространства.
Таким образом, 100 лет назад зарождающимся советским государством
было впервые в истории Отечества принято важное решение – выделить архивное дело в самостоятельную отрасль государственной деятельности.
Сегодня Государственная архивная служба, как государственный вид
деятельности и совокупность государственных архивных учреждений, не310

отделима от государственной системы управления и государственности
страны. В то же время, она должна находиться на службе и общества и
гражданина.
Основные функции государственной архивной службы – управление документацией и архивами, т. е. весь жизненный путь документированной информации от создания документа до его уничтожения или определения на
вечное хранение передается под контроль государства.
Конечная цель – всестороннее и своевременное формирование Архивного фонда страны – основы информационных ресурсов государства, государственного суверенитета и культурно-исторического наследия народа.
Актуальность государственного регулирования работы с документированной информацией на всех видах носителей приобретает особое внимание
государства и только возрастает в современных условиях информатизации
общества и формирования информационного пространства.
В Приднестровской Молдавской Республике, государственное строительство которого осуществлялось в особых чрезвычайных условиях, архивное
дело, базируясь на основных принципах советского архивоведения, усваивая зарубежный опыт, вынуждено было активно вводить новые современные
формы и методы организации архивного дела.
На сегодняшний день в ПМР функционирует государственная архивная
служба на основе централизации архивного дела. Государственная служба
управления документацией и архивами ПМР (ГСУДА ПМР) – является межотраслевым и межведомственным органом госуправления, находящегося в
введении Главы государства, что позволяет выполнять возложенные на государственную архивную службу государственные функции в полном объеме;
применительно ко всем ветвям власти.
Деятельность государственной архивной службы Республики связана со
всеми высшими и центральными органами власти и управления, государственными учреждениями всех ветвей власти, государственными администрациями городов и районов, советами всех уровней, общественными организациями и движениями, юридическими лицами негосударственной формы
собственности и отдельными гражданами.
Государственная архивная служба занимается организацией документационного обеспечения управления, управлением документированной информацией на всех видах носителей, управлением научной и технической
документацией, научно-исследовательской, научно-справочной и научнопросветительской деятельностью, экономикой архивов и архивным правом.
Государственная архивная служба вносит свой вклад и в информатизацию госаппарата и общества, это не только перевод в цифру документов Архивного
фонда ПМР, но и обеспечение электронного документооборота, переход на
безбумажное делопроизводство.
В последние годы много делается в области информирования граждан
и общества о работе ГАС и составе Архивного Фонда ПМР. Работает САЙТ
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ГСУДА ПМР, посредством которого в получении необходимой информации
может воспользоваться любой гражданин в любой точке мира.
За прошедшие 27 лет государственной архивной службы Приднестровья
в госархивы обратились сотни тысяч граждан. Только за 2017 год госархивами
Приднестровья исполнено почти 48 тыс. запросов. Но главным достижением государственной архивной службы считаем то, что справки, выданные госархивами
Приднестровья, принимаются всеми государствами мира, несмотря на государственную непризнанность. Это обеспечивается строгим соблюдением архивных
технологий и международным сотрудничеством с архивистами многих стран, но,
прежде всего Россией. Неоценима роль профессиональных союзов архивистов
России, Белоруссии, Украины в оказании помощи приднестровским архивистам.
Крепкие связи установлены с ГАС малого СНГ – Абхазией и Южной Осетией.
К 2010 году в Республике была выработана полноценная правовая и нормативно-методическая база управления документацией и архивного дела и
установлена совершенная система организации архивного дела с подчинением Главе государства.
Опыт Приднестровья был востребован другими государствами. С 2015
года Федеральная архивная служба России тоже была переведена под патронаж Президента России.
Архивная отрасль не стоит на месте. Новая фаза государственного развития требует своих решений. Не зря говорят АРХИВЫ – ЗЕРКАЛО ГОСУДАРСТВА.
В конце 2017 года были разработаны и закреплены основные принципы
организации архивного дела Приднестровья и разработан и введен в действие перспективный пятилетний план развития архивного дела ПМР до
2023 года.
Основные принципы организации архивного дела Приднестровья обеспечивают единую научно-методическую основу управления документацией
и формирования Архивного Фонда ПМР – историко-культурного наследие
Приднестровья, основу суверенитета Приднестровья и информационных ресурсов государства.
Перспективный пятилетний план развития архивного дела ПМР до 2023
года содержит ряд необходимых мероприятий, с помощью которых архивная
система будет приведена в соответствие с современными требованиями. В
частности, предусмотрено развитие и совершенствование архивной системы,
в том числе – создание новых архивов и расширение архивных площадей, как
в столице, так и на местах.
Настоящим сокровищем государственной архивной службы являются,
как сейчас говорят, человеческие ресурсы. В архивной системе работают, как
правило, неравнодушные, любящие свое дело и уважающие свою профессию
люди, которых можно с полной уверенностью назвать специалистами своего
дела. Из них около 100 человек работают в государственной архивной службе
Республики. Но, поскольку, документационное обеспечение управления осуществляется каждым юридическим лицом всех форм собственности, и ведом312

ственные архивы формируются в каждом учреждении, организации и предприятии – то, можно с уверенностью констатировать, что сегодня все они
составляют одну из самых многочисленных отраслей государства. Многие
работают в отрасли десятки лет, составляют трудовые династии, труд многих
из них удостоен государственных и ведомственных наград.
Таким образом, архивное дело было и остается в системе государственного устройства важным фактором государственности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
А.М. Чобан-Пилецкая,

канд. пед. наук, доц., вед. науч. сотр.
НИЛ «Психолого-педагогическое проектирование» ПГУ им. Т.Г. Шевченко

За последнее десятилетие под влиянием Болонского процесса системы
образования различных стран подвергались многократным реформам с об313

щей целью создания единого образовательного пространства. Проблемы совершенствования образования и, в частности, проблема качества подготовки специалистов высшей квалификации стали приоритетными для каждой
страны.
В настоящий момент Болонский процесс объединяет около 50 стран. Целями этого процесса являются:
1. Стремление к уравновешенной общей системе образования. Создать
для всех стран Европы образовательное пространство, развивающееся в новых измерениях.
2. Широкая специализация, благоприятная «большому числу профессий».
3. Адаптация содержания обучения к условиям современной информационной системы и компьютеризации общества. Создать прагматичные и эффективные системы образований, соответствующие требованиям экономического и технического прогресса.
4. Повышение конкурентоспособности вузов.
5. Развитие механизмов международного академического признания важнейшее направление обеспечения мобильности студентов и специалистов.
6. Создание единой международной системы аккредитации вузов и программ, сохраняя национальную аутентичность и гарантии соблюдения автономии вузов.
7. Использование единой Европейской системы оценки знаний (ECTS –
European Credit Transferand Accumulation System) и единое приложение к диплому.
8. Обучение студентов путем их вовлечения в научные исследования.
Практическая подготовка к научным исследованиям.
9. Внедрение внутревузовской системы контроля качества образования и
привлечение к оценке деятельности вуза студентов и работодателей.
10. Внедрение двухциклового обучения: Bachelor и Master (Бакалавр и
Магистр). Первый цикл длится не менее трех лет, а второй не более двух лет.
11. Повышение роли университетов в развитии европейских культурных
ценностей.
Тем не менее, качество подготовки специалистов зависит от многих условий, факторов и принципов. Рассмотрим некоторые из них.
1. Дидактический Универс Качества
Образование является одним из основных факторов развития человечества и результаты процесса образования, подготовки специалистов зависят
от окружающей среды, наследственных факторов, структурных механизмов
регулирования процессов роста и развития обучаемого. Ядром модели функционирования процесса образования составляет педагогический треугольник: Обучающий (П) – Знания (К) – Обучаемый (У), который был предложен
и изучен Houssaye (1988), Halte (1992), Sourian (1993). К вершинам треугольника ПКУ добавляют три его стороны: УК – обучаемый – знания; ПК – обуча314

ющий – знания; ПУ – обучающий – обучаемый. Процесс обучения реализуется
в среде – С, которая имеет три составляющие: непосредственная дидактическая среда; школьная среда; социально-культурная среда. Все вышеуказанные
компоненты составляют «Психолого-педагогический Универс». Согласно исследованиям (Ю.К. Бабанского, 1977 и М. Lavallee, 1983) процесс обучения
содержит еще один треугольник О – S – R, который также погружен в среду С и
называется «Универс влияний» [5, 1, 2]. Первая вершина О содержит цели или
намерения, вторая вершина S – средства достижения цели и третья вершина
R – результаты.
От взаимосвязи элементов психолого-педагогического Универса в конкретных случаях зависят результаты, а значит и качество обучения.
2. Принцип обратной связи
Система – это способ организации какого-либо процесса. Теория систем
является областью исследований математики и информатики. Начиная с 50-х
годов прошлого столетия, теория систем стала неотъемлемой частью психологии и педагогики. С психолого-педагогической точки зрения система – это
совокупность взаимосвязанных компонентов, предназначенных для достижения конкретных целей.
Простая система состоит из входов V процессора Р и выходов W:
V → Р → W.
Количество входов зависит от числа параметров, влияющих на состояние
системы. Количество выходов согласуются с конечными целями.
Сложные системы оснащены обратной связью W → Р. Полученные на
выходе результаты оцениваются и, в случае несоответствия с намеченными результатами, при помощи обратной связи на входе дается дополнительная информация (команда), обеспечивающая улучшение конечных
результатов.
Обратная связь позволяет регулировать процесс обучения. В педагогике и
психологии принцип регуляризации результатов обучения называется «feedback»-oм. Lange и Raynal описали этот процесс [2].
Наряду с указанным дидактическим «feed-back» существует и социальный «feed-back». Уровень развития общества определяет уровень квалификации специалистов. Обозначим через А уровень подготовки специалистов,
необходимый для успешной практической деятельности, а через В – уровень
подготовки специалистов в соответствующих учебных заведениях. Неравенство A≤B является несомненным требованием. Если В < А, то качество подготовки специалистов неудовлетворительно. При А = В качество подготовки специалистов удовлетворительно. Если же А < В, то качество подготовки
специалистов будет выше желаемого, но и более дорогостоящим. В каждом
конкретном случае и заданном периоде существует необходимый минимум
положительной разницы В–А > 0, чтобы качество подготовки было оптимальным. Этот оптимальный уровень необходим для подготовки специалистов,
способных без дополнительных затрат перейти на новые технологии. Дидак315

тический принцип связи теории с практикой препятствует неограниченному
росту уровня В по отношению к уровню А.
3. Общие проблемы подготовки педагогических кадров
Одним из основных факторов, влияющих на качество учебного процесса
в школе и дошкольном учреждении, является профессиональная и психологопедагогическая подготовка педагога. Система образования готовит не только
специалиста, она готовит человека как личность. Поэтому современному педагогу необходимы следующие компетенции:
– научная компетенция;
– психолого-педагогическая компетенция;
– психолого-социальная компетенция.
Г.К. Селевко в числе ключевых компетентностей педагога рассматривает следующие виды компетентностей: общекультурную, методологическую,
мировоззренческую, научную, методическую, общепедагогическую, психолого-физиологическую, нравственно-этическую, информационно-техническую
[3]. Целесообразно выделить инновационную компетентность педагога как
систему знаний, умений и способов деятельности, включающих операционные компоненты инновационной деятельности, а также определённые качества личности, необходимые для его профессиональной творческой деятельности. Инновационная компетентность как частный вид профессиональной
педагогической компетентности органически входит в неё и взаимосвязана с
другими видами компетентностей. Инновационная компетентность педагога
предполагает единство содержательных знаний и операционных компонентов в процессе конструирования инновационного педагогического процесса.
Операционными компонентами инновационной деятельности, вслед за
В.А. Сластёниным и Л.С. Подымовой [4] считаем следующие:
– личностно-мотивированная переработка имеющихся образовательных
проектов, их самостоятельная интерпретация, вычленение и классификация
проблемных педагогических ситуаций, активный поиск инновационной информации, ознакомление с новшеством;
– профессионально-мотивированный анализ собственных возможностей
по созданию или освоению новшества, принятие решения об использовании
нового;
– формулирование целей и общих концептуальных подходов к применению новшества;
– прогнозирование средств достижения целей, изменений, трудностей,
результатов инновационной деятельности;
– обсуждение с коллегами, администрацией, консультантами путей внедрения новшеств;
– создание «месива» идей, разработка концептуальной основы и этапов
экспериментальной работы;
– реализация инновационных действий: введение новшества в педагогический процесс и отслеживание хода его развития и внедрения;
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– осуществление контроля и коррекции введения новшества и всей инновационной деятельности;
– оценка результатов внедрения, рефлексия самореализации педагога.
Представленные компоненты наиболее эффективно формируются у педагогов именно в методическом пространстве образовательного учреждения
как целостной системы непрерывного повышения квалификации педагогических кадров.
Инноватика ориентирует руководителей, преподавателей и сотрудников учреждений образования на рождение и развитие инноваций. Здесь
особого внимания заслуживает личность преподавателя-инноватора – ведущего участника конкретного инновационного процесса в системе образования.
Главным условием возникновения инновации является соответствие
личностных качеств преподавателя-инноватора достаточно жестким современным требованиям Болонского процесса. По мнению одного из пионеров инноватики, известного исследователя Й. Шумпетера (Австрия,
США), главная роль в возникновении инноваций принадлежит именно
индивидам, обладающим особыми ценностями и способами поведения,
принимающим решения в условиях неопределённости и добивающимся их
реализации.
Педагогические и образовательные инновации не появляются «просто
так», только по хотению педагога или образовательного работника, они
не есть только проявление их творчества, они представляют собой момент
развития педагогической или образовательной системы. Чтобы педагогическая или образовательная инновация была воспринята системой, стала
ее частью, она должна ей соответствовать. Сложность и противоречивость
инновационных процессов в образовании актуализирует исследовательскую культуру педагога, которая вооружает его не только инструментарием
взаимодействия с новыми явлениями, но и представляет собой качественно
новый этап его включения в процессы гуманизации образования в современных условиях. Новая парадигма образования востребует и нового педагога, творческая индивидуальность которого должна проявляться не только
в стремлении создавать нечто новое, но и прежде всего в способности к изменению самого себя.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ
Е.В. Чумейка,

ст. преп. каф. психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
педагог-психолог МОУ «Бендерская гимназия № 1»

Взаимодействие ребенка с родителями – это первый опыт взаимодействия с окружающим миром. В семье формируется отношение ребенка к себе
и окружающим. В семье происходит первичная социализация личности, осваиваются первые социальные роли, закладываются основные жизненные
ценности. Родители естественным образом влияют на своих детей: посредством механизмов подражания, идентификации образцов родительского поведения. Именно поэтому взаимодействие с родителями является одним из
важных аспектов работы школьного педагога-психолога. Взрослым необходимо оказывать оптимальное психологическое сопровождение ребенка, поддерживать стремление к самореализации, формированию цельной, активно
саморазвивающейся личности. Семья должна помогать в этом школе.
Семья была, есть и останется в ближайшим будущем самым мощным фактором влияния на человека в любом возрасте.
Деятельность родителей, педагогов и педагога-психолога в интересах ребенка будет успешной только в том случае, если они станут союзниками.
Многие родители хорошо осознают недостатки своего воспитания, но
очень часто им не хватает базовых психологических знаний для решения своих проблем.
По мнению большинства родителей, все родительские собрания являются устаревшей формой взаимодействия школы и семьи. Они считают, что
родительские собрания – это монолог учителя, в котором он рассказывает об
успехах или неудачах учеников. Они не хотели бы играть роль пассивных слушателей, они стремятся проявлять активность, обмениваться опытом воспитания, налаживать общение. Чтобы родители не потеряли интерес к новизне
обучения и воспитания, необходимо искать новые формы проведения родительских собраний.
Основным инструментом для повышения эффективности передачи знаний взрослым людям являются активные методы социально-психологического обучения, они в значительной степени снижают давление традиций и
стереотипов, так как новые знания не вступают в конкуренцию со старыми, а
активно включаются в другие условия [2].
Исследовательская направленность в организации работы с родителями
предполагает изменение роли педагога-психолога. В идеале психолог в этом
взаимодействии становится организатором или источником информации
для самостоятельной работы родителей.
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Эффективность этого процесса обеспечивается рядом групповых явлений. Прежде всего, это возможность получить обратную связь и поддержку от
людей, у которых есть общие проблемы и переживания, которые возникают
во время учебных занятий.
Еще одна принципиально важная возможность, которая проявляется в
процессе активного социально-психологического обучения в рамках группы
человек – человек можно экспериментировать с различными стилями общения, изучать и отрабатывать новые умения и навыки взаимодействия, ощущая при этом психологический комфорт и безопасность. Группа значительно
облегчает самоанализ и самораскрытие каждого члена временного социального объединения.
Опыт, полученный в учебных группах, создает определенный «иммунитет», который помогает решать сложные проблемы межличностного и детско-родительского общения. Умения и навыки, которые формируются в искусственно созданной социально-психологической среде, помогают эффективно осваивать сложности реального мира межличностных отношений [2].
В работе с родителями можно использовать различные методы: лекционные, дискуссионные, игровые, тренинговые.
Лекция как метод работы с родителями довольно популярна. Лекция является привычной формой трансляции, она позволяет предоставлять большой
объем информации, наиболее эффективна в начале работы и для большой
аудитории.
С помощью иллюстраций, интересных примеров педагог-психолог направляет усилия родителей на постановку проблемы. Условия творческой
активности во время лекции: личностно-ориентированный подход. Желание
сотрудничать можно повысить, переведя лекцию в диалог (определите проблему в своих знаниях и т. д.).
Большая группа методов, успешно применяемая в работе с родителями –
дискуссионные. Групповая дискуссия – совместное обсуждение какого-либо
спорного вопроса, попытка продвинуться к поиску истины, что позволяет
прояснить (возможно, изменить) мнение, позиции, установки и ценности
родителей. Групповая дискуссия может быть использована в целях предоставления возможности увидеть проблему с разных сторон [2]. Существует
множество вариантов организации дискуссии. Рассмотрим некоторые из
них.
Мозговой штурм. Если какая-то общая проблема является личной для
всей группы, целесообразно решить ее в режиме коллективной мыслительной деятельности, одним из методов которого является мозговой штурм или
брейнсторминг. Этот метод состоит из следующих этапов. Первый этап – генерация идей (в работе с родителями этот этап может использоваться независимо от других в качестве основного). На этом этапе создается атмосфера
свободного выражения различных идей и мнений. Второй этап – критическая
оценка идей и выбор альтернатив.
319

«Круглый стол» – это беседа, в которой участвует небольшая группа родителей и в ходе которой происходит обмен мнениями между ними и остальными (например, обсуждение вопросов родительским комитетом).
«Форум» – это дискуссия, в которой группа вступает в обмен мнениями с
аудиторией. По проблемам, например, причины плохой дисциплины.
«Симпозиум» является более формализованным обсуждением по сравнению с предыдущим, в ходе которого родители и педагог-психолог проводят
презентации, представляющие свою точку зрения, а затем отвечают на вопросы аудитории. Любой из родителей может изложить тему и представить
свое видение ситуации или проблемы.
«Дебаты» – это дискуссии, основанные на ситуации: «докладчик – оппонент».
Организация взаимодействия в парах (диадах) может эффективно использоваться в групповой работе, на родительских собраниях, тренингах и т. д.
Диада – это хрупкая группа, потому что ее стабильность напрямую связана
с позитивными эмоциональными отношениями между партнерами, любой
конфликт, возникающий между членами диады, неизбежно принимает характер межличностного конфликта. В диаде есть условия для более глубокого
эмоционального удовлетворения, чем в любой другой группе. Присутствие в
группе третьей стороны (триады) существенно влияет на весь процесс взаимодействия.
Организация работы с родителями в диаде обеспечивает интенсивное
знакомство с заданной темой, проблемой. Работа в парах может быть организована по принципу «Инфокарусели». Перед началом работы родители
выделяют интересующие их темы. Затем формулируются вопросы. Затем родители объединяются в диады, обмениваются мнениями, а затем двигаются
по кругу и образуют следующую пару. Задача родителей – собрать как можно
больше информации по теме. Предметом обсуждения могут быть не только
специально разработанные вопросы, но и случаи из жизни [2].
Один из самых популярных и действенных методов в работе с родителями, является игра. Игра представляет собой модель социального взаимодействия, средство овладения социальными установками. Игра расширяет кругозор, талант к общению, развивает креативность. Большое значение имеет
сам процесс игры, а также понимание того, что происходит после игры. Для
организации игры с взрослыми важным является как отношение друг к другу,
к самой игре, культурная ситуация в целом.
В процессе занятий используются следующие игровые методы: ситуационно-ролевые игры, деловые, дидактические, творческие, организационнообучающие, разогревающие и т. д.
Как показывает опыт, одним из самых эффективных методов, который
позволяет родителям приобретать новые знания, социальные установки, навыки и способности к самопознанию и саморегуляции, общению и межличностному взаимодействию, является тренинг.
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Он требует от педагога-психолога не только профессиональных знаний
и коммуникативных навыков при работе с группой, ему важно соблюдать
условия и принципы взаимодействия с родителями, помнить, что на эффективность контактов с ними влияют его навыки и способности правильно выбирать интонацию, правильно говорить, использовать профессиональную
терминологию, а также жесты, мимику, манеру удержания перед публикой,
вкус в одежде и т. д.
При проведении тренинга, как правило, используются приемы, которые
содержат:
• процедуру знакомства;
• интерактивные игры;
• ролевую игру;
• групповую дискуссию;
• тренировку поведенческих навыков;
• психогимнастику;
• анализ ситуаций;
• элементы психодиагностики и т. п. [1].
Таким образом, использование вышеописанных активных методов социально-психологического обучения взаимодействия школьного педагога-психолога с семьей способствует повышению эффективности взаимодействия с
родителями, снимает эмоциональное напряжение, повышает уровень доверия родителей к школьным специалистам, а также дает возможность для повышения профессионального уровня психолога.
Литература
1. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога: учебно-методическое пособие. – М.: Ось-89, 2006. – 224 с.
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Практически каждая компания на сегодняшний день нуждается в конкурентном анализе, в том числе это нужно и компаниям, занявшим устойчивое место на рынке, наладившим работу в сфере интернет-маркетинга, но в
первую очередь это необходимо компаниям, которые только планируют выходить на рынок интернет-бизнеса, для получения стабильной прибыли. С
точки зрения роли данного инструмента в общем алгоритме интернет-маркетинга, конкурентный анализ относится к уровню разработки. Из этого следует, что проводить данный анализ стоит только в том случае, если у компании
четко и ясно сформулированы бизнес-цели, проработано позиционирование
и торговые предложения. Так же важно, чтобы ответственные менеджеры
сформировали схему коммуникаций между организацией и сегментами целевой аудитории. Собрав воедино необходимые данные, можно приступать к
разработке стратегии электронного маркетинга компании.
В интернет-маркетинге не существует однотипных исследований конкурентов. К каждой компании необходим индивидуальный подход и параметры
исследования.
Итак, что может дать исследование конкурентов?
1) Позиционирование конкурентов – необходимо выявить целевую аудиторию конкурента, как они формируют свой целевой образ у покупателей,
как они рекламируют свои товары или услуги, в чем их уникальность.
2) Определить, в чем именно можно улучшить свой клиентский сервис в
сравнении с конкурентом.
3) Выявить ценовую политику и ассортимент конкурента, в чем разница
между предлагаемыми продуктами.
4) Как они привлекают внимание к себе на собственном сайте, какие точки контакта используют, чтобы добиться внимания аудитории.
5) Какие денежные средства и стратегии интернет-маркетинга они используют в продвижении своего продукта.
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На что нужно обращать внимание при позиционировании конкурентов?
Чаще всего конкуренты делают упор на отличительные характеристики,
такие как, например, график работы, делают акцент на дополнительных услугах, к примеру, установка купленного у них товара, концентрация и определенная направленность товара или предлагаемой услуги, или делают акцент
на отличительных особенностях в сравнении с конкурентом.
Очень много способов классификации позиционирования, но все они
сводятся к тому, что нужно дать понять клиенту, в чем главное преимущество
в сравнении с другими компаниями.
На что лучше обратить внимание при анализе сервиса компании?
В сложившихся условиях современной конкуренции стало необходимым
делать акцент не только на количестве привлекаемых клиентов, но и в том, как
планируется с ними взаимодействовать. Необходимо сделать так, чтобы посетители превращались из потенциальных покупателей в реальные клиенты. В
таком случае нужно провести анализ конкурента по следующим критериям:
1) насколько быстро компания реагирует на появление нового клиента;
2) имеется ли в наличии весь товар, предлагаемый на сайте;
3) насколько менеджеры компании вежливы и общительны с клиентами;
4) пунктуальность работников компании;
5) на что обращать внимание при анализе ассортимента и ценовой политики;
6) какие торговые марки они используют;
7) какие категории товара и их количество представляет компания;
8) сколько стоит их товар и как они это аргументируют.
Данный анализ обычно проводят маркетологи на сайтах конкурентов или
с помощью тайных покупателей. Для интернет-магазинов актуально применять скрипты, для чего лучше использовать торговые агрегаты. Так же можно
делать у конкурентов пробные закупки, сравнивать номера чеков, чтобы выяснить количество заказов в месяц и выявлять их среднемесячный оборот.
На что обращать внимание на сайте конкурентов?
На сайте компании происходит финальная конверсия клиентов. Самым
идеальным вариантом являются случаи, когда клиент сразу покупает необходимый продукт на сайте или он обращается напрямую к менеджерам и они
помогают ему осуществить заказ. Но что нужно изучить на сайте конкурента?
Самое главное это:
1) установка элементов контактных данных;
2) вовлечение на сайт: текстовые контенты (статьи, блоги, новости, обзор), графические контенты (фото, инструкция), видео-контенты (обучающие видео, презентация), вспомогательные элементы (калькулятор, иллюстраторы);
3) элементы доверия (данные сотрудников);
4) рекомендации (контакт с социальными сетями).
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Если конкуренты уже давно применяют Интернет как маркетинговый
канал, полезно узнать о том, как модифицировался их сайт, как изменилось
позиционирование, список предлагаемых услуг и товаров.
На что обращать внимание при формировании стратегии интернетмаркетинга?
При условии, что известно, каким образом конкурентные компании конвертируют своих клиентов, необходимо выяснить какими каналами привлечения они пользуются.
1) Существует специальное SEO-продвижение, которое помогает выяснить, по каким запросам аудитория находит товары конкурентов, какие ссылки и где они размещены. К таким инструментам можно отнести:
Yazzle, Megaindex.ru, RDS-bar, Solomono, KeyCollector, PageWeight, Xenu и
другие.
2) Е-mail маркетинг. Так же необходимо определить какой контент конкуренты высылают своей аудитории, нужно провести анализ их почтовой
рассылки. Если это интернет-магазин, то сделав пробную покупку, возможно
проследить алгоритм отправления писем и их контент.
3) PR-активность. Необходимо понять, какую информацию нужно искать. Обычно ищут по названию компании, торговых марок, бренда, товаров,
услуг. Так же ищут по адресу сайта и другим контактным данным (телефоны,
e-mail и др.) и по именам ключевых сотрудников компании.
Абсолютно нерационально проводить разовое исследование конкурентов, это должно быть периодическое маркетинговое мероприятие. В зависимости от бизнес-модели исследования по некоторым аспектам могут проводиться с разной периодичностью. Например, ежедневно – мониторинг цен
конкурентов для интернет-магазинов, ежегодно – исследование для узкотематической продукции или услуг, где мало конкурентов.
Чтобы получить качественные данные, проанализировать и вывести на
их основании правильные рекомендации, проводить исследования должны
опытные специалисты. Зачастую у специалистов есть свои наработки и собственные программы. В части случаев без специалиста полученная из различных сервисов информация не имеет высокой ценности.
Важно помнить, что эти исследования никогда не дадут 100 % картины всех
действий конкурентов, но позволят сформировать общий вектор их движения.
Конкуренты тоже люди и не всегда все делают правильно, поэтому не
стоит бежать сразу внедрять «подсмотренные» у конкурентов нововведения,
а необходимо уделить больше внимания этой информации и изучить ее более
подробно. Но с принятием решения тоже не стоит затягивать.
Конкурентные исследования – это не самоцель, главное – построение эффективной системы электронного маркетинга.
Литература
1. Гаврилков А. Видео: конкурентный анализ в интернет-маркетинге. – URL: https://www.
marketing.spb.ru/lib-comm/internet/competitive_analysis.htm
324
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Экономика России уже не первый год претерпевает кризисное состояние, что наряду с выживанием и правильной расстановкой приоритетов дает
возможность сделать рывок в продвижении своих возможностей и попытке
испытать удачу. Самые амбициозные и перспективные успешные компании
в условиях упорной борьбы за потребителя вышли вперед, опередив всех
тех, кто не готов приспосабливаться под условия требований современного
потребителя. Конкурентная ситуация на сегодняшний день очень высокая.
Только грамотная и прогрессивная система управления продажами способна
обеспечить стабильную прибыль в условиях сложившейся ситуации.
Уже становится недостаточно только лишь одного профессионализма сотрудников отдела сбыта, возникает потребность в правильно выстроенном,
эффективном и современном механизме продаж. Ключевую роль здесь играет
высокая мотивация персонала компании, ориентация на ключевых клиентов,
четкая формулировка стратегического планирования и автоматизированный
механизм использования CRM-систем.
Что такое CRM-система? Это система по управлению продажами, которая
способствует совершенствованию механизмов наращивания доходов. Само
по себе управление продажами очень разностороннее понятие. На предприятии оно представлено как комплексный, многоплановый и неоднозначный
процесс. Неоднозначность данного механизма подразумевается в отсутствии
единых подходов: с одной точки зрения управление продажами – это мотивация людей, которые ответственны за реализацию продукции; с другой стороны – это убеждение о том, что успешные продажи будут достигнуты только при
работе с каналами сбыта; иные же считают, что нужно делать акцент на взаимодействии с клиентами и только. Таким образом, управление продажами понимается как мотивация персонала, как совершенствование бизнес-процесса,
что в совокупности приводит к значительному увеличению прибыли.
Самое главное это то, что эффективное управление продажами способствует не только высокому показателю прибыли, но и успешному существованию компании. По статистическим данным 60 % компаний, которые не
смогли устроить качественную систему сбыта, уже в течение первых трех лет
приходят к банкротству.
Чтобы компания была более эффективной, системе по управлению продажами необходимо быть комплексной, такой, которая способна объединить
большое количество составляющих, к которым относятся:
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• способность определить целевую аудиторию: потребности адресных
сегментов, оптимальность ценового диапазона, стратегическая ниша рынка,
а так же освоение направлений развития;
• распределительные каналы: возможные различные типы распределительных каналов, предоставление информации потенциальными дилерами и
дистрибьюторами, анализ потребности и условия сотрудничества;
• управление каналами: каждому каналу соответствует отдельное планирование продажами, способность обучить и стимулировать участвующих
в системе сбыта, возможность поддержания обратной связи, осуществление
постоянного контроля за качественной работой, корректирование показателей руководствуюсь результатами;
• организационное управление отделами продаж: задачи должны быть
четко поставлены, распределить функции, сформировать штат и техническую
поддержку, четкое планирование, способность мотивировать персонал, способность обменяться опытом, способность подвести итоги и выводы, характеристика личного вклада индивидуального работника и всего отдела в целом,
умение определить стоимость продаж;
• управление взаимоотношениями: нахождение потенциального клиента, определение потребностей клиентов и построение продаж под соответствующий спрос, презентация товара, аргументация товара, осуществление
сделок;
• корректирование систем продаж: характеристика и оценивание системы и регулировка полученных результатов.
Такова основополагающая модель, гарантирующая предприятию 100 %
успешной работы и завоевание рыночных сегментов. Но, увы, не все компании в состоянии воплотить данную модель на практике. Руководители
большинства российских компаний предпочитают использовать в качестве
ключевых аспектов только некоторые элементы данной модели и бросать на
это всю мощь своей организации. Интерес к управлению продажами стремительно растет в связи с наличием многих ошибок фрагментарной системы.
Основными инструментами для достижения успеха являются продажное планирование, высокая квалификация специалистов и автоматизация процесса.
Автоматизация – это неизбежное требование времени. Для эффективного управления продажами необходимы сложные и многочисленные процессы
объемов данных, детализированные расчеты, сравнительные анализы, круговорот информации. Существуют прикладные программы CRM, которые обеспечивают оперативную, точную и максимальную сохранность информации.
CRM-система позволяет автоматизировать стратегию воздействия на клиентов: увеличить долю продаж, усовершенствовать маркетинговую деятельность компании и т. д. CRM-система дает возможность:
• стандартизировать единую базу контактов;
• оценивать качество работы отдела продаж;
• налаживать работу по запросам и входящим вызовам;
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• давать оценку слабым сторонам развития и разработать улучшенную
стратегию.
В области управления продажами были созданы категории систем для
автоматизации рутинных работ, называемые SFA (Sales Force Automation
System) или SFMS (Sales Force Management System). SFA осуществляет
автоматическую регистрацию всех этапов продаж фирмы, фиксирует потенциальных клиентов и активных. Система SFA является неотъемлемой
частью системы CRM. Самые развитые SFA-системы позволяют клиенту
непременно смоделировать товар, который будет удовлетворять его потребность, к примеру, подобрать желаемый цвет автомобиля. Цель системы SFMS заключается в том, чтобы сделать этап продажи максимально эффективным и прибыльным. Система самостоятельно составляет таблицу,
диаграмму, график, позволяющие оперативно фиксировать изменения и
принимать решения. SFMS дает возможность маркетинговым исследованиям определять лидеров рынка, тенденцию продаж, поведение клиента и
т. д. С помощью данной системы становится возможным координировать
работу географических подразделений и филиалов, что, в свою очередь,
повышает производительность труда отделов продаж организации, эффективнее использует рабочее время, при этом улучшается обратная связь
на потребности клиента, оценка внешней среды, а также осуществление
прогнозирования и планирования. Но в современных экономических условиях, несмотря на плюсы работы данных систем возможны проблемы
с внедрением, т. е. неопытный персонал, некомпетентность сотрудников,
плохая координация между подразделениями. Чтобы увеличить уровень
работы автоматизированной системы, необходимо разделить функциональные обязанности для специалистов, назначить ответственных на каждый проект, которые будут отслеживать работу данного проекта со стороны риска и проводить всесторонний анализ.
Внедрение CRM-системы является длительным и многоэтапным процессом, для которого необходима высокая заинтересованность персонала и
непрерывный контроль руководящего звена. Существуют следующие этапы
внедрения CRM-системы:
• планирование. Происходит определение целей и задач внедрения
CRM-системы управления продажами, выявление связи между проблемами в
общении с клиентами и организацией системы управления;
• оптимизация бизнес-процессов. Следует составить список функций,
которые необходимы в работе с клиентами, распределить их по отделам и
конкретным работникам, наладить контроль. Такой анализ позволяет увидеть «провалы», дублирования, бесконтрольные участки и другие недочеты,
тормозящие развитие бизнеса;
• оптимизация системы коммуникаций в рамках ключевых бизнеспроцессов. Максимум усилий компании направляется на создание единой
сети коммуникаций для общего доступа к базам данных. Важно позаботиться
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о мощностях рабочих станций, которые обеспечат передачу больших объемов
информации и обработку большого числа запросов;
• создание клиентской базы данных. В базу заносят характеристики активных и потенциальных контрагентов, разделенные на группы по наименованиям, фамилиям, должностям контактных лиц и т. д.;
• внедрение программного обеспечения. Программный комплекс адаптируется к условиям конкретной компании, а знания, полученные первыми
пользователями, являются практически уникальными. Для того чтобы не потерять их, когда обученные сотрудники уйдут, следует подготовить детальную
инструкцию по использованию CRM для каждого рабочего места;
• оценка эффективности системы управления продажами. Наиболее
распространенные критерии оценки: степень лояльности клиентов и эффективность взаимоотношений с ними (количество сделок, число отказов, прибыльность и т. д.). Оценить эффект от использования CRM-системы можно
и через показатели снижения трудозатрат, рост работоспособности, повышение процента удержания клиентов.
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В Российской Федерации рыночная экономика набирает обороты. Усиливается давление и конкуренция, как один из основных механизмов регулирования
экономического процесса. Это приводит к повышению конкурентоспособности
предприятия, оптимизирует функционирование и элементарное выживание
в рыночной среде. Предметом внимания большого количества участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах функционирования предприятия, является инициатива каждого субъекта хозяйствования в современных
экономических условиях деятельности. Актуальность очевидна: управленческому персоналу необходимо уметь оценивать финансовое состояние, как своего
предприятия, так и существующих фирм конкурентов для того, чтобы гарантировать выживаемость предприятия в современных условиях. Грамотно проводить
стратегический анализ как основной элемент стратегического планирования.
328

В конце 60-х годов 20 века произошло зарождение стратегического анализа, который выступает в качестве инструмента стратегического управления и с
помощью которого руководство предприятия выявляет и оценивает свою деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные и перспективные
ее направления». В то время крупные организации и большинство средних организаций уже превратились в комплексы, которые объединяли в себе выпуск
смешанной продукции и выходили на многие товарные рынки. Но одни рынки
были не перспективными, а на других отсутствовала возможность роста. Разница возникла из-за изменений экономических, политических, социальных
условий, отличий в степени насыщения спроса, быстрыми темпами преобразования технологий, растущей конкуренцией. В сложившихся условиях от
управляющих требовалось изменение позиций, для решения стратегических
проблем, продвижений в новые отрасли и эффективного использования потенциала компании. Таким образом, на смену научного прогнозирования событий
пришло стратегическое планирование и управление.
Стратегическое управление проявляется через определенные функции,
среди которых важное место занимает стратегический анализ. Задача стратегического анализа состоит в том, чтобы составить общую целостную картину
состояния организации, выявить присущие ей тенденции и закономерности
ее развития из различных типов данных и фактов. Именно на этой основе собирается объективный информационный материал для сбалансированного и
обоснованного управления [4].
Традиционно стратегический анализ выражается в процедуре поиска и
выбора стратегических альтернатив. Его отличительными чертами являются
прогностическая направленность и сложный характер, а объектом исследования является организация в целом или ее отдельные сегменты.
В экономической науке термин «конкуренция» возник из разговорного
латинского языка от слова «cоncurere», означающего «столкновение», «состязание». В толковом словаре экономических терминов под конкуренцией
понимается «соперничество между товаропроизводителями за рынок сбыта
товаров, завоевание определенного сегмента рынка» [2]. Каждая фирма использует свою стратегию и тактику маркетинга, различную структуру маркетинга. Все экономические процессы, оказывающие влияние на увеличение
и расширение спектра потребностей, стимулируют развитие конкурентных
потребностей в повышении собственной конкурентоспособности, но одновременно с этим и усиливают конкурентную борьбу.
Важное место в описании целей организации занимает конкурентоспособность. При простоте понимания конкурентоспособности как умения преодолевать конкурентную борьбу, его необходимо подвергнуть тщательному
научному изучению. В разъяснении данного понятия мнения зарубежных и
российских ученых расходятся.
Сущность понятия конкурентоспособности предприятия исследователи
разделяют на две большие группы. Некоторые считают, что конкурентоспо329

собность предприятия – способность, а другие – возможность. Ученые Фатхутдинов Р. А., Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Денисов В. А., Сергиенко Т. А.
придерживаются одной позиции, они определяют конкурентоспособность
предприятия как способность предприятия выпускать и реализовывать конкурентоспособные продукты и противостоять конкурентной борьбе на долговременной основе.
В более обширном смысле конкурентоспособность предприятия рассматривает Андреева Т.А., которая считает, что, помимо вышеперечисленных
способностей, предприятие должно эффективно влиять на социально-экономическую сферу, адаптироваться к изменяющейся среде, удовлетворять потребности клиентов, персонала, инвесторов [1].
К другой позиции относятся Юрова Е.С., Азоев Г.Л., Челенков А.П. [2, 5],
которые считают, что конкурентоспособность предприятия – это возможность эффективно использовать свои конкурентные преимущества, а также
комплекс финансового, производственного, научно-технического и трудового потенциала в хозяйственной деятельности, обеспечивая ее прибыльностью и возможностью адаптации к окружающей среде.
Разница между этими двумя подходами заключается в интерпретации
понятий способности и возможности. Как видим, экономисты определяют
конкурентоспособность предприятия как способность показать все свои конкурентные преимущества в борьбе с конкурентами. А возможность конкурентоспособности предприятия проявляется как средство, с помощью которого
предприятия может усиливать свои конкурентные преимущества. Но, в дополнение к этому, существует и другое суждение, что конкурентоспособность
предприятия является внутренней собственностью предприятия, которая
проявляется в конкурентной борьбе и позволяет найти свою нишу на рынке,
обеспечивая покрытие производственных издержек и выводя практическую
прибыль.
Данное понятие раскрывает конкурентоспособность предприятия как
его качественный признак. Здесь встречается противоречие многих экономистов в самой трактовке категории конкурентоспособности предприятия,
какое же из перечисленных подходов наиболее точно отражает суть этого понятия. По моему мнению, Яшин Н.С. [6] предоставил более доскональную и
верную интерпретацию конкурентоспособности предприятия. Он определял
эту категорию как качественный комплекс характеристик предприятия, которое оно умело проявляет конкурентными преимуществами и изыскивает
средства для их повышения, то есть как способность, и как возможность, и
как внутреннее свойство.
Обратим внимание, что в условиях конкуренции и риска в качестве объекта стратегического анализа целесообразно использовать бизнес-модель
предприятия. Реализация стратегий позволяет трансформировать бизнесмодель, превращая последнюю в активно-адаптивный механизм сохранения
конкурентоспособности коммерческой организации.
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Стратегический анализ позволяет выявить наиболее важные факторы
бизнес-модели с учетом жизненного цикла фирмы и, на этой основе, предложить адекватные стратегии, способные выступить в качестве рационального
двигателя бизнес-модели хозяйствующего субъекта.
Конкурентоспособность предприятия – это способность и развитие адаптивных качеств с целью борьбы на конкурентном рынке, она напоминает дерево, пытающееся всеми возможными способами адаптироваться к агрессивной среде.
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На сегодняшний день в сфере банковского маркетинга происходит настоящая революция, которая связана с разработкой и реализацией стратегии
удовлетворения потребностей клиентов. Как считают специалисты, коммерческие банки, которые будут использовать данную стратегию в своей работе,
смогут повысить рентабельность своих операций в расчете на одного клиента
на 50–100 %, а благодаря применению стратегии по привлечению и удержанию клиентов – на 20–40 %.
Но, к сожалению, в реалиях имеются некоторые сдерживающие факторы,
которые ограничивают эффективность маркетинговой деятельности коммерческих банков. Наиболее важным из них являются низкие расходы на маркетинг, которые у предприятий банковской сферы составляют менее 2 % общих
издержек по сравнению с 15 % у предприятий, которые производят товары
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широкого потребления. Плюс ко всему, в рамках традиционной организационной структуры банковских учреждений крайне сложно проводить в жизнь
стратегию маркетинга, которая ориентирована на клиентов. Выделим основные недостатки традиционной структуры коммерческого банка, которые
проявляются на всех уровнях управления:
1) маркетинговые службы банка в большинстве случаев структурированы
по отдельным типам банковских продуктов. Именно по ним и разрабатываются маркетинговые планы, но они, как правило, часто не скоординированы
с соответствующими планами по другим банковским продуктам, хотя в принципе все эти планы можно сориентировать на одни и те же группы клиентов;
2) зачастую различные банковские структуры, занимающиеся распределением и сбытом банковских продуктов и услуг, стремятся к конкурирующим
между собой коммерческим целям;
3) отделы банков, которые напрямую контактируют с клиентами, сосредотачивают «свои» усилия в основном на «своих» операциях и контролируют
исключительно «свои» издержки, не беря в расчет работу других подразделений.
Некоторые западные специалисты предлагают определенную систему
действий, использование которой, по их мнению, сможет значительно улучшить эффективность банковского маркетинга. Данный механизм включает
в себя абсолютно новые методы организации и управления отношениями
между банком и его клиентами.
Как показывает практика, за последние несколько лет европейскими банками были потрачены внушительные суммы на то, чтобы адаптировать и оптимизировать свои сети в соответствии с новыми потребностями клиентов. В
качестве результата таких усилий выступает использование нового автоматизированного оборудования в банковских отделениях, кроме того, получают
новое развитие различные формы дистанционного обслуживания клиентов
и др. Все более распространенной становится новая технология, связанная с управлением отношениями с клиентами (CRM – Customer Relationship
Management), которая хоть и не является видимой для клиентов, но вносящая
существенные изменения в работу банковских структур, которые напрямую
контактируют с клиентами. Данная технология основана на децентрализации функций банковского маркетинга и вызывает серьезные изменения в
области организации и использования клиентских баз данных. Это связано,
прежде всего, с переоснащением рабочих мест тех сотрудников банка, которые работают с клиентами, что сможет позволить служащим помимо диалога
с клиентами, автоматически выполнять необходимые банковские операции,
параллельно предлагая клиентам различные новые услуги на уровне маркетинговой стратегии типа «каждому клиенту – отдельный продукт» (one to
one). Это относительно новая концепция, построенная на принятии быстрого
решения, основанного на ознакомлении с профилем клиента из банка данных, а также с историей его коммерческих отношений с конкретным банков332

ским учреждением. Рациональная организация рабочего места должна обеспечивать абсолютно одинаковый уровень качества оказываем услуг всем
клиентам без исключения.
К сожалению, в действительности существует серьезный недостаток в
работе многих отечественных банков, которые не учитывают потребности
своих клиентов, а работают, исходя из соображений удобства для своих служащих, что, конечно же, снижает эффективность продвижения банковских
услуг.
Увеличить число пользователей новой CRM-технологией можно за счет
передачи отдельных маркетинговых функций в операционные подразделения банка. К примеру, некоторые банковские службы могли бы участвовать
в рекламных кампаниях банков, учитывая специфику обслуживаемых ими
рынков. В данном случае те банковские структуры, которые непосредственно
заключают сделки с клиентами (front-office), могли бы самостоятельно определять мероприятия, направленные на достижение поставленных коммерческих целей.
Конечно, внедряя CRM-технологию в свою деятельность, банкам придётся осуществить ряд существенных преобразований на управленческом и организационном уровне. Сотрудникам банка придётся помимо работы с клиентской базы, взять на себя выполнение функций по сбору необходимой информации, что, впоследствии устранит иерархичность управленческой структуры, не соответствующей современным требованиям банковского сектора.
Исследования показали, что все новые тенденции в современном банковском маркетинге основаны на коммуникационной функции – продвижении,
так как новые методы управления отношениями банков с клиентами (новая
организация и оснащение рабочих мест банковских служащих, децентрализация банковского маркетинга, создание баз данных, ориентированных
на клиента), привлечение к маркетинговым исследованиям социологов, утверждение образа торговой марки банка – все эти направления в развитии
маркетинга, так или иначе связаны с переходом банков к новой организации
отношений банка с клиентами, что способствует укреплению конкурентных
позиций банка, а значит и рентабельности его деятельности. В вышеперечисленных тенденциях развития банковского маркетинга проявляются и его особенности – сейчас банки как никогда нуждаются в новом подходе к отношениям банка с клиентами, так как, исходя из сущности банковской услуги, именно эти отношения способны в большой степени влиять на выбор клиентом
банка. Проблемы банковского маркетинга на современном этапе – это неразвитость таких отношений, то есть неразвитость коммуникационной функции
банка, а значит и неспособность банков успешно привлекать клиентуру.
Опираясь в последнее время на зарубежный опыт и на свои, уже заработанные ошибки, отечественные банки активно применяют все способы и
методы маркетинга, ориентируются не только на расширение круга вкладчиков, но и на постоянное улучшение качества их обслуживания.
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Реальная картина бизнес-сообщества такова, что ежедневно формируется
большое количество организаций, однако, лишь некоторые из них достигнут
успеха, остальные ослабеют и будут ликвидированы. По статистике, в первый
год закрывается около 80–85 % компаний. Рассматривая процесс появления
новой организации, невольно всплывает множество понятий, среди которых
функции менеджмента Анри Файоля, коммуникации с различными субъектами бизнес-процессов, проведение сложных анализов и так далее, но важны ли
все эти инструменты? Предприниматель должен обладать ими, владеть актуальной информацией, касающейся каждого аспекта деятельности коммерческой организации, но распыляясь на все области, он не добьётся существенных
результатов. В связи с этим, выделим несколько ключевых аспектов, касающихся работы организации на начальном этапе, что особенно важно для молодых
предпринимателей и зарождающихся стартапов. Данные аспекты задают темп
всему жизненному циклу фирмы и требуют детального рассмотрения.
Основываясь на учениях теории менеджмента, общеизвестно, что у любого объекта существует свой жизненный цикл, в том числе и у организации,
то есть, это стадии, которые типичны для любой компании. Модель И. Адизеса показывает, существование 10 таких стадий, в самом начале которых следует зарождение бизнеса, т. е. стадия стартапа [1].
Путь любой самостоятельной организации, будь то малый или крупный
бизнес, сфера услуг или торговли, начинается с идеи, которая возникает в
голове предпринимателя. Существуют специальные методы, позволяющие
генерировать идеи. К ним можно отнести мозговой штурм, шесть шляп мышления, ментальные карты, метод синектики, методика SCAMPER и т. д. С уверенностью можно сказать, что данные методы и вся генерация идей в целом
являются одним из ключевых аспектов развития коммерческой организации.
И именно этап стартапа предполагает наличие идеи и желания двигаться вперед. Далее, на основе идеи, строится вся остальная часть организации.
Рассмотрим аспекты работы организации, способствующие её росту на
этапе стартапа.
Бизнес-планирование и планирование в частности. Аспект предполагает создание бизнес-плана, в который будут включены множество областей
работы организации в виде различных планов и анализов.
Побудительными причинами составления такого плана являются: объективный взгляд предпринимателя на свой бизнес со всех сторон; поиск и
обоснование т. н. маяка (стратегической цели) на который предприниматель
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ориентируется при управлении фирмой; исключение ошибок в работе, т. к.
заранее сделан анализ и написан план работы; привлечение инвестиций за
счет демонстрации плана заинтересованным лицам.
На первом этапе подготовки плана определяется миссия – это краткое описание организации, ее основных целей, предназначения, сферы деятельности.
На втором этапе определяются цели разработки бизнес-плана. На третьем этапе устанавливается общая структура бизнес-плана, причем она зависит от размеров организации и поставленных на предыдущем этапе целей и задач.
На сегодняшний день в странах СНГ нет единых нормативных требований к разработке бизнес-плана. Предприниматель включает в план те разделы, которые, на его взгляд, важны для будущей работы фирмы. План может
состоять из: резюме, анализа и оценки рынка, анализа конкурентной среды,
плана маркетинга, организационного плана, финансового плана, оценки экономической эффективности, оценки рисков и необходимых приложений.
Систему планирования в организации следует рассмотреть как отдельно
действующую область, благодаря которой, при правильно распределённых
ресурсах во времени, можно достичь конкурентных преимуществ и видеть
положение своей организации «сквозь время». Посредством целей различного уровня задаётся общий вектор развития организации и определяются повседневные задачи.
Стратегическое планирование заключается в определении главных целей
деятельности организации, однако, многие бизнес-тренеры отмечают, что
стратегические цели должны быть масштабными и невыполнимыми, чтобы
организация могла работать долгое время. Тактические планы разрабатываются для того, чтобы способствовать выполнению стратегических, они меньше по масштабу и охватывают будущую деятельность организации сроком на
1–3 года. Обычно такие планы ставятся перед подразделениями фирмы. Оперативное планирование заключается в определении промежуточных целей
на пути достижения тактических, а, соответственно, и стратегических целей.
Каждый предприниматель, в зависимости от масштабов своей организации,
сам определяет временные интервалы планирования [2].
Бизнес-моделирование. Данный аспект предполагает создание модели,
на которой можно увидеть все существующие процессы, происходящие в организации, а также потребляемые и производимые ресурсы, статистику и т. д.
При грамотно составленной бизнес-модели, предприниматель видит возможные издержки и может их устранить, а также может выявить дополнительные
области для получения прибыли.
Существует множество различных инструментов для моделирования, но
остановимся на схеме Александра Остервальда и Ива Пинье, её еще называют Канва бизнес-модели (от англ. Business model canvas) [3]. Данная модель
позволяет отразить и связать воедино 9 аспектов работы организации таким
образом, что предприниматель видит работу своей организации, что называется «как на ладони» (см. рис.).
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Бизнес-модель CANVAS

Заполняя таблицу по этапам, начиная от Клиента, далее Предложение,
Каналы сбыта, Отношения с клиентами мы приходим в точку «Потоки доходов». В этом общем блоке происходит общение с внешней средой, это видимая часть организации. Что касается остальных 4 аспектов, это техническая
часть бизнеса, она скрыта от клиента и подлежит только анализу предприятия и последующей работе с ним.
Расписав всё грамотно, можно разделить клиентов на классы, далее написать торговое предложение для каждого из них. После чего – дополнить это
каналами сбыта и отношениями с клиентами на каждый класс, а завершить
доходами, естественно, также поклассно. А определив ключевые ресурсы,
можно их связать с партнерами, процессами и структурой затрат.
Делегирование. Этот процесс напрямую связан с предыдущими двумя
аспектами. Благодаря делегированию предприниматель может работать в команде, эффективно распределяя задачи среди компетентных специалистов,
достигая тем самым, роста организации. Важно правильно расставлять приоритеты и грамотно распределять поступающие задачи, чтобы не нагружать
сотрудников, а создавать условия комфортной работы, при которых будет достигнут максимум работоспособности команды (персонала).
Делегирование решает ряд важных для организации задач, среди которых: разгрузка вышестоящих руководителей для более эффективного управления компанией; повышение дееспособности нижестоящих звеньев и акти336

визация их работы, создание вовлеченности, заинтересованности; наращивание темпов роста организации за счет более полной занятости штата.
Чаще всего делегируется рутинная, подготовительная работа, специализированная деятельность и так далее. Не подлежит делегированию принятие
решений, касающихся положения фирмы, постановка целей, контроль, задачи, связанные с особой важностью и высоким риском и так далее.
Когда вышестоящие руководители разгружены, они могут заниматься
планированием, пересмотром стратегии, анализом различных стратегий,
финансовых планов и других аспектов, касающихся жизнеобеспечения организации. Поэтому очень важно распределять задачи, которые посильны
штатным сотрудникам организации.
Существует несколько способов делегирования и практически все они
строятся на оценке поступающих задач и определении исполнителя.
Одним из методов является светофор. Предприниматель классифицирует
задачи следующим образом:
– задачи, которые может решить только предприниматель;
– задачи, которые может выполнить кто-то другой не так хорошо, как сделал бы предприниматель, но, по крайней мере, удовлетворительно;
– задачи, с которыми отлично справится кто-то из подчиненных.
Такой метод разбивает задачи на две крайние и одну промежуточную области. При наличии свободного времени предприниматель может браться за
задачи типа Б, но при его нехватке должен их делегировать.
Контроль. Это важная составляющая любого процесса, любой работы.
Без контроля предприниматель не сможет понять, достиг ли он того чего хотел, перешёл из точки А в точку Б или нет. Правильно расставленные этапы и
способы контроля позволяют предпринимателю своевременно отслеживать
положение дел в организации, а также мгновенно корректировать процесс
делегирования, либо стратегию развития компании.
Выделяют 3 вида контроля на трёх этапах работы соответственно:
• предварительный – осуществляется перед началом работы. Происходит
проверка оборудования, составляются прогнозы для будущей деятельности.
Отмечается, что такой контроль направлен на три области: персонал – анализ профессиональных навыков у людей, отбор специалистов, проведение
инструктажа; материальные ресурсы – выработка стандартов качества, выбор поставщиков и обеспечение процесса ресурсами; финансы – оценивается
бюджет, рассчитываются затраты и прибыль;
• текущий – выполняется при работе бизнес-процесса и обеспечивает обратную связь. На данном этапе важно контролировать процесс согласно «точкам контроля», заранее составленным промежуточным целям. Такой этап позволяет не отклоняться от намеченного курса, а если это произошло, то своевременно возвращаться на путь к намеченной цели;
• заключительный – этап, на котором уже поздно что-то корректировать,
но, тем не менее, он важен. Благодаря ему, можно получить важную для даль337

нейшей работы организации информацию, появляется возможность составить
отчет, выявить проблемы во время работы бизнес-процесса и сформировать решение этих проблем. Для высшего руководства этот этап означает сопоставление
полученных результатов со стратегической целью и принятие соответствующих
корректировок. Данный этап является обратной связью на все вышеназванные
ключевые аспекты и заставляет их либо меняться, либо следовать дальше.
Выделим несколько рекомендаций для начинающих предпринимателей.
Найти «Аватара». В данном случае «аватар» – это потребитель, который
сможет рассказать своё мнение о фирме, а предприниматель же, в свою очередь, на основе этого мнения может составить портрет покупателя. Можно
предложить такому потребителю какую-то ценность в обмен на интересующую информацию. Хорошей модификацией такого способа служит опрос среди покупателей сразу после продажи.
Установки CRM-системы и на ее основе отслеживание результатов
работы. Такая система позволяет вести учет дополнительных данных о клиенте, такие как дата рождения, интересы, предпочтения, мнение о компании
и продуктах и так далее. Зная такую информацию, фирма может предлагать
потребителю товары на особых условиях, делать скидки в праздничные дни,
формировать уникальное торговое предложение на основе предпочтений, а
также создавать свою воронку продаж и анализировать её.
Воронка продаж является универсальным инструментом, отображающим спрос, а соответственно и прибыль компании на разных этапах движения покупателя на пути от появления интереса перед покупкой, до послепродажного обслуживания.
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Данная статья не зря начинается с эпиграфа, актуальность которого не
нуждается в проверке. Смысл достаточно прост – если у тебя в руках сконцен338

трированы знания о событиях, которые были и которые могут произойти, то
ты можешь использовать эти знания с выгодой для себя.
Так же дела обстоят и с бизнесом, т. е. кто смог предугадать, просчитать
или просто узнать заблаговременно об изменениях ситуации на рынке, имеют все шансы предпринять успешные попытки для своего обогащения.
На наш взгляд, прогнозирование изменений – это сложный процесс, требующий анализа большого массива данных и учета различных факторов. Данную процедуру необходимо производить при возникновении у предпринимателя вопроса: «Будут ли мои продукты или ниша деятельности востребованы
через N-ное количество времени?».
Конечно, в любой ситуации есть форс-мажоры, однако, можно оценить
риски и попробовать спрогнозировать будущее интересующей отрасли. Подобный анализ не будет являться на 100 % верным, как и любой другой прогноз, но он даст предпринимателю модель поведения, так называемые точки
опоры.
Представленная статья может использоваться предпринимателем для
прогнозирования деятельности своей организации. Материал статьи косвенно относится и к стартапам, способствует эффективному поиску ниши и
началу работы. Но в силу того, что стартапы по своей технологической составляющей чаще всего несут инновационный, а зачастую и революционный
продукт, прогноз результатов их работы может быть намного сложнее и рискованнее, чего не скажешь про НИОКР, которые чаще всего не выходят за
рамки ниши, либо делают выход недалеким.
Существует несколько моделей для прогнозирования востребованности
продаж через N-ное количество времени. Рассмотрим каждую из них.
1. Модель необходимости продукта. Модель коррелирует сэкономической ситуацией в стране и законом Энгеля, согласно которому с увеличением
дохода потребителей увеличивается и объём потребляемых благ [2]. Модель
также является частью теории кривых Торнквиста, но в авторской интерпретации. На основе этого были выведены три группы товаров:
A. Товары постоянного спроса. К данной группе относятся стандартные
продукты питания, средняя по цене одежда и другие товары, на которые спрос
не будет меняться в силу их необходимости. Под термином «средняя» мы понимаем реальный уровень цены, соотнесенный к качеству товара и доступный для потребителя. В силу того, что некоторые продукты имеют циклы сезонности, модель рассматривает их как единую группу.
Б. Товары первой группы в более дорогой форме, а также оставшиеся товары. К этой группе можно отнести дорогую брендовую одежду, различные
дорогие услуги, продукты питания с высокой ценой и так далее. Товары этой
группы не являются первоочередными (в большинстве случаев), они подчеркивают статус человека, в какой-то степени индивидуальность. Для широкого
ряда потребителей они имеют ограниченную доступность в связи с их доходами либо другими факторами.
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B. Новые товары-заменители второй группы. В данную группу входят товары аналоги и товары-субституты из второй группы. Отличие в том, что они
являются креативным, новым решением уже существующих проблем, решаемых второй группой. Они (товары) позволяют по-другому представить тот
или иной продукт, находящийся в дорогом сегменте либо по другим причинам недоступный для обычного потребителя, таким образом, что его доступность возрастает и потребитель готов его приобретать.
Применяя эту модель, предприниматель должен быть нацелен на третью
группу, именно там будет сконцентрирован будущий спрос его продукции.
Причем, здесь не требуется создавать голубые океаны, а необходимо взглянуть на привычные вещи сквозь креативные решения. Накладывать данные
группы товаров можно одинаково как на страну, так и на регион, различая
только товары, входящие в каждую из групп, а также учитывая аспекты психологии и привычки общества.
2. Модель сегментации потребителей. Основывается на разделении потребителей на группы по различным признакам. Известно, что определённые
сегменты потребителей принимают решения отличные от другого сегмента.
Таким образом, предприниматель может создавать конкурентные товары
другого качества, более подходящего под ту или иную группу. Это, так называемые, «локальные голубые океаны». Не создаётся ничего нового, просто
некоторая продукция производится под конкретную группу, где она будет востребована.
Примером одной из таких сегментаций может стать разделение потребителей по их доходам и, соответственно, различным объёмом спроса на 4
группы: «Качество» – качество продукции стоит на первом месте; «КачествоЦена» – сохраняется важность качества продукции, но цена служит ограничивающим фактором; «Цена-Качество» – цена выступают основным фактором,
после неё следует качество; «Цена» – потребитель анализирует предложения
с точки зрения своих доходов [1].
Учитывая такую сегментацию, производитель должен оценить имеющиеся на рынке продукты, либо их отсутствие и принять соответствующее решение по выпуску своих товаров.
3. Прогноз по инерции трендов. В физике явление инерции трактуется
как сохранение объектом скорости тела при отсутствии внешнего воздействия.
В бизнесе данное явление мы трактуем следующим образом: сохранение явления распространения товаров из развитых стран, в которых они набрали обороты, в развивающиеся. Либо по схеме: развивающиеся (производитель) – развитые – развивающиеся. Предпринимателю остается лишь следить за такими
товарами и принимать соответствующие решения. В данной модели много
факторов и рисков, поэтому инерция сохраняется на продолжительный и зачастую неопределенный период, но чаще всего скорость распространения зависит от самого производителя, как быстро товар устареет и цена на него будет
снижена, что обусловит переход в менее развитые государства.
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4. Прогноз по законодательным инициативам в государстве. Отслеживая новости, читая сайты министерств и ведомств, приобретая САЗы,
предпринимателю представляются к вниманию как новые законодательные
инициативы, так и уже принятые нормативно-правовые акты. Делая выборку,
предприниматель сможет узнать о предпочтительных для государства сферах
бизнеса, действующих преференциях и льготах, стратегии и курсе развития,
принятые на ближайшие несколько лет. На основе этого можно сделать вывод
о востребованности ниш. При взаимодействии с лоббистами, предпринимателю может стать известно об интересах бизнес-сообщества и возможных изменениях на законодательном уровне.
5. Модель голубых океанов. Голубые океаны – это участки спроса, которые на данный момент не известны рынку. Практически во всех нишах границы определены, а конкуренты соперничают друг с другом, создавая из ниши
«алый океан». Для освоения голубого океана, в котором субъекту не грозит конкуренция, от предпринимателя требуется творческий подход к работе. Голубые
океаны могут быть созданы как в самой нише, то есть в алом океане, что позволит расширить его границы, так и за его пределами. Применение на практике
данной модели, однозначно сложно, требует проявления креатива, но это позволит как стартапам, так и действующим предприятиям найти новые рынки
сбыта и точки спроса на них, что в конечном итоге, приведет к прибыли [3].
6. Модель жизненного цикла товаров. Данная модель строится на основе теории Теодора Левитта, согласно которой продукт проходит 4 стадии
развития: внедрение, рост, зрелость и спад. Модель может быть применена
уже действующим предпринимателем для анализа своей продукции, чтобы
понять, когда нужно начать производить новый товар. Анализ выглядит следующим образом: выбирается товар (группа товаров), далее аккумулируются данные о его продажах, после чего они помещаются в массив, и создаётся
график продаж, который интерпретируется в зависимости от типа товара.
Основываясь на общей и типизированных моделях жизненного цикла, предприниматель делает вывод о том, в какой стадии на данный момент находится его продукт и нужно ли начинать НИОКР. Такой анализ необходимо осуществлять время от времени иследить за продажами конкурентов. При общем
спаде спроса необходимо как можно скорее прибегнуть к созданию нового
продукта [4].
Таким образом, в статье были рассмотрены модели и способы прогноза
востребованности продукции. Предпринимателю необходимо постоянно отслеживать ситуацию на рынке, держать во внимании действия других субъектов, анализировать деятельность своей фирмы. Только в таком случае он
сможет наиболее точно дать прогноз будущим продуктам.
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Тема экологии является достаточно актуальной и разрабатываемой учеными в последние десятилетия. В государствах принимаются соответствующие законы в области охраны окружающей среды, которые неоднократно нарушаются как коммерческими, так и некоммерческими организациями.
Неужели человек разучился жить в единстве с природой? Этому свидетельствуют многочисленные свалки, загрязненные территории, вырубка лесов и т. п. Мы считаем, что истоки этого находятся в менталитете населения,
проживающего на нашей территории. Если в странах Западной Европы наблюдается стремление населения соблюдать правила экологической безопасности, то уже в Центральной и Восточной Европе данные правила регулярно
нарушаются.
Среди причин такого несоблюдения можно выделить урбанизацию, социальные проблемы, психологические, проблемы нехватки времени, а также
НТП. Стремление идти в ногу со временем обязует создавать новые технологии, направленные на улучшение и облегчение жизни человека, но они не
всегда учитывают последствия, оказываемые на окружающую среду. Однако
есть и стартапы, которые создаются исключительно с целью восстановления
экологии. Они направлены на аутентификацию человека с природой посредством различных предметов.
По своей сути, понятие экологическая безопасность включает в себя целый
ряд факторов, среди которых, как может показаться на первых взгляд, не только защита лесов, земель и других предметов природопользования, но и защита
животных, чистота и ухоженность населенных пунктов, наличие или отсутствие вредных выбросов на производствах, ликвидация свалок и отходов и т. д.
Одним из субъектов взаимодействия общества с природой являются совокупность компаний с их корпоративной социальной ответственностью.
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Основными направлениями корпоративной социальной ответственности являются: отношение к стейкхолдерам, то есть к сторонам, заинтересованным
в результатах деятельности компании; отношение к окружающей среде; отношение к общественному благосостоянию в целом.
Последнее время всё чаще слышно о том, что многие компании включают в свою политику корпоративной социальной ответственности заботу об
экологии. Некоторые министерства также начинают проявлять заботу об
окружающей нас среде, принимая на законодательном уровне новые законы,
защищающие природу. Но такая картина наблюдается в Европе, но никак не
в странах СНГ.
Несомненно, крупные зарубежные компании, работающие в восточной
континентальной Европе, поддерживают во всех филиалах гармоничное
единство своих политик, например, таких, как корпоративная культура, этические нормы, политику конфиденциальности, и в том числе корпоративную
социальную ответственность в области экологии. К таким компаниям можно
отнести Coca-Cola, IKEA, Duracell, P&G и др. Однако законодательные инициативы государств только набирают обороты в области поддержки экологии.
Здесь большую роль играют некоммерческие и неправительственные организации. На наш взгляд, от них гораздо яснее видна «экологическая польза», чем от стратегий экологической безопасности и охраны окружающей среды, принимаемых государственными органами. Это и логично, ведь НКО создаются с определенной целью, в нашем случае, решить проблемы в экологии.
У таких организаций может быть свой штат волонтеров, которые помогают
достижению стратегической цели. Также возможен вариант, когда самостоятельные инициативные группы выигрывают гранты и реализуют свои проекты. Они не охватывают весь спектр проблем, однако, решение одной из них
уже направляет государство к успеху. В то же время, среди государственных
органов есть определенные министерства, которые должны контролировать
экологическую ситуацию и принимать соответствующие меры. Но, как показывает практика, такое решение со стороны государства не всегда эффективно, и в странах СНГ это наблюдается наиболее ярко.
В Молдове и Приднестровье можно отметить достаточно высокую активность НКО и НПО в рассматриваемой сфере. По нашему мнению, это вызвано: наличием финансовых потоков со стороны благотворительных фондов
Европейского Союза; достаточно небольшой территорией, на которой государство старается сохранить стабильную экологическую ситуацию; отсутствием желаний и оснований дестабилизировать ситуацию.
Например, в Приднестровье есть несколько организаций, занимающихся
поддержкой экологии. Самая крупная и эффективная из них – «ЭкоПМР». Рассмотрим основные направления её деятельности. Организация имеет штат
волонтеров около 30 человек и 3–4 раза в год убирает берег реки Днестр.
Другое направление её деятельности – озеленение городов Приднестровья.
И одно из самых масштабных направлений – сбор отработанных батареек
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и лампочек. По всей Республике, во многих магазинах столицы, находятся
специальные контейнеры, в которых можно оставить использованные батарейки. Впоследствии они будут отправлены на переработку. Когда человек
выбрасывает батарейки в мусорное ведро, они попадают на свалки и посредством дождя, снега и других природных условий корпус батарейки разрушается, её содержимое окисляется и попадает в почву и подземные воды, а затем
и в наш организм. Как следствие, развиваются онкологические заболевания.
Установлено, что одна батарейка отравляет 20 квадратных метров земли или
400 литров воды. Собранные батарейки вывозятся в Молдову, а затем в Румынию на перерабатывающий завод. Таким образом «ЭкоПМР» заботится об
окружающей среде нашей Республики, причем делает это с участием всех неравнодушных, призывая их заботиться о природе [1].
В Молдове наиболее эффективной является неправительственная организация «EcoVisio». Основная деятельность – проведение экологических мероприятий, в том числе и тренингов, ярмарок, поддержки сельхозпроизводителей, а самое главное то, что данная организация за 5–6 лет смогла осуществить свой проект и построить экологическую деревню.
Слово «деревня», в привычном для нас понимании, сказано очень громко,
это скорее поселение. На данный момент только на одном участке возведены
дома по принципам эко-строительства. В самой деревне также вводятся различные проекты, например, разделение мусора на несколько видов, проведение тренингов на тему экологии. Это активно поддерживается местными
властями, что даёт мотивацию для работы и веру в то, что в будущем деревня
станет более экологически чистой.
Рассмотрим проект экологического поселения более подробно и разберем принцип работы, так как он является хорошим примером для современного общества, показывает жизнь под другим ракурсом, а также
раскрывает положительные стороны работы системы «человек-природа».
Данные технологии строительства были консолидированы и применены на
практике. В молдавском селе Калараш был построен детский сад, содержание которого на 90 % экономичнее всех остальных, но по технологичности
не уступает им.
Экологическое поселение находится в селе Рышково (Rîşcova) и называется «Eco-VillageMoldova». На его территории уже имеется три здания: в одном живет семья; другое служит местом для проведения мастер-классов, в котором также можно жить; третье – здание центра экологического обучения, и
оно также имеет жилую зону. Начало проекта положил немец Юлиан Грёгер
(Julian Gröger) со своей командой.
Строительство поселения началось с того, что в 2011 год Фонд Роберта
Боша (Robert Bosch GmbH) искал команды в некоторых странах СНГ для реализации образования в области экологии. Данная идея понравилась Юлиану, желающему переехать в какую-нибудь другую страну. В 2012 году он со
своей командой создал в Молдове организацию «EcoVisio», которая на дан344

ный момент имеет 15 сотрудников, 16–18 программ обучения и около 500–
600 выпускников. Программы состоят из обучения (BusinessCool, ActivEco,
ActivePeace, ClimateLaunchpad), пропаганды здорового образа жизни и организации ярмарок (IarmarEco, #BikesCrossBorders), защиты экологии (Torbesc)
поддержки сельхоз производителей (FruitFest, ярмарки), восстановления природных ресурсов и увеличения числа лесных насаждений (Seed It Forward,
forest-explorers), организации тематических игр (KeepCool) и так далее. Но
один из главных проектов – это эко-поселение [2].
Команду двигала идея кохаузинга – вид жилищного сообщества, который
подразумевает взаимную включенность членов семьи в бытовые дела, воспитание детей, проведение совместных праздников, использование общего имущества и так далее [3]. Реализовать такое сообщество в городе очень
сложно, поэтому была выбрана деревня. К тому же, близость к природе способствует укреплению здоровья.
Начиная с 2012 года началось строительство основного здания, где семья
могла бы жить. И с этого же момента начинается сбор литературы по теме
зеленого строительства, а также привлечение волонтеров с целью обучить
их этим технологиям. Процесс строительства трех зданий занял около 5 лет
при использовании природных материалов. Технология строительства основывается на создании деревянного каркаса дома, который в последствии
наполняется тростником и покрывается глиной. Штукатурка также является
натуральным продуктом.
Проектирование дома начинается с определения сторон света. Окна
должны располагаться на южной стороне дома, на северной стороне они не
будут иметь смысла. Допускается расположение части окон на восточной стороне и не желательно на западной. Крыша должна быть длиннее дома, то есть
должен быть козырёк, это связано с положением солнца в разные времена
года. Так, например, летом, когда солнце находится в более высоком положении, козырек защищает комнаты от избыточного тепла, а зимой наоборот,
даёт солнечным лучам наполнять светом и теплом комнаты. В комнатах стоят
солнечные батареи – глиняные стены, которые нагреваются и удерживают
тепло. В помещениях для тренингов стены имеют закругленные углы. Это связано с отсутствием в природе прямых углов, так как они вызывают стрессы.
Отмечается, что такой дом хорошо удерживает температуру зимой.
На территории поселения есть небольшой огород, который используется
с применением знаний пермакультур – это особое планирование сельскохозяйственной территории с учетом особенностей различных сельхоз культур.
Также команда научилась естественным способом контролировать вредителей и полезных насекомых. Был построен «Дом насекомых», который консолидирует те или иные виды членистоногих в зависимости от времен года. Так,
например, живущие в «доме» божьи коровки будут бороться с тлёй и клещами
поздней весной. Дождевая вода собирается в специальные ёмкости и используется для полива сельхоз культур [4].
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Особого внимания заслуживает солнечный коллектор. Это изобретение
существует давно, но в эко-поселении появилось только несколько лет назад. Коллектор представляет собой ящик с подведенной к нему снизу трубкой
черного цвета. В ящик помещаются, например, травы, фрукты и посредством
воздуха, который проходит через черную трубку, нагревается в ней за счет
солнца, и выходит в верхней части ящика, происходит эффект дегидратации.
Данное поселение не представляет собой отстающую от цивилизации
область. Там есть всё необходимое для жизни: свет, газ, вода, санузел, компьютеры, интернет, связь и так далее, однако жить в подобном доме намного
приятнее и, что главное, полезнее для здоровья.
Огромное число людей тратит большие суммы денег для своего обустройства, в частности в странах третьего мира, не задумываясь о том, что есть
альтернативы и природа уже создала всё сама. Причем такие альтернативы
обходятся намного дешевле, чем текущие решения. Необходимо лишь начать
задумываться о нашей жизни, поддерживать экологический уровень, а также
создавать инициативные группы по защите окружающей среды.
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Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности,
какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать
эффективную систему форм и методов управления человеком.
В системе управления и повышения конкурентоспособности организации ведущее место занимает управление персоналом. И, как следствие, среди
совокупности проблем менеджмента, важную роль играет проблема совершенствования управления персоналом организации. Повышение эффективности и устойчивости конкурентной позиции предприятия за счет всестороннего развития и разумного применения творческих и интеллектуальных
возможностей человека, повышение уровня его квалификации, компетентности, ответственности и инициативы – является главной задачей этой области
менеджмента.
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В менеджменте термин «мотивация» определяется как процесс стимулирования каждого работника и всех членов коллектива предприятия к активной деятельности с целью удовлетворения своих потребностей и эффективного выполнения задач, поставленных организацией.
Существует ряд методов мотивации персонала организации. Такие методы должны распространяться на всех сотрудников предприятия. К методам
мотивации относятся: административные, экономические, социально или
морально психологические методы, духовно-нравственные.
Психологи, в свою очередь, выделяют положительную и отрицательную
мотивацию на предприятии.
Для менеджеров, которым важна эффективная мотивация своих сотрудников, необходимо решать задачи, связанные с такими вопросами
как: оценка потребностей подчиненных, их отношение к работе, степень
заинтересованности работников в итогах своего труда. Вторым этапом
будет служить выбор меры воздействия и создание оптимальной рабочей
среды, в условиях который работникам будет комфортно и они будут заинтересованы в труде. Помимо вопросов мотивации персонала, немало
важную роль в предпринимательской деятельности и крепкой конкурентной позиции на рынке играет такой показатель как мотивация предпринимательства.
Показатель мотивации предпринимательства – это рыночная стоимость
предприятия и его ликвидность. В условиях нестабильной внешней среды
бизнеса возникают такие ситуации, когда предприниматель не в состоянии
дальше вести свое дело и он вынужден расстаться с ним, пытаясь продать его.
И в этой ситуации важное значение имеют показатели рыночной стоимости
предприятия и возможность его быстрой ликвидности.
Предприниматель может спокойно открывать свое дело при положительной оценке всей совокупности мотивационных факторов, успех ему будет
обеспечен. Но, к сожалению, такая стопроцентная удача трудно ожидаема.
Поэтому предпринимателю нужно внимательно изучать все составляющие
экономики бизнеса, его положительные и отрицательные стороны; оценивать, насколько будут удовлетворены мотивационные ожидания.
Современные теории мотивации. В XX в. лишь «продвинутые» компании серьёзно занимались разработкой систем мотивации, изучая книги западных авторов по данной теме, то сегодня, напротив, многие руководители,
пытаясь найти ну самую «волшебную кнопку», все время находятся в поиске
наиболее эффективной системы мотивации.
Нематериальная мотивация имеет особую популярность практического применения в зарубежной практике. Американские компании, например, мотивируют своих сотрудников не только системой вознаграждения,
но и предоставляют свои сотрудникам медицинское страхование, обучение и повышение квалификации, корпоративные обеды, и всё это за свой
счет.
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Предпочтение не перерабатывать принадлежит французам. Также, для
французов важно медицинское, социальное страхование и помощь по выплате кредитов за счёт компании.
Японские фирмы помогают в получении кредита, и нередко сами выступают кредиторами и беспроцентно кредитуют своих сотрудников, финансируют дорогостоящую учебу работника и его детей, оплачивают семейные
праздники, устраивают спортивные мероприятия, обеспечивают жилье сотрудникам.
В Нидерландах особую роль отводят льготам и компенсациям.
Швейцарцы считают, что на первом месте должна быть дружба, партнёрство и коллектив. На втором месте у них – интересная работа, и лишь на седьмом – размер заработной платы.
В России практическое применение нашли следующие методы нематериальной мотивации: благодарность, почетная грамота, фотография на доску
почета компании, личные поздравления, занесение имени сотрудника в Книгу истории компании, взыскание, снятие ранее наложенного взыскания, повышение в должности, корпоративная культура, информированность, развитие, коммуникации, обучение, совместный отдых, сила непредсказуемости,
характер работ, «специальные» социальные мероприятия, правовая защита.
В последнее время наряду с общепринятыми методами обычной практикой становится мотивирование персонала оригинальным способом. Приведем несколько примеров.
Девелоперская компания Украины закупила квадроциклы. Теперь наиболее инициативные и производительные работники могут в течение двух недель ездить на них на работу или путешествовать по городу. В другой компании практикуется такой вариант нетрадиционной мотивации как: трехчасовая игра в боулинг или бильярд, ежемесячное награждение десятью литрами
пива, недельной путевкой за границу или швейцарскими часами, кроме того,
некоторые сотрудники могут на протяжении шести месяцев не соблюдать деловой дресс-код и не отвечать на звонки начальства после 18.00.
В результате можно обозначить ряд факторов, которые касаются практического применения рассмотренных выше способов мотивации сотрудников.
Во-первых, абсолютной, универсальной, готовой к применению и обеспечивающей стопроцентный успех системы мотивации не существует. Во-вторых,
не стоит полностью копировать и применять на практике зарубежные технологии мотивации персонала. Знание передового опыта полезно, некоторые
приемы можно адаптировать и использовать в отечественной практике.
Влияние мотивации персонала на конкурентоспособность организации. Удержаться на рынке и получать прибыль в долгосрочной перспективе
предприятию помогают такие характеристики, как качество продукции и репутация предприятия, несмотря на то, что они дольше и труднее достигаются.
Современный рынок очень изменчив и непостоянен, поэтому для производства качественной и доступной продукции, закрепления конкуренто348

способной позиции на рынке компании необходимы квалифицированные,
активные и творческие сотрудники, которые знают и умеют вести анализ деятельности конкурентов и при этом разрабатывают и предлагают свои методы достижения поставленных целей и решения проблем; и, непосредственно,
работники, принимающие участие в производственном процессе.
Одной из главных задач предприятия – это улучшение качества работы
его сотрудника. Это позволяет улучшить качество выполняемых работ, создать условия для профессионального роста сотрудника, поддерживать качество выполняемых работ на должном уровне, повысить навыки, знания и
опыт, создать благоприятную конкурентную среду среди работников, мотивировать их.
Для каждого предприятия важна цель – выпуск конкурентоспособной
продукции. Исходя из этого компании необходимо уделять должное внимание сотрудникам, которые непосредственно участвуют в процессе производства. Конечный результат во многом зависит именно от качества их работы,
квалификации и готовности к изменениям.
В завершении можно сделать вывод о том, что на конкурентоспособность организации оказывают разностороннее влияние все категории работников организации. Что касается производственного персонала, то для
его эффективной работы необходимо, в первую очередь, повышение мотивации труда, а также постоянное развитие и повышение квалификации
труда; если говорить об управленческом персонале, то тут важное значение имеет владение всесторонней информацией, способность реагировать
и принимать решения в различных ситуациях и условиях. Различные проекты и разработки работников, которые занимаются научной и научнотехнической работой, должны финансироваться со стороны предприятия.
И их работа также нуждается в мотивации, как и у работников любой другой группы.
Управление человеческими ресурсами является одним из элементов стратегического управления конкурентоспособностью предприятия.
Для каждого предприятия очень важно, чтобы сотрудник не просто выполнял свои обязанности в трудовом процессе, а был заинтересован в итоговых результатах своей работы и работы всего подразделения в целом. Именно
такое отношение к работе стремятся сформировать руководители у всех сотрудников, так как это главная задача для того, чтобы занять сильную конкурентную позицию на рынке. Необходимо постоянно исследовать факторы,
оказывающие влияние на повышение или понижение заинтересованности
сотрудников в труде и итогах труда, для создания эффективной системы мотивации, которая сформирует так называемый «командный дух» и чувство
причастности и ответственности за работу и принятые решения. Таким образом, предприятие формирует персонал верный ценностям организации и ответственный за принятые решения, что в свою очередь благоприятно влияет
на конкурентоспособность компании на рынке.
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ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ ДАНИЕЛА КАНЕМАНА
А.А. Железняк,

ст. преп. НУО ВППО «ТМУ»

А.Ю. Пырля,

студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Ранее психология и экономика рассматривались отдельно. Экономисты
рассматривали принятие решений человека как решение, к которому человек
пришел обдумывая каждый шаг и выгоду от приятия того или иного решений.
Психологи же рассматривали психологическую сторону принятия решения
индивида и считали, что выгода и издержки для человека не имеют одинакового воздействия и зависят от психики и характера человека.
Психология принятия решения играет одну из важнейших ролей не только для психологов и экономистов, но и для маркетологов, которые изучая
принятие решений покупателей создают потребность для них, влияют на выбор клиента.
Однако сейчас, споры о том, почему человек принимает то или иное решение, продолжаются до сих пор, однако существует ряд моделей, которые на
сегодняшний день являются базовыми и доказанными.
Одну из самых известных моделей принятия решений разработал Дэниел Канеман, психолог и лауреат Нобелевской премии. Данную модель можно
увидеть на рис. 1.
В основе модели известного психолога лежит мысль о том, что принятие
решения, а также поведения в той или иной ситуации зависят от взаимодействия двух систем. Эти системы носят название система 1 и система 2.

Рис. 1. Модель Канемана «Пилот-автопилот» [1]
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Система 1, по мнению Канемана, объединяет в себе восприятие человека
и его интуицию. По мнению автора, данная система очень активная, находится в «бодрствующем состоянии» всегда. Эта система обрабатывает всю входящую информацию путем поиска ассоциаций, то есть автоматически. Она
быстрая, однако «медленно учится», то есть меняет в случае необходимости
данные, которые доведены до автоматизма. Система не подразумевает размышления, а основана на интуиции. То есть это действия человека, которые
доведены до автоматизма или он действует, опираясь на свою интуицию. Например, шахматист, не задумываясь, делает шаг в системе действий, которую
он отработал, рентгенолог читает рентген и так далее.
Система 2, в отличие от системы 1, очень медлительная, и заключается в
размышлении человека о том или иной действии или событии, будь то покупка, поездка или просто выбор одежды на работу. То есть, благодаря системе 2,
человек принимает обдуманные решения на сознательном уровне, при этом
затрачивая много времени и энергии.
Человек не знает чаще всего о существовании данных систем, и не осознает их действия в той или иной ситуации, так как в результате индивид получает одно конечное решение. Однако в случае, если эти две системы вступают
в противодействие, человек начинает замечать.
Очень интересный пример противодействия двух систем у человека был
приведен в книге Фила Бардена «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы
покупаем». Пример основан на таблице (рис. 2), которую автор предлагает
бегло прочитать и назвать цвета слов, начиная с левой ячейки.
Сразу сделать это крайне сложно. Решение данной задачи требует усилий
и концентрации. Слово или цвет человек автоматически может назвать, однако в случае, если название цвета и цвет шрифта не совпадают, возникают
затруднения и включается система 2, которая начинает размышлять и перерабатывать информацию, полученную визуальным способом. Когда сталкиваются эти две системы, человеку необходимо больше концентрироваться и
быть внимательнее. Используя тест Струпа, можно не читать слова, а называть цвета слов. Это также будет вызывать сложности у системы 1, и будет
включаться система 2.

Рис. 2. Тест Струпа [2]
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Сам Канеман сравнил систему 1 с автопилотом, а систему 2 – с пилотом.
Автопилот выполняет действия, которые доведены до автоматизма, в то время
как пилоту необходимо размышлять в сложных ситуациях и выполнять взлет
и посадку самолета. Пилот полностью доверяет автопилоту все действия, если
они не требуют размышлений и сложных действий.
При принятии любого решения у человека действуют 2 системы сразу.
Это система 1 – скрытая от сознания и система 2, которая работает осознанно, то есть она явная.
В чем же особенность работы автопилота? Система 1 обрабатывает всю
получаемую из вне информацию, даже если человек осознанно не обращает
на это внимания. Именно автопилот формирует первое впечатление человека о той или иной вещи или событии. Например, заходя в магазин и стоя у
полки с конфетами, человек не только обращает внимание на цену или вес
фасованных конфет. Внимание также привлекает выкладка товара, размер
полки, цвета конфет или запах. У автопилота очень большая скорость производительности, в то время как у пилота она невысока. Именно поэтому маркетологи должны понимать, что необходимо создавать такую рекламу, чтобы
автопилот успел заметить, ведь в таком случае, именно от этого будет зависеть выбор индивида.
На решение автопилота может повлиять любое отличие одного предмета от другого, любой сигнал или раздражающий элемент. Как это работает?
Как мозг воспринимает информацию и от чего зависит решение человека.
Пример взят из книги Фила Бардена «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем». В одной косметической компании разрабатывался новый
крем и руководство решило провести тестирование разных кремов для того,
чтобы увидеть какой из них действует лучше по мнению клиентов. Организаторы не указывали марки и названия кремов, чтобы результат был объективнее. Тестирование кремов проходило в разных городах. Однако после
завершения тестирования было замечено, что в одном из городов результаты по одному крему превышали результаты в других городах. Исследования
показали, что выбор потребителей был таким, так как у этого крема была
иная баночка, чем у других кремов. Стандартных баночек не хватило, однако это стало решающим факторов в выборе потребителями этого крема.
То есть автопилот человека обратил внимание на баночку крема, которая
отличалась от других.
В ряде других экспериментов покупателей привлекали запахи или цвета,
и они совершали покупку, даже если не планировали это. Даже не осознавая
это, на них действовал аромат свежей выпечки или приятных духов, и они
бессознательно совершали покупку.
Но почему это происходит, почему человек выбирает тот или иной бренд
или коробочку и так далее. Даниел Канеман, выступая с Нобелевской речью,
показал очень интересную схему (рис. 3), которая показывала всю суть работы пилота и автопилота и получила название «Эффект обрамления».
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Рис. 3. Эффект обрамления [1]

На данном рисунке изображены два маленьких квадрата и два больших.
Нам кажется, что маленькие квадраты разного цвета, однако это не так. Два
маленьких квадрата одинакового цвета, а мы видим их по-разному из-за квадратов разных цветов, которые их обрамляют.
Данная модель показывает работу пилота и автопилота. В данном случае,
маленький квадрат это пилот, то есть это осознание и понимание товара, а
квадрат, который обрамляет малый квадрат – это автопилот. Это необычная
бутылочка у крема, это запах спелой выпечки или приятных духов, это музыка
в магазине – все, на что человек обращает внимание неосознанно, но именно
от этого зависит выбор покупателя. То есть автопилот создает обрамление, а
пилот перерабатывает информацию о маленьком квадрате.
Эффект обрамления крайне важен для маркетологов любой компании.
Современный маркетинг до сих пор не может объяснить роль баночки крема
в выборе потребителем той или иной марки. Это же относится и к бренду.
Любой маркетолог знает, что бренд непосредственно влияет на выбор потребителей, это происходит вследствие того, что бренд остается важным нематериальным активом. Он как бы является фоном товара и сподвигает человека
приобрести именно его.
Маркетологи знают, чего хотят потребители от шампуня, помады или
машины. Это как раз маленький квадрат, то есть непосредственно продукт.
Но маркетологам необходимо лучше изучать психологию принятия решения
потребителей, чтобы изучить непосредственное взаимодействие между брендом-обрамлением и продуктом. Бренд повышает ценность продукта в глазах
покупателя. Поэтому он готов отдавать больше денег, не задумываясь о непосредственном применении и основных характеристиках товара.
Такая кофейня как Starbucks запрашивает за свой кофе весьма высокую
цену. Что входит в обрамление продукта? Приятный аромат кофе, музыка
различных стран, уютная атмосфера и вежливый персонал. Очень многие
посетители сказали, что зайти в такую кофейню это не просто выпить кофе,
а окунуться в другой мир. В книге «Взлом маркетинга» Starbucks сравнили с
дешевой кофейней Wild Bean Cafе (см. рис. 4) [1].
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Рис. 4. Обрамление бренда «Starbucks» оправдывает высокую стоимость продукта

Некоторые специалисты считают, что закрытыми глазами люди не отличат кофе из Starbucks от кофе другой кофейни. Однако бренд и обрамление,
создаваемое другими элементами (автопилот) влияют на выбор потребителей.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что аналогичные товары по
своей сути одинаковы, однако предпочтение того или иного зависит от обрамления этого продукта и средств, которые используют маркетологи для
продажи различных товаров.
Бренды – это непосредственное обрамление продукта, которое вместе с
товаром влияют на выбор потребителей того или иного продукта.
Маркетологам и менеджерам компаний необходимо изучать психологию
принятия решений, рассматривать имеющиеся модели, которые были разработаны психологами, экономистами, учеными и маркетологами.
Важную роль в деятельности любого маркетолога и менеджера играет
модель Канемана, которая утверждает, что человека сподвигает на покупку
того или иного товара работа двух систем (автопилот и пилот). Для маркетологов важно помнить, что необходимо создавать обрамление для своего
товара, чтобы увеличивать его ценность в глазах потребителя, следствием
чего будет увеличение продаж и усиление доверия среди клиентов. Имидж
компании также зависит от отношения потребителей к компании и отдельному товару.
Бренд также играет важную роль и является тем самым обрамлением для
любого товара. Необходимо стремиться к тому, чтобы потребитель самостоятельно создавал покупку товара компании.
Литература
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354

МАНИПУЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ МАСС-МЕДИА
И.В. Железняк,

ст. преп. НУО ВППО «ТМУ»

Д.В. Крысюн,

студент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Настоящее время называется эпохой информационного общества, в котором коренным образом меняется статус информации, а также её роль в социуме. Прежде всего, потому что современный социум становится с одной
стороны насыщенным этой информацией, а с другой стороны начинает от неё
так или иначе зависеть. Другой причиной является расширение практически
каждым гражданином своего информационного пространства, а это влечет за
собой изменения в восприятии этими гражданами социальной действительности. И наконец, сейчас разрабатываются и внедряются новые инструменты
для сбора, аналитической обработки и распространения больших объёмов
информации, практически в режиме реального времени. К слову, данные инструменты вовлекают в процесс обмена информацией всех членов общества.
Данные факторы тем или иным способом отражаются на развитие среди населения технологий манипулирования.
В нашем понимании манипуляция – это один из типов социального воздействия, представляющий собой стремление изменить восприятие или поведение другого человека (или группы людей) при помощи скрытой, обманной
и насильственной тактики [1]. Главным качеством манипуляции является её
скрытый характер. Конечная цель манипулятора может быть выражена следующим образом: получить односторонний выигрыш; наладить контакт для
дальнейших действий (для достижения собственных целей); ввести объекта
в заблуждение в зависимости от характера передаваемой ему информации.
В результате, возможность управления массовым сознанием, в необходимом
для манипулятора ключе, даёт сформированное посредством манипуляции
отношение объекта к действительности.
Использование манипуляций в обществе приобретает глобальный масштаб. Конечно, универсальной инициативной стороной манипулирования как
была, так и остается потребность правящей элиты (различного масштаба и соответственно с различной целей аудиторией), в дополнительных источниках
легитимизации своей власти или претензий на неё. Хорошим примером становится действующая ситуация на Украине, где недавно ввели военное положение. Такое положение (в текущем смысле) – это прикрытие, которое запрещает
проведение выборов всех уровней и использование средств массовой информации государственными службами. Оно введено в областях, где наблюдается
низкий рейтинг действующего президента. Также отметим, что господствующие классы во все времена пытались выдавать свои интересы за всеобщие.
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В тоталитарном обществе манипулирование применялось для внедрения
в сознание людей жестких стереотипов, связанных с идеологическим контекстом «эпохи революционных становлений». Как известно, в тоталитарных
обществах отсутствует конкуренция идеологий: неугодные насильственно
«закрываются». А если нет такой конкуренции, то, следовательно, методы
воздействия на общественное сознание могут быть более примитивными и
грубыми (прим. авторов: грубыми с точки зрения их простоты, например,
применение различной силы).
В условиях демократии, где культурные стереотипы менее императивны,
происходит своеобразная плюрализация ценностных ориентиров, что в конечном итоге ведет к большей сопротивляемости общественного сознания.
Соответственно власть должна действовать изощреннее, применяя технологии имиджбилдинга, нейтрализации конкурентов и т. п. Манипуляция приобретает скрытые формы, соответствуя принципу: «Если ты не принимаешь
меня таким, каков я есть на самом деле, то я стану таким, каким ты хочешь
меня видеть».
Принято выделять качества личности, наличие которых увеличивает
риск быть подверженным влиянию и применению манипуляций: плохо развитое логическое мышление, повышенная эмоциональность, слабая психическая активность, низкая самооценка, чувство собственной неполноценности,
высокая доверчивость. В противовес, сложно не согласиться, что на человека,
который уверен в себе, имеет собственное мнение, способен постоять за себя,
сложно оказать влияние.
Некоторые ученые, демонстрируя положительное отношение, сходятся
во мнении о необходимости манипуляций среди общества. Так, например,
испанский философ Ортега-и-Гассет разделял общество на две категории:
большинство с отсутствием собственного мнения и избранное меньшинство.
Причем у первой группы отсутствует умение мыслить теоретически, анализировать информацию и адекватно воспринимать действительность. Основываясь на этом, следует возложить формирование общественного мнения на
лидеров, способных управлять и осуществлять манипулирование эмоциями
и поведением общества, не допуская таким образом анархию в государстве
[2, с. 142].
Существующие коммуникативные ситуации в которых на массовое сознание может быть оказано информационно-психологические влияние, принято делить на три группы:
К первой группе относятся такие коммуникативные условия, которые
предполагают двусторонний обмен информацией, например, телефон, почта,
интернет.
Ко второй группе можем отнести ситуации, в которых сознание масс подвержено воздействию со стороны одного (одной группы) коммуникатора. Например, это могут быть митинги или различные собрания, которые предполагают работу по системе «коммуникатор – аудитория».
356

К третьей группе принадлежит совокупность ситуаций, которые характеризуются прямым информационным воздействием на массовое сознание,
например, с помощью чтения прессы, просмотра телевизионных передач, а
также взаимодействия с различными СМИ. Это наиболее оптимальный способ манипулирования, так как человек в этой ситуации практически не ощущает на себе прямое влияние масс-медиа.
Рассмотрим стратегии манипуляций. Желая воздействовать на общество, манипулятор будет не только изучать систему потребностей, интересов,
форм их удовлетворения, имеющийся социальный опыт и систему ценностей
различных социокультурных общностей, но и факторы, выражающие эмоциональное состояние различных слоев социума. Только адресно может быть
достигнута положительная эмоциональная реакция, необходимая манипулятору, чтобы не только привлечь внимание общества к мониторинговому исследованию, но и заставить нужным образом воспринять его результаты. Для
этого используется ряд приемов, описанных психологами:
• престижный эффект, основанный на апелляции к эмоциям, связанным с
удовлетворением от информации, которая прямо или косвенно поддерживает цели и ценности данной социальной группы;
• утилитарный эффект, основанный на апелляции к удовлетворенности
информацией, необходимой при разрешении жизненных проблем;
• познавательный эффект, основанный на удовлетворении познавательного интереса;
• эффект усиления позиций, основанный на апелляции к удовлетворенности информацией, поддерживающей мнение реципиента по какому-либо
спорному вопросу;
• эмоциональный эффект, основанный на эмоциональной разрядке воспринимающего информацию;
• эффект комфорта, основанный на возникновении психологического
комфорта от восприятия информации;
• тенденциозный подбор иллюстративного материала с упором на «эффект драматизирующего воздействия»;
• блистательная неопределенность – прием, вызывающий эмоциональную
реакцию у аудитории, основанный на апелляции к абстрактным понятиям;
• «фургон с оркестром» – прием, основанный на закреплении успеха при
помощи пропагандистской кампании.
Выбор приема помогает манипулятору правильно разработать сценарий
воздействия на общественное сознание при трактовке результатов проведенного исследования. Однако в самой процедуре мониторинга также заложены
возможности для манипуляции.
Для обработки, оценки и предоставления общественности данных мониторингового исследования манипуляторы располагают целым арсеналом
средств, помогающих вводить общество в заблуждение. К ним относится, например, дробление информации. Этот прием заключается в выдаче информа357

ции обществу «маленькими порциями». Такая подача информации затрудняет концептуальное восприятие процесса или явления в целом, что приводит
к их непониманию и, как следствие, к снижению интереса к ним. Разновидностью дробления может быть чрезмерное обилие информации в неадекватных реалиям пропорциях, когда несущественные сведения маскируют
нежелательную для власти истинную картину. Такой способ коммуникации
подавляет индивидуальный выбор и дезориентирует человека. Этот прием
применяется, когда концептуальное восприятие результатов мониторингового исследования может противоречить интересам власти.
Наиболее грубое воздействие на общественное сознание – замалчивание
результатов мониторинга. В некоторых случаях, например, сокрытие результатов мониторинга состояния окружающей среды после техногенной катастрофы, как это было после чернобыльских событий. Такое манипулирование
приводит к летальным последствиям.
Умалчивать можно не всю информацию, а лишь существенные детали, не
выгодные манипулятору. Этот прием приводит к искажению представлений
о действительности, нарушая систему координат, приводя к потере чувства
реальности. Он основывается на том, что субъект воздействия мало знает о
предмете, и ему самому приходится додумываться о системе связей и отношений в реальной ситуации. Использование приема «умолчания» дает возможность программировать поведение больших масс людей.
Манипуляторы умело используют закономерности массовой психологии.
Например, одной из разновидностей приема умолчания, описанного в литературе, является «спираль умолчания». Смысл этого приема заключается в
том, что с помощью ссылок на сфабрикованные опросы общественного мнения граждан убеждают в поддержке большинством общества угодной манипуляторам позиции (например, политической). Такие опросы уже подразумевают определенные ответы, что заставляет людей, придерживающихся иных
взглядов, из опасения оказаться в социально-психологической изоляции или
в целях самозащиты не высказывать своего мнения или изменить его. Такое
воздействие оказывает большое влияние на вынужденную адаптацию людей
к предложенным условиям или на отчуждение, которые респонденты, как
правило, скрывают в опросах за вариантами ответов «затрудняюсь ответить».
Также следует остановиться на весьма распространенном приеме прямого комментирования результатов исследования. Комментарий обязательно
опирается на логические и оценочные основания, уже имеющиеся в сознании людей. Манипулятор, комментируя собранные факты, находит эти опоры, преобразуя их во мнения, взгляды на обсуждаемую проблему. Логические
структуры, используемые для этого, чаще всего предельно просты и квалифицируют события с позиций «черное-белое», «добро-зло», что соответствует
довольно низкому культурному уровню манипулируемых. Но они могут быть
и более сложными и приближаться к адекватной оценке проблемы. Суть приема от этого не меняется: опора комментария на упрощенную логическую
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конструкцию не позволяет внушаемому оценить ситуацию во всей сложности
реальных связей и отношений.
Воздействовать на общественное информационное поле, в котором распространяются сведения, полученные в результате проведенного мониторингового исследования, помогает и преднамеренный обман – дезинформация.
Дезинформация используется в качестве искусственно распускаемого слуха,
соответствующего подсознательному желанию общества. Специалисты в области PR-технологий доказали, что влияние популярного дезинформационного сообщения не способна уменьшить даже объективная информация. Такой
прием используется в выборных кампаниях при попытке скомпрометировать
какого-либо политического деятеля.
В практике политологов, проводящих или комментирующих мониторинговые исследования, связанные с выборными кампаниями, применяется прием навешивания ярлыков на политических оппонентов. Этот прием также
находит отклик в массовом сознании и отличается крайней живучестью: как
бы ни вел себя впоследствии политик, обыватель всегда будет оценивать его
действия через призму сложившегося стереотипа.
Говоря о влиянии на людей, стоит упомянуть о манипуляциях извне, то
есть общество может быть подвержено влиянию СМИ других государств, которые могут также влиять на сознание. Например, Ф. Уэбстер считает, что для
согласованной работы современного правительства необходимо наладить
управление с помощью информации и вести контроль за общественным мнением. Таким образом, манипуляции могут быть и полезными, но могут и вредить общественным массам [2, с. 146].
Делая вывод на основе данной статьи, мы приходим к тому, что общество
пронизывает различная информация, которая нам необходима, но она представляет собой угрозу в виде манипуляций. Общей рекомендацией является
анализ поступающей информации. То есть, обществу необходимо научиться
рассматривать информацию с различных точек зрения, анализировать её, искать дополнительные источники, сопоставлять мнения различных авторов.
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Инвестиционная привлекательность – является моделью количественных и качественных показателей, оценок внешней среды, таких как, политические, социальные, экономические, правовые среды, а также внутреннего
позиционирования исследуемого объекта во внешней среде, качественная
оценка финансового потенциала объекта, что позволяет изменять конечный
результат.
Инвестиционная привлекательность зависит от трех условий:
1) положительной инвестиционной ситуации;
2) инвестиционного климата в отрасли организации и в стране (регионе);
3) наличии достоинств, приносящих инвестору дополнительную прибыль или уменьшающих риск.
Оценку инвестиционной привлекательности страны (региона) либо
организации необходимо проводить по ряду факторов. Факторы делятся на
группы, такие как:
1. Политические факторы.
2. Экономические факторы.
3. Социальные факторы.
4. Финансовые факторы.
5. Трудовые факторы.
6. Производственные факторы.
7. Законодательные факторы.
8. Криминальные факторы.
9. Экологические.
10. Ресурсно-сырьевые факторы.
11. Инфраструктурные факторы.
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12. Инновационные факторы.
13. Институциональные факторы.
Для оценки инвестиционной привлекательности организации важное
значение имеет полный анализ следующих главных сторон его деятельности:
− анализ оборачиваемости активов;
− анализ доходности капитала;
− анализ финансовой устойчивости;
− анализ ликвидности активов.
Инвестиционный климат – это комплекс экономических, политических, социальных, юридических и других факторов, которые определяют
степень риска капиталовложений и возможность их эффективного использования.
Главным фактором формирования инвестиционного климата является
оказание гарантий инвесторам. Фундаментом для оценки инвестиционного
климата является риск, прибыль и их соотношение. Инвестиционный климат
может оцениваться в связи с разными категориями инвесторов – прямых,
портфельных или кредиторов. Для всех основных категорий инвесторов существуют разные методики оценки инвестиционного климата. Количественная оценка (в баллах или по степеням) инвестиционного климата называется
инвестиционным рейтингом.
Рассмотрим некоторые виды рейтингов.
1. Корпоративный инвестиционный рейтинг.
2. Региональный инвестиционный климат.
Интегральный инвестиционный риск, который определяет возможность
потери инвестиций и дохода от них, суммируется из семи видов (показателей) риска: законодательный, политический, социальный, экономический,
финансовый, криминальный, экологический.
Суммируя показатели риска можно получить в итоге средневзвешенную
величину – интегральный инвестиционный риск данного региона.
Интегральный инвестиционный потенциал, учитывающий основные макроэкономические характеристики региона, наполненность его территории
факторами производства, потребительский спрос и другие характеристики,
состоит из восьми отдельных ресурсов: трудовых, потребительских, инфраструктурных, производственных, инновационных, финансовых, институциональных, природно-ресурсных. Каждый из восьми индивидуальных потенциалов, характеризуется целой группой показателей.
Страновой инвестиционный климат. Из кредитных рейтингов, которые
рассчитаны для отдельных стран наиболее известны в мире рейтинги агентств
Moody’s, Standart and Poor’s (S&P), Fitch-IBCA, Dun & Bradstreet и рейтинговых
агентств британской газеты «Financial Times» и британского журнала «Еиготопеу». Так, Moody’s присваивает странам (а также их компаниям, если они
заказали у этого агентства исследование на определение своею рейтинга, как
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заемщика) один из 19 рейтингов, начиная с высшего Ааа и далее по нисходящей Aal, Аа2, АаЗ, Al, А2, A3, Baa1, Ваа2, ВааЗ.
В сфере прямых инвестиций очень известен рейтинг агентства Business
Environment Risk Intelligence (BERI), который используется в первую очередь
прямыми инвесторами. Этот рейтинг рассчитывается сотней экспертов три
раза в год для 50 стран на нынешний момент, на год и на пять лет вперед.
Не менее известен рейтинг для прямых инвестиций компании
А.Т. Kearney (FDI Confidence Index) no 60 странам мира. Он составляется на
основе опросов руководителей 1000 самых крупных компаний мира об их намерениях инвестировать в ту или иную страну в ближайшие один–три года.
Вероятность инвестирования они оценивают от 0 до 3 (наивысший балл).
Мировой инвестиционный климат. Для прямых инвесторов инвестиционный климат складывается перспективами роста мировой экономики, а для
портфельных инвесторов и кредиторов – перспективами мирового рынка капитала. Низкие темпы роста мировой экономики обычно тормозят рост всех
стран – ее участниц и этим уменьшают их привлекательность для прямых
иностранных инвесторов, а состояние мирового рынка капитала заметно регулирует размеры притока в страну портфельного и ссудного капитала и оттока из страны такого капитала.
В современной России одной из важных проблем является привлечение и
стимулирование производственных инвестиций. Это непосредственно связано с тяжелыми временами в экономической сфере нашей страны, ограниченными в первую очередь большим сокращением промышленного производства, большим падением темпов роста ВВП на душу населения.
Побуждение и оживление инновационных процессов является одним из
главных условий эффективности ведения национальной экономики. Россия,
как и любая другая страна также нуждается в усилении инвестиционной базы
для активации инновационной деятельности и укрепления экономического
потенциала национальной экономики. Задача поддержания и увеличения
инвестиционной активности обычно решается рынком и механизмом государственного воздействия на инвестиционный процесс. Эта деятельность
должна выражаться как в стимулировании инвестиционной деятельности
хозяйствующих субъектов, так и прямым финансированием государства инвестиционных проектов, с применением различных инструментов экономического регулирования – налогового, бюджетного, таможенно-тарифного.
Инвестиционная ситуация на сегодняшний день в России является такой
что уже некоторое время, начиная с 2013 г. не входит в число 25 самых привлекательных для инвесторов стран, где первые места занимают США, Китай
и Великобритания, а все 25 стран получат больше 50 % всех мировых прямых
иностранных инвестиций. В Россию готовы были бы инвестировать, но сегодня большой помехой являются обоюдоострые санкции, плюс непредсказуемость проводимой политики. В 2014 г. поток прямых иностранных инвестиций уменьшился в 3 раза, к тому же большая часть денег была введена
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в экономику в первом полугодии. Во втором инвесторы активно эти деньги
выводили обратно. А также, по мнению инвесторов, в стране уменьшилось
количество больших привлекательных проектов, в которые можно было бы
вложить крупные инвестиционные суммы.
Важной целью инвестиционной политики является привлечение и удержание капитала, который способствует социально-экономическому развитию территории, повышению уровня и качества жизни населения.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Необходимо расширить сектор государственно-частного партнерства.
2. Осуществить территориальный инвестиционный потенциал регионов.
3. Принять действующие меры по снижению инвестиционного риска во
всех регионах и России в целом.
4. Стимулировать экономическое, социальное, культурное развитие каждого региона.
5. Просторнее вводить инновации и новые технологии, а также стимулировать инновационную деятельность в экономике.
6. Выработать эффективную систему мер государственного воздействия
на инвестиционную привлекательность регионов с учетом особенностей развития отдельных территорий (муниципальных образований).
7. Возможно в ряде регионов создать зоны специального статуса, в которые будут привлекаться отечественные и зарубежные инвесторы.
Решение этих проблем заметно оживит инвестиционную сферу российской экономики, а также послужит сильным толчком развития экономики
многих регионов и муниципальных образований. При этом для всех регионов характерны общие задачи, которые обусловлены стратегическим направлением развития страны. В современных условиях важными направлениями
инвестирования являются строительная индустрия, жилищно-коммунальное
хозяйство, производственная, в первую очередь транспортная, социальная,
рекреационная и экологическая инфраструктура, изменение организаций
военно-промышленного комплекса и др.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
А.Н. Венгеренко,

проф. Тираспольский филиал ЧАО «ВУЗ «МАУП»

О.В. Венгеренко,

преп. ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»

Банкротство является результатом кризисного финансового состояния
предприятия, при котором оно проходит путь от временной до устойчивой
неспособности удовлетворить требования кредиторов. Поэтому исследова363

ние причин и предпосылок неплатежеспособности предприятия является
ключевым вопросом его антикризисного управления.
Предприятие, которое из зоны своевременного исполнения обязательств переходит в кризисную зону ненадлежащего их исполнения, становится неплатежеспособным партнером и наносит ущерб своим кредиторам.
Кредиторы, пытаясь истребовать исполнения обязательств, оказываются
перед выбором: либо выставить требования о ликвидации предприятиядолжника и продаже его имущества с целью полного или частичного удовлетворения обязательств, либо установить предприятию конкретный срок
для преодоления финансового кризиса. Следовательно, нарушение сроков
исполнения обязательств обуславливает необходимость оценки ситуации
на предприятии.
Целевой анализ финансового состояния предприятия и оценка его
платежеспособности должны дать ответы на следующие вопросы: имеет
ли предприятие ресурсы для погашения текущих обязательств? Способно ли предприятие удовлетворить всех кредиторов в установленные сроки? Каковы причины неисполнения обязательств? Носит такое состояние
временный характер или является индикатором финансового кризиса на
предприятии?
Оценка финансовой деятельности в целях диагностики банкротства
должна основываться на анализе финансового оборота предприятия. Финансовым оборотом называется движение денежных средств, обслуживающих
процесс производства и реализации продукции [3, с. 609].
Финансовые отношения в процессе производственно-хозяйственной деятельности возникают только в том случае, когда на денежной основе происходит формирование собственного капитала, доходов, привлечение заемных
источников, распределение доходов, образующихся в результате этой деятельности.
Основным источником финансирования деятельности предприятия является выручка от реализации продукции. Она направляется:
− на возмещение ранее понесенных затрат на производство и реализацию продукции, в том числе погашение обязательств;
− отчисления в бюджет и внебюджетные фонды;
− формирование прибыли предприятия.
Оставшаяся после компенсации затрат и обязательных отчислений часть
выручки принимает форму чистой прибыли предприятия. Чистая прибыль
выступает источником прироста собственного капитала в той ее части, которая расходуется на накопление. Иными словами, она присоединяется к активам предприятия посредством приобретения нового оборудования, материальных запасов, увеличения фонда оплаты труда и пр. [1, с. 347].
Известно, что тенденция изменения величины неплатежеспособности
предприятия прямо пропорциональна росту обязательств и обратно пропорциональна росту выручки от реализации [2, с. 276].
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Анализ показывает, что в современных экономических условиях региона на размер выручки от реализации оказывают влияние следующие группы
факторов:
− в сфере производства: объем и конкурентоспособность товаров, длительность производственного цикла, ритмичность производства;
− в сфере обращения: конкурентные преимущества товаров, эффективность каналов реализации, ритмичность отгрузки, уровень цен на продукцию, выбор оптимальной формы расчетов;
− независящие от деятельности предприятия: изменение конъюнктуры рынка, сужение сегмента рынка за счет экономических (снижение платежеспособного спроса) и социальных (уменьшение количества потребителей за счет оттока части трудоспособного населения региона) факторов,
нарушение договоров поставки ресурсов, несвоевременная оплата товаров.
Каждый из факторов, оказывающих влияние на снижение поступлений
от текущей деятельности, может стать причиной временной или постоянной
неплатежеспособности. Оценка влияния конкретного фактора на финансовое
состояние предприятия позволила выявить основные причины нарушения
его финансового оборота.
Во-первых, главным индикатором неплатежеспособности при анализе
финансово-экономической деятельности является превышение текущих обязательств над оборотными активами предприятия. Такая ситуация возникает,
когда обязательства предъявляются к погашению раньше, чем сформированы активы, используемые для расчета; когда предприятие использует краткосрочную задолженность для финансирования внеоборотных активов, т. е. пополнение основных средств, незавершенного строительства, долгосрочных
финансовых вложений.
Во-вторых, следующим индикатором неплатежеспособности является отсутствие у предприятия собственных оборотных средств. Наличие собственных оборотных средств определяется по данным баланса как разность между
собственным капиталом и внеоборотными активами. Независимо от отраслевой принадлежности предприятия должны финансировать 10–20 % оборотных активов за счет собственных средств.
В-третьих, убыточность финансово-хозяйственной деятельности. Основными причинами возникновения убытков являются: превышение затрат по
основной деятельности, над выручкой от его реализации; убыточность внереализованной деятельности предприятия; превышение использованных
средств над чистой прибылью предприятия.
Капитал, отвлеченный на убытки, предприятие возмещает за счет заемных средств, а именно: задолженности по оплате труда персонала, задолженности предприятиям-кредиторам, бюджету, внебюджетным фондам.
Результат анализа финансово-экономического состояния предприятия с
подобных позиций позволяет определить возможности сохранения и исполь365

зования его производственного и рыночного потенциала. Для этого нами
предлагается следующий алгоритм:
1. Устранение внешних факторов неплатежеспособности. На данном этапе применяются такие оперативные меры как совершенствование платежного календаря, деинвестирование по тем направлениям, эффект от которых
превышает год, переоформление краткосрочной задолженности в долгосрочную, перевод низкооборотных активов в высокооборотные.
2. Проведение локальных мероприятий по улучшению финансового
состояния. На этом этапе изучаются возможности снижения затрат до минимально допустимого уровня, проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий, реализация ненужных и неиспользуемых активов, капитализация
дебиторской задолженности, стабильное поступление выручки от реализации.
3. Создание стабильной финансовой базы. Долгосрочными методами
финансового оздоровления являются: активный маркетинг с целью поиска
перспективных рыночных ниш; привлечение инвестиций в стратегические
направления развития предприятия, модернизация производственных процессов.
Следовательно, определение факторов, влияющих на неплатежеспособность предприятия, позволит определить основные причины кризисного состояния и выработать эффективные направления по выходу из кризиса.
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РЫНОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ –
ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Д.Г. Григорьева,

магистрантка ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Важнейшей частью финансовых средств, которые направлены на социально-экономическое развитие страны, являются инвестиции. При этом источником инвестиционных средств могут быть не только собственные средства государственного бюджета, средства внебюджетных фондов, но и заемные средства [1, с. 17].
Инвестиции определяют будущее страны и являются одним из основных
факторов экономического развития. В настоящее время для обеспечения экономического роста государства необходим комплексный подход к проблеме
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привлечения инвестиционных ресурсов и активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
Так, основным рычагом воздействия на экономический рост являются
инвестиции в производство.
Для обеспечения эффективности производства необходимо постоянное
совершенствование технологических возможностей, а, значит, необходимо
и дополнительное вложение средств. Важным источником дополнительных
средств являются инвестиции. Инвестиции выступают как один из основополагающих факторов экономического роста [2, с. 21].
Для формирования инвестиционного потенциала необходимо определить приоритеты развития, которые могут быть отражены соответствующими индикаторами развитости инвестиционного потенциала экономики республики.
При направлении капитальных вложений на увеличение основного капитала происходит увеличение национального богатства, повышение производственного потенциала страны, получение дополнительной прибыли и таким
образом, повышается возможность решения многих социальных вопросов.
В конечном итоге инвестиции обусловливают рост экономики.
В наиболее тяжелом экономическом положении находятся фондоёмкие отрасли, которые остро нуждаются в техническом перевооружении, а для этого
необходима разработка и внедрение долгосрочных инвестиционных программ,
однако вкладывать в эти отрасли инвесторы не хотят. В большинстве своем эти
отрасли являются низко рентабельными и не конкурентоспособными.
К методам привлечения инвестиций на территории ПМР можно отнести
следующие:
– разработка механизма создания свободных экономических зон;
– создание организационно-правовых условий инвестирования;
– обеспечение государственной поддержки;
– создание комплексной программы стимулирования отечественных и
иностранных инвестиций, которая включает в себя меры по уменьшению издержек инвестора;
– развитие информационной инфраструктуры инвестиционного рынка,
осуществление регулирования тарифов на услуги монополий, обеспечение
защиты собственности и личности инвестора от криминальной сферы [1,
с. 58].
Для эффективного функционирования приднестровская экономика нуждается в дополнительных вложениях, а их недостаточность диктует необходимость совершенствования рационального и результативного использования
инвестиционных вложений. Так, для увеличения эффективности использования инвестиций выделяются следующие задачи:
– при заданном объеме инвестиций задача сводится к максимальному
использованию возможного социально-экономического эффекта от данного
объема инвестиций;
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– если определен конечный результат, который необходимо получить за
счет инвестиционных вложений, то следует определить пути минимизации
расхода инвестиционных ресурсов, дающих возможность, достичь поставленную цель.
Оценка эффективности инвестиционных вложений определяется соотношением результата полученного, за счет использованных инвестиционных
вложений в разрабатываемом проекте или программе, и величиной самих
инвестиций. Такая оценка количественного определения, вычисления эффективности вложений в экономические проекты, социально-экономические
программы, отрасли хозяйства, в экономику, при кажущейся простоте, являются очень непростой задачей.
Если взять отдельно затраты инвестиционных ресурсов, то их количественная оценка не составляет особого труда, поскольку первоначально инвестиции выступают в форме денежного капитала, то есть в виде денежных
вложений. Но оценка объема инвестиций вызывает значительные трудности.
Это можно объяснить тем, что необходимый объем инвестиций определяется
на стадии разработки прогнозов, планов, программ, проектов, когда нет точного расчета будущих затрат капитала, а есть лишь изначальное представление о них.
В итоге, следует отметить, что вычислив величину осуществленных вложений капитала, мы не можем точно определить какой именно эффект, результат
принесли и принесут в будущем именно данные инвестиции, потому что затраты инвестиционных ресурсов, капитала предшествуют получению результата,
отделены от него значительным промежутком времени. Этим и объясняется
принципиальная особенность, характерная черта инвестирования.
Литература
1. Дерябин О.А. Механизм привлечения прямых иностранных инвестиций для промышленных предприятий: Автореферат. – 2012. – 75 с.
2. Увайсаева А.Г., Янгульбаева Л.Ш. Развитие пространственной организации экономических систем на основе использования принципов концентрации капитала // Наука и бизнес:
пути развития. – 2014. – 42 с.

МЕСТО АДАПТАЦИИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Р.В. Гринченко,

канд. экон. наук, доц., Одесский национальный экономический университет

На сегодняшний день есть множество теорий управления, каждая них
имеет свои преимущества и недостатки для различных видов деятельности. Использование той или иной теории управления должно базироваться
на анализе теоретических наработок и особенностей деятельности того или
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иного предприятия, сферы его деятельности и особенностей внешней среды.
Основной целью системы управления любого предприятия является обеспечение управляемости всех аспектов его деятельности с целью их оптимизации и достижения целевых показателей деятельности. Уровень совершенства
системы управления определяет возможные преимущества предприятия на
рынке, дополнительные факторы формирования его конкурентоспособности
и возможности для устойчивого развития в условиях рынка.
Научно обоснованное управление деятельностью предприятия является
залогом формирования его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Управление деятельностью предприятия, построенное на сложившемся
на научных принципах механизме управления создает конкурентные преимущества для предприятия и основы для постепенной адаптации к изменяющимся условиям рыка. Современные колебания рынка – циклические и
нециклические должны учитываться в управление адаптационными изменениями предприятия и буди одной из составляющих эффективного механизма
управления [1].
Современные предприятия функционируют в динамических условиях
рынка с высоким уровнем неопределенности и риска. Применение научных
наработок по вопросам управления адаптационными изменениями является
основой развития и эффективного функционирования предприятия. Однако
управление адаптационными изменениями современных предприятий должно базироваться на совершенном изучении и проработке сущности и основных составляющих управления адаптационными изменениями в условиях
конкурентной среды.
Следует отметить, что различные этапы функционирования экономики
страны и специфические особенности осуществления деятельности в той или
иной сфере предусматривают создание собственного механизма адаптации
деятельности предприятия к условиям рынка [2]. Причем такая адаптация
должна происходить с учетом как внешних условий функционирования предприятия, так и внутренних его особенностей.
При определении сущности понятия «адаптация» необходимо обращать
особое внимание на этап развития экономики страны или отдельной сферы.
С развитием экономики под «адаптацией» все больше стали понимать способность предприятия приспосабливаться к новым условиям рынка. То есть
с эволюционированием экономик стран эволюционирует и понятие «адаптации» деятельности предприятия, меняются его сущность характеристики и
направления управления его деятельностью.
По мнению ведущих зарубежных и отечественных ученых, основной механизм адаптации деятельности предприятий происходит благодаря управлению: организационными, производственными и управленческими процессами на предприятии.
Однако не каждое предприятие способно гибко реагировать на воздействие условий рынка и изменять свой организационный, производственный
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и управленческий механизмы. Именно способность гибко реагировать на
изменение внешних условий путем приспособления внутренних характеристик и является адаптационными возможностями предприятия. Чем больше
у предприятия адаптационных возможностей, тем выше вероятность достижения им запланированных целей в условиях динамично развивающейся
внешней среды.
Таким образом, механизм адаптации деятельности предприятий к изменениям следует рассматривать с точки зрения трех основных составляющих:
организационного, производственного, управленческого механизмов, которые в совокупности своих взаимосвязей составляют сложную систему адаптации предприятия к условиям рынка.
Однако, по нашему мнению, существует научное противоречие в такой
трактовке. Сам по себе управленческий механизм предполагает управление
организационно-экономическими, правовыми, технологическими и социальными аспектами деятельности предприятия. Таким образом, адаптацию
деятельности предприятия к изменениям необходимо рассматривать не с
трех сторон, а с четырех: организационно-экономического, правового, технологического и социального. Только такое комплексное сочетание направлений и составляющих в управлении адаптацией даст возможность эффективно
управлять такими адаптационными изменениями деятельности предприятия. В таком случае будут системно учтены все аспекты деятельности предприятия в условиях рынка.
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В современных условиях крупномасштабного трансграничного перемещения капитала, глобализации рынков и производства, конкурентоспособность товаров, предприятий и государства все в большей степени определяется способностью национальной экономики генерировать и внедрять
новые технологии. Внедрение новых технологий стало ключевым фактором
рыночной конкуренции, основным средством повышения эффективности
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производства и улучшения качества товаров и услуг. Нововведения являются
необходимым условием успеха в конкурентной борьбе, позволяя передовым
фирмам добиваться сверхприбылей за счёт монопольного присвоения интеллектуальной ренты, образующейся при освоении новых продуктов и технологий. Развитие конкурентоспособности способствует развитию экономики
страны.
Конкурентоспособность страны на мировом уровне определяется исходя
из конкурентоспособности ее отдельных предприятий, отраслей и регионов.
Конкурентоспособность страны зависит от ее способностей и свойств, позволяющих соперничать в экономическом соревновании с другими странами.
Национальная конкурентоспособность рассматривается следующим образом:
• как способность страны постоянно увеличивать свою долю на мировом
рынке;
• сравнительная прибыльность экспорта страны (разница между рыночными ценами и затратами на производство и реализацию поставляемой на
мировой рынок продукции): чем выше прибыльность поставки товаров, тем
выше конкурентоспособность;
• продуктивность использования ресурсов, выражающаяся в стоимости
отдачи от единицы труда или капитала;
• как способность национальных предприятий производить товары и
услуги, отвечающие запросам иностранных потребителей, одновременно сохраняя и повышая реальный национальный доход, и т. д.
Конкурентоспособность страны нередко определяют как результирующий относительный показатель, отражающий степень эффективности производства, определения и реализации товаров как внутри страны, так и за ее
пределами.
Современная формулировка Международного форума по развитию менеджмента (МФМ) определяет конкурентоспособность как «область экономического знания, которая анализирует факты и политику, формирующие способность нации создавать и поддерживать такую среду, которая выдерживает
создание все возрастающей стоимости на своих предприятиях и всё большее
процветание своего народа».
МФМ выделяет четыре фактора конкурентоспособности, которые определяют состояние национальной конкурентной среды и способность предприятий создавать богатство:
1. Фактор «экономическое развитие страны, ее макроэкономическое состояние» оценивает макроэкономические характеристики национальной
экономики, внешней торговли, международных инвестиций, занятости и цен.
2. Фактор «эффективность правительства» определяет с помощью оценки
состояния общественных финансов, налоговой политики, институциональных рамок, законодательства, образования, насколько политика правительства способствует росту конкурентоспособности.
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3. Фактор «эффективность бизнеса» – это уровень, достигнутый предприятием в сфере инноваций, прибыльности и надежности, который оценивается по данным производительности труда, рынка труда, состояния финансов,
практики менеджмента и воздействия глобализации.
4. Фактор «инфраструктура» определяет, в какой мере ресурсы, технология, наука и трудовые ресурсы удовлетворяют потребности бизнеса. Для этого
рассматривают уровень развития базовой инфраструктуры, технологической
инфраструктуры, научной инфраструктуры, здоровья населения и состояния
окружающей среды, а также систему национальных ценностей.
Современный подход Всемирного экономического форума (ВЭФ) выделяет две стороны понятия международной конкурентоспособности. Первая –
способность экономики достигать постоянного экономического роста в среднесрочный и долгосрочный периоды. Вторая – развитие специфических для
компаний факторов, способствующих повышению эффективности и производительности труда на микроуровне. Именно такой подход этой исследователи
этой организации используют для количественного определения сравнительного уровня конкурентоспособности конкретной страны.
В условиях инновационной экономики конкурентоспособность экономики страны оценивают по результативности отраслей высоких технологий.
Например, с учетом данного критерия, Япония отличалась наиболее высокой
конкурентоспособностью в период 1970–1986 гг.
Конкурентоспособность страны – это способность в условиях свободной
конкуренции производить товары и услуги, удовлетворяющие запросам мирового рынка, при реализации которых повышается благосостояние государства и граждан. В соответствии с современным мышлением конкурентоспособность основана на росте производительности экономики в использовании
ресурсов и инноваций. Вопросы бедности, безработицы, неравномерного распределения доходов традиционно считаются социальными проблемами, хотя
они неразрывно связаны с экономикой и, в частности, с конкуренцией. Таким
образом, для реализации идеи национальной конкурентоспособности необходимо согласование экономических и социальных целей при четкой ориентации на инновации.
Конкурентоспособная страна в рыночных условиях производит товары и
услуги, пользующиеся спросом на мировом рынке, одновременно поддерживая и приумножая реальные доходы населения в долгосрочной перспективе.
Важным аспектом обеспечения конкурентоспособности национальной
экономики является ее региональная конкурентоспособность, что особенно
актуально для стран со значительным пространственным потенциалом, с широкой географией экономической деятельности.
Основной тенденцией развития мировой экономики на современном
этапе является расширение и углубление процесса ее глобализации, т. е. экономическая открытость стран, формирование общего финансового рынка и
информационной сети, либерализация режимов торговли.
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В соответствии с тенденциями развития современной экономики ее
главным потенциалом сегодня являются люди. Инвестиции в человеческий
капитал, способный разрабатывать новые технологии, превращать их в конкурентоспособный продукт, признаны мировым самыми выгодными для роста конкурентоспособности экономики и являются залогом экономического
роста. Отсутствие высокого уровня капиталовложений в каждого работника
и в обучение может привести к тому, что отдельные предприятия и хозяйство
в целом будут не в состоянии сохранить конкурентные преимущества.
Конкурентоспособность между странами отражает преимущества отдельных стран и географических районов в формировании конкурентоспособных отраслей, а также состояние, сбалансированность, продуктивность
хозяйственных систем. Конкурентоспособность государства напрямую зависит от конкурентоспособности отечественных компаний и производимых
ими товаров, которые должны быть востребованы и на национальном уровне, и на международном.
Международная конкурентоспособность экономики при рассмотрении
через призму экономической политики признается главной проблемой и
основным инструментом повышения уровня жизни населения и улучшения
общественного благосостояния, которое заключается в высоком уровне социального развития и устойчивых темпов экономического роста. В современных условиях стратегия повышения конкурентоспособности национальных
экономик базируется на развитии научно-технического потенциала и продуктивности использования ресурсов.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА
Ю.Г. Жукова,

студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»,

Е.В. Корниевская,

канд. экон. наук, доц., зав. каф. экономики НУО ВППО «ТМУ»

В процессе формирования товарно-денежных отношений, необходимым
инструментом выступает финансовый контроль. Обязательным условием эффективного функционирования субъектов хозяйствования является соблюдение прав, обязательств и ответственности.
На современном этапе возникли проблемы, которые требуют срочного
вмешательства государства в реструктуризацию и повышение качества государственного финансового контроля. У контролирующих органов отсутствует наличие единой цели, что приводит к неэффективному и нецелевому
использованию государственных средств, обеспечению своевременности и
полноты формирования ресурсов государства.
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Механизм осуществления государственного финансового контроля рассмотрим на примере деятельности Счетной палаты РФ за 2016–2017 гг. Счетная палата РФ является единственным конституционным контрольным органом, внешним по отношению к исполнительной власти, осуществляющий
от имени общества контроль за деятельностью власти в сфере распоряжения
государственными финансовыми ресурсами.
В результате проделанной работы в 2017 году Счетная палата произвела
контроль более 2 тысяч объектов во всех субъектах РФ. О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий палата информировала
Совет Федерации и Государственную Думу РФ, доводила их до сведения руководителей соответствующих органов государственной власти, предприятий,
учреждений, организаций.
Наиболее важные результаты контрольных проверок докладывались главе государства. В 2017 году Президенту РФ были предоставлены сведения о
результатах многочисленных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, среди них:
– мониторинг реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
2017 году;
– проверка деятельности Федерального космического агентства, осуществляемой в целях международного сотрудничества;
– проверка целевого и эффективного расходования средств, направляемых на развитие.
В 2017 году сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании бюджетной системы составила 517,5 млрд. рублей. В
этом же году был обеспечен возврат денежных средств в федеральный бюджет
в размере 11 млрд. рублей.
Итоги деятельности Счетной палаты в 2016–2017 годах свидетельствуют
о том, что ее работа по выявлению потерь финансовых ресурсов государства,
возврату незаконно израсходованных средств и подготовке предложений по
устранению причин существующих недостатков эффективна. Это означает,
что сегодня Счетная палата РФ стала важнейшим инструментом осуществления аудита обществом своего государства.
Рассмотрим основные направления, по которым должна осуществляться
трансформация государственного финансового контроля. Во-первых, следует
сформировать общую теорию правительственного экономического контроля
в Российской Федерации, характеризующий систему органов, которая будет
осуществлять финансовый надзор, и устанавливать конкретные единые правовые основы осуществления правительственного финансового контроля в
России.
Во-вторых, существенным нюансом улучшения муниципального финансового контроля в РФ может стать разработка национальных российских
стандартов ГФК. Данные стандарты должны базироваться на конкретном
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описании отчетных рабочих документов, куда также будут включаться все
нарушения и отклонения от действующих нормативных актов. Все стандарты обязаны быть разработаны согласно принципа раздельности для любого
органа, который реализует тот или иной тип контроля, который действует в
различных условиях и на различных территориях.
В настоящее время на территории России не существует органа, обладающего статусом высшего контрольного органа. В связи с этим необходимо
четко определить статус органов государственного финансового контроля
по отношению к органам аудиторского контроля, при этом важно, чтобы
законом был закреплен их приоритет в вопросах методологии финансового
контроля.
Таким образом, особое внимание следует уделять вопросам совершенствования системы государственного финансового контроля, т.к. ее развитие
приведет к эффективному функционированию экономики страны и ее финансовой системы в целом.
Как указывает практика, в настоящее время в Российской Федерации отсутствует общая концепция правительственного финансового контроля, в
государстве образовано и действует большое количество осуществляющих
контроль организаций разной ведомственной подчинённости, плохо взаимодействующих между собой. Областные и муниципальные аппараты финансового контроля на сегодняшний день, по сути, пребывают за пределами закона. Вплоть до настоящего времени отсутствует федеральный закон, который
обозначил бы область их работы.
Проанализировав вышесказанное, можно выделить ключевые тенденции
модернизации области правительственного финансового контроля над государственными закупками:
1. Усовершенствовать методологическую базу.
2. Оптимизировать взаимодействий исполняющих надзор организаций.
3. Повысить уровень ответственности контроля, всех лиц осуществляющих данную деятельность.
4. Создать систему, которая бы взаимодействовала образованию взаимосогласованности между контрольными органами и Счетной палатой для формирования более эффективного принятого решения.
5. Использовать опыт зарубежных стран для устранения недостатков национальной контрольной системы.
6. Обеспечить условия для эффективного функционирования государственного контроля и т. д.
Создание новейшего подхода к общему заключению установленных трудностей даст возможность выйти на новый уровень осуществления государственного финансового контроля.
На сегодняшний день органы государственной власти уделяют значительное внимание проблемам улучшения системы финансового контроля,
так как несомненно то, что неотъемлемым обстоятельством успешного функ375

ционирования экономики считается хорошо сформированная система экономического контроля.
Предпринят уже ряд шагов, нацеленных на ее преобразование. Значительное место в совершенствовании финансового контроля призвано сыграть принятию бюджетного кодекса.
Формирование общей системы финансового контроля необходимо расценивать, в первую очередь в целом, как главное условие финансового роста,
влияние которого выражается через объективный контроль финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, основанный в неуклонном и многостороннем соблюдении норм финансового права.

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА – ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫРАБОТКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Н.В. Зеленин,

ст. преп. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Конкурентная разведка для предприятия в условиях рыночной экономики имеет большое значение для организации текущей работы и выработке
стратегических планов. Недооценка конкурентов из окружения в рыночной
среде чревата существенными ошибками и финансовыми потерями, а для
небольшого предприятия банкротством. Конкуренты реально действуют на
рынке и стремятся максимизировать прибыль, расширить влияние и опередить соперников. На рынке обычно конкурируют несколько компаний с аналогичной продукцией и услугами. Знание основ конкурентной разведки и ее
ежедневное ведение важно как для больших, так и для малых предприятий. В
меру своих возможностей каждый субъект рыночной экономики стремится
использовать квалифицированных специалистов по конкурентной разведке,
так как руководителям лично заниматься этими вопросами некогда. Тактика
ведения конкурентной разведки, в первую предполагает сбор информации,
которая лежит на поверхности, а именно сбор информации, где большое значение имеют слухи, предположения, сплетни и разного рода спекуляции. Такая информация во большинстве случаев является предпосылкой грядущих
или уже происходящих на рынке событиях и переменах, слияниях и поглощениях, о замыслах конкурентов по захвату части рынка, применению новых
технологий, изменениях в нормативной базе, предполагаемой смене руководства в органах законодательной и исполнительной власти, экономических
субъектов рынка.
Обзор публикаций ученых экономистов России и Приднестровья по вопросам организации управленческого учета показывает, что конкурентная
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разведка становится одним из важных элементов процесса обеспечения информацией менеджмента предприятия, которая, дополняя аналитические
данные бухгалтерского и финансового управленческого учета, создает качественную основу для принятия взвешенных экономических решений. Необходимость обеспечения экономической безопасности субъекта рыночных
отношений предъявляет новые, повышенные требования к руководству предпринимательством, главной чертой которого является гибкость и быстрота
реакции на внешние условия. Руководитель предприятия, как правило, не в
состоянии лично собрать и оценить информацию, провести анализ. Только
специалистам, обладающим специальными знаниями и навыками под силу
сбор, анализ и оценка конкурентно значимой информации. Современные
службы безопасности предприятий постоянно расширяют спектр своих обязанностей и все чаще и чаще выполняют функции структур конкурентной
разведки, непосредственно участвуя в подготовке управленческих решений,
оценке и управлении рисками. Для организации этой работы предприятия, в
силу рыночной необходимости, создают подразделения совмещающие функции бизнес – разведки и службы безопасности, которые стали применять в
повседневной деятельности технологии, присущие профессиональным разведывательным структурам. Такая перестройка направленности информационной работы ряда предприятий, свидетельствует об актуальности сбора
сведений о конкурентах. В статье рассматривается понятие и основы методов
работы этого подразделения. Конкурентная разведка – это проводимые на
постоянной основе сбор информации и исследования, как рынка, так и всей
деловой среды, с целью выявления реальных и потенциальных факторов,
которые влияют, или могут повлиять на способность предприятия успешно
конкурировать на данном рынке. Результаты исследований конкурентной
разведки широко используются для принятия управленческих решений или
планирования деятельности предприятия. Цели и задачи, которые решает
конкурентная разведка, направлены на повышение эффективности ведения
бизнеса, своевременное выявление угроз и рисков или благоприятных возможностей доступных предприятию, защита сведений составляющих коммерческую тайну. Особенно это важно для рынков с развитой конкуренцией
и вероятность потери ниши рынка у участников велика.
Конкурентная разведка в современном виде появилась в середине 1980-х
в США, когда некоторые компании перенесли опыт работы государственных
разведок в бизнес. Конкурентная разведка стала разновидностью бизнеса,
работает в рамках закона и придерживается определенных «неписанных»
правил, которые формируют этику этого вида деятельности и позволяют в
условиях жесткой рыночной конкуренции работать много лет, не выходя за
рамки закона и этики деловых отношений. Прежде всего, конкурентная разведка работает только с открытыми источниками информации, т.е. с теми источниками, которые не закрыты. Каждый сотрудник рыночных отношений
в той или иной мере является носителем не закрытой информации и задача
377

профессиональных специалистов ее найти. Конкурентная разведка направлена на изучение рыночной и социальной среды окружающей предприятие
и таким образом позволяет прогнозировать перспективы развития. Сотрудники службы обладая навыками профессионально устанавливать контакты с
людьми способны проводить беседы выведывающего характера с сокрытием
объекта интереса для получения полезной информации, что помогает предприятию своевременно реагировать на изменения внешней среды.
Например, оценка рисков при инвестициях, применение опережающих
действий в отношении конкурентов, опережение конкурентов в тендерах, получение выгод от своевременного выявления тех или иных ошибочных действий участников рынка. Конкурентная разведка, способна применяя механизмы влияния на массовое сознание или механизмы влияния на сознание
отдельного человека, может активно воздействовать и оказывать влияние на
формирование окружающей предприятие действительности и воздействовать на социум в интересах бизнеса.
В этом случае конкурентная разведка предприятия дополняет публичные усилия руководства предприятия по формированию положительного
имиджа. Особенность деятельности конкурентной разведки состоит в том,
что она действует, как правило, скрытно. Сотрудники этой службы общаются в рамках действующего закона и этики с клиентами предприятия,
конкурентами, журналистами и другими структурами, входящими в сферу
интересов бизнеса как лично, так и используя возможности других людей,
или под прикрытием, не раскрывая истинного интереса и своей принадлежности к предприятию. В случае необходимости конкурентная разведка может проводить пассивные и активные мероприятия по дезинформации конкурентов, оказании влияния на общественное мнение, изменяя отношение
общества и отдельных людей к предприятию. В результате конкурентная
разведка может усилить публичную и официальную часть работы руководства и PR службы предприятия по изменению информационного пространства в своих интересах.
Существенным источником информации для специалистов конкурентной разведки являются различные опубликованные документы открытого
доступа (книги, журналы, газеты, фирменные и рекламные издания и т. п.).
Ценность представляют сведения, находящиеся в неопубликованных (конфиденциальных) документах, хранящихся на предприятии, а также материалы,
которыми располагают сотрудники фирм, имеющие доступ к документам о
планах, аналитическим справкам о партнерах, клиентах и конкурентах, сведениям, полученным в ходе общения на выставках, конференциях, при общении с реальными или потенциальными клиентами. Представляют интерес и
сведения, получаемые от устойчивых контактов сотрудников конкурентной
разведки со специалистами, работающими в конкурирующих фирмах. Заслуживают внимания данные полученные с помощью специальных технических
средств и других действий по добыванию информации.
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Одна из важных задач для специалистов в области конкурентной разведки предприятия это противодействие недобросовестной конкуренции.
Изучение конкурентов является частью деятельности конкурентной разведки, которая помогает оценивать и предвидеть действия участников рынка,
направленные на дестабилизацию деятельности защищаемого предприятия
и принятию предупредительных мер по защите от негативных воздействий,
сохранения целостности связей и репутации на рынке. Своевременная организация противодействия недружественным слияниям и поглощениям вытекает из информации предоставляемой только конкурентной разведкой.
Существующий опыт показывает, что руководство предприятия начинает
противодействовать слишком поздно, когда захватчик начинает активные
действия по вытеснению действующего менеджмента или инициирование
банкротства предприятия.
Современные методы конкурентной разведки позволяют получать и оценивать информацию, связанную с внутренней безопасностью предприятия.
Анализ информации от внутренних источников и клиентов помогает службам безопасности выявлять факты утечки конфиденциальной информации,
иной деятельности персонала против компании.
В организации структуры конкурентной разведки большое значение имеют кадры. При подборе специалистов конкурентной разведки важны не только
квалификация привлекаемого человека, но и его личные качества и в первую
очередь порядочность, умение хранить секреты, неподкупность, способность
мыслить нестандартно. При этом следует понимать, что есть различия между
большим и малым бизнесом, между активно развивающимся предприятием
и которому рынок позволяет работать в относительно стабильном состоянии.
На небольшом предприятии руководящие сотрудники контактируют с покупателями напрямую, быстро узнают об угрозах, исходящих от конкурентов,
поэтому для малого предприятии грамотное сочетание личного мастерства
менеджеров и материальных ресурсов, имеющихся в распоряжении особенно
важно, если конкуренты значительно больше по размерам, и в силу этого превосходят компанию по своим возможностям. В крупной компании руководители и ведущие специалисты не всегда имеют прямые контакты с клиентами,
поэтому важность их информационного обеспечения существенно возрастает. Если они пытаются сами организовать такую работу, то, как показывает
практика, на это требуется время, а его не всегда хватает. В результате руководство принимает логичное, но неверное управленческое решение.
Наиболее важный источник информации для специалиста конкурентной
разведки это общение с внешними деловыми партнерами. Для того, чтобы
не перейти грань этичности и законности специалисту перед контактом с
источником информации необходимо тщательно подготовиться к встрече.
Такая работа требует от сотрудников этого подразделения постоянного расширения деловых контактов с людьми, хорошо знающими бизнес, в котором
работает предприятие. Это покупатели, поставщики, члены общественных
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и профессиональных организаций, эксперты, другие неформальные связи в
своем секторе рынка. Посещение выставок и ярмарок, участие в работе профессиональных ассоциаций, способствует заведению знакомств и расширению неформальных связей. В качестве источников информации специалисты
конкурентной разведки используют различные поисковые системы в Интернете. К ним относятся отраслевые порталы, тематические группы новостей,
дискуссионные форумы, тематические рассылки. Для специалиста конкурентной разведки представляет интерес информация, содержащая новости в
различных отраслях экономики, биржевая статистика. Специалисты конкурентной разведки должны не только разбираться в вопросах интернета, но и
владеть приемами работы с первичными источниками информации.
Предприятия Приднестровья, работают в условиях постоянного противодействия конкурентов, экономической блокады и непризнанности государства, нуждаются в качественном информационном обеспечении и проведении активных мероприятий по укреплению своих позиций на рынке, повышению конкурентоспособности. Практически все более 11 тысяч организаций
всех форм собственности в той или иной степени занимаются обеспечением
своей экономической безопасности и проводят конкурентную разведку. Современному руководителю не хватает времени не только на анализ данных и
обработку информации, но и просто на то, чтобы ознакомиться с этим растущим потоком информации. В этом случае на помощь руководителю придет
конкурентная разведка, которая занимает важное место современном менеджменте предприятия. Продуктом этой деятельности является представление
высшему руководству информации, позволяющей предвидеть изменения в
изучаемой среде и принимать своевременные оптимальные управленческие
решения, направленные на прогнозирование будущих запросов потребителей, поддержание приемлемого уровня прибыльности и на минимизацию
рисков.
Подготовка управленческих решений с учетом таких знаний позволяет
резко увеличить эффективность деятельности предприятия, успешно осуществлять прогноз кризисных явлений в бизнесе, что делает возможным
предпринять предупредительные меры и снизить вероятность наступления
кризиса, уменьшить величину возможного ущерба. Применение технологий
конкурентной разведки в этом случае позволяет упрочить своё положении на
рынке и ослабить влияние и положение конкурента.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурентная разведка
в системе мер по формированию управленческой бухгалтерской и финансовой информации для обеспечения экономической безопасности предприятия
необходима в качестве инструмента информационного и аналитического сопровождения принятия и реализации экономических решений. Участие специалистов конкурентной разведки в формировании информации управленческого бухгалтерского и финансового учета позволит повысить конкурентоспособность и эффективность мер по управлению общими рисками.
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ОШИБКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА РАСЧЕТОВ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
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ст. преп. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

А.О. Туранский,

магистрант ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Центральное место в производственной деятельности любой организации занимают труд и результаты труда, что обусловлено созданием прибавочного продукта. Это обстоятельство предопределяет отношение к рациональному использованию трудовых ресурсов, так как без коллектива работников нет организации и без необходимого количества людей определенных профессий и квалификации, ни одна организация не сможет достичь
своей цели. Проблемы, связанные с оплатой труда порождают конфликты
в трудовых коллективах, влияют на производительность и результаты труда. Тема справедливой оплаты труда находится в центре внимания ученых
экономистов по труду, контролирующих органов исполнительной власти,
профсоюзов и общественных организаций. Именно это обстоятельство подчеркивает актуальность задачи построения эффективной и экономически
обоснованной системы оплаты труда, конечной целью которой является
справедливое и объективное вознаграждение персонала в соответствии с
его значимостью для организации и согласно его вкладу в реализацию стратегических задач.
Организация проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда
и социальному страхованию исходит из того, что для правильного ведения
данного учета требуется совершенное знание действующих законодательных
ипериодически изменяющихся норм, правил, порядка. Важность методики
381

аудита расчетов с персоналом по оплате труда, во многом, обусловлена спецификой данного участка бухгалтерского учета на предприятии и эффективностью работы системы внутреннего контроля организации.
Заработная плата является основным источником дохода рабочих и служащих, с ее помощью осуществляется контроль над мерой труда и потребления. Размер оплаты труда сотрудников организации используется как важнейший экономический рычаг управления экономикой. Проведение аудиторской проверки позволяет своевременно выявить нарушения в организации
бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда и социальному
страхованию, искажения и ошибки в финансовой отчетности по данным статьям и становится основой для разработки рекомендаций по их устранению и
повышению достоверности финансовой отчетности.
Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда и социальному страхованию, как и любая другая проверка, предполагает четко ориентированную проверку, направленную на полное или частичное изучение выявленных недостатков на предприятии в зависимости от уровня существенности тех или иных ошибок или недостатков в организации учета.
На заключительном этапе аудита расчётов с персоналом по оплате
труда, в соответствии с требованиями стандартов аудита проводится систематизация и анализ ошибок, выявленных в ходе проверки, вырабатываются рекомендации по устранению рассматриваемых ошибок. По нашему
мнению систематизация выявленных ошибок и разработка мероприятий
по нивелированию их влияния должна быть продолжена не только составлением рекомендаций по исправлению ошибок, но и продолжена исследованием причин ошибок и на выработку мероприятий по устранению
предпосылок появления в трудовом коллективе социальных проблем и напряженности.
В учете расчетов по оплате труда часто встречаются следующие типичные
ошибки и нарушения:
Организация учета:
• отсутствуют коллективный договор, трудовые договора, контракты,
правила внутреннего трудового распорядка;
• отсутствует штатное расписание либо оформлено с нарушением законодательства ПМР;
• не организован контроль над работой персонала либо организован, но
не эффективно функционирует;
• отсутствуют личные карточки по учету персонала;
• не ведутся записи в трудовых книжках либо заполняются с нарушением
требований законодательства ПМР;
• отсутствуют приказы руководителя по приему, увольнению, перемещению персонала;
• не утверждены положения об отделах, должностные инструкции;
• отсутствуют положения об оплате, о премировании;
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• не утверждено собственником решение об использовании прибыли на
выплату премий, материальной помощи.
Ведение учета:
• не применяются типовые формы первичных документов по оплате труда – затруднена проверка данных;
• не ведутся табели учета рабочего времени – нельзя проверить правильность начисления повременных и других видов оплат;
• не оформляются первичными учетными документами операции по учету труда и заработной платы;
• данные аналитического учета по начислению и удержанию заработной
платы не соответствуют оборотам и остаткам по синтетическому счету 531
«Обязательства персоналу по оплате труда», Главной книге;
• начисленные, но не выплаченные в установленный срок суммы по
заработной плате не депонированы и не списаны на счет 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» субсчет «Расчеты по депонированным
суммам»;
• счет 531 «Обязательства персоналу по оплате труда» не проинвентаризирован перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
• при выплате заработной платы, причитающейся за соответствующий
период, работодатель не извещает в письменной форме о ее составных частях, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате;
• не соблюдается ограничение размера удержаний из заработной платы;
• неверно определена численность персонала;
• неправильно определена налоговая база по страховым взносам, налогу
на доходы с физических лиц;
• не включались в совокупный доход работающих суммы премий и выданных подарков – занижение базы налогообложения по налогу с физических
лиц и другим видам удержаний;
• неверно производилось начисление налога на доходы с физических лиц
(подоходного налога), занижение налога на доходы физических лиц;
• неверно предоставляются стандартные, социальные, имущественные
вычеты, либо вообще не предоставляются;
• допущены ошибки при начислении выплат по среднему заработку (отпускных, по временной нетрудоспособности и др.);
• неверно рассчитывались суммы по прочим видам оплат – занижение
базы налогообложения;
• в организации не ведется аналитический учет расчетов с персоналом по
оплате труда, неправильно используется План счетов бухгалтерского учета;
• ненадлежащее ведение учета (неправильная корреспонденция счетов,
расхождения между данными аналитического и синтетического учета и т.п.).
Существенные недостатки, выявленные по результатам проверки трудовых отношений и расчетов по оплате труда, должны быть отражены в рабо383

чих документах аудитора и представлены руководителю аудируемого лица.
Аудитору необходимо оценить их влияние на достоверность финансовой отчетности.
На предприятии по результатам аудиторской проверки необходимо
провести анализ причин возникновения существенных ошибок и по замечаниям отраженным в заключении аудитора выработать комплекс мероприятий по приведению трудовых отношений и расчетов по оплате труда
в соответствие с требованиями нормативных документов, обратив особое
внимание вопросам укрепления социально-психологического климата в
коллективе и повышению мотивации персонала по добросовестному отношению к исполнению служебных обязанностей и повышению производительности труда. При составлении и реализации мероприятий необходимо принять во внимание, что современные методы мотивации труда
персонала имеют свои сложности. Задача руководителя состоит в том как
правильно стимулировать сотрудников, но при этом избежать больших
материальных затрат и достичь высоких результатов. В целом необходимо
стремиться создавать такую систему мотивации, которая бы своевременно
приспосабливалась к меняющимся условиям рынка и содержала бы оптимальное сочетание методов стимулирования не требующих больших затрат со стороны руководства. Руководителю помимо контроля выполнения
сотрудниками повседневных обязанностей, желательно учитывать вклад
каждого из них в достижение успеха предприятия, т. е. связать цели и задачи, установленные менеджментом и его вклад в их достижение. В этом случае поощрять необходимо те поступки работника, которые направлены на
решение задач организации, а также соответствующие требуемому уровню эффективности в организации труда. Вместе с тем поступки, которых
ждет от работника руководство, должны быть понятны ему, закреплены в
должностной инструкции в виде установленных трудовых обязанностей в
рамках его компетенции.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ
В ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Н.И. Кара,

магистрант ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Процесс организации производственного учета на швейных предприятиях во многом определяется типом и характером производства, особенностями
его организации и технологии, разнообразием номенклатуры выпускаемых
изделий, их сложности, уровнем специализации производства, структурой
управления и другими факторами.
В зависимости от характера технологического процесса швейное производство относится к обрабатывающим отраслям производства (гетерогенное
производство), в котором готовые швейные изделия получают путем сборки
заранее изготовленных деталей кроя, различной фурнитуры, материалов отделки и др. [1].
К производственным цехам (участкам) на швейных предприятиях относятся:
− подготовительный цех (склад тканей и других материалов);
− раскройный цех (участок);
− швейный цех (участок);
− цех (участок) влажно-тепловой обработки.
В технологическом процессе производства продукции выделяют две стадии обработки:
1) подготовка ткани к раскрою и раскрой;
2) пошив готовых изделий.
В общем виде технологический процесс производства швейных изделий
включает в себя следующие взаимосвязанные операции:
1) в подготовительном цехе (участке) – прием, обмеловка и подбор кусков ткани для раскроя;
2) в раскройном цехе (участке) – прием ткани из подготовительного цеха
(участка); настилание ткани в настилы, их клеймение; раскрой настила; промер, сортировка и сдача на склад концевых остатков; контроль качества кроя;
нумерация деталей кроя; комплектовка и передача комплектов кроя в швейный цех (участок);
3) в швейном цехе – прием и проверка фурнитуры, комплектовки кроя и
его маркировка; пошив изделий; передача изделий в цех (участок) влажнотепловой обработки;
4) в цехе (участке) влажно-тепловой обработки – технический контроль и
маркировка изделий; упаковка и сдача готовой продукции на склад.
В зависимости от технологии обработки и организации производства на
швейных предприятиях применяются попередельный и позаказный методы
учета затрат и калькурирования себестоимости продукции [2].
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В состав себестоимости швейных изделий включаются следующие статьи
затрат:
− основные и вспомогательные материалы;
− возвратные отходы (вычитаются);
− топливо и энергия на технологические цели;
− расходы на оплату труда производственных рабочих;
− отчисление на социальные нужды;
− косвенные производственные затраты.
В подготовительном цехе (участке) согласно производственному заданию производят подбор и расчет количества ткани, необходимой для раскроя
изделий по каждой карте раскроя.
Расчет кусков ткани в настилы для раскроя выполняют на основании паспортов кусков ткани опытным или расчетным способом. На основании произведенного расчета заполняется расчетная карта использования ткани при
раскрое в одном экземпляре, как правило, на один артикул ткани.
Заведующий (мастер) подготовительным цехом (участком) проверяет правильность изготовления обмелок и расчета необходимого количества ткани.
В подготовительном цехе (участке) помимо расчетной карты выписывается карта раскроя, в которой заполняют раздел «Задание». Карты раскроя
выписывают отдельно по ткани верха, подкладки и приклада, но за одним
номером.
Затем ткань выдается в раскройный цех на основании накладной, приложенной к карте раскроя. Накладная выписывается в двух экземплярах. Первый экземпляр отрывается и служит основанием для записи расхода ткани в
подготовительном производстве. Второй экземпляр используется для определения фактического расхода ткани и для учета использования ткани в раскройном цехе (участке).
Расчетная карта, карта раскроя и подобранные куски ткани с паспортами
передаются в раскройный цех.
В раскройный цех ткани выдаются по партиям, подобранным согласно
расчету, в пределах потребности на раскрой полных комплектов. В комплект
входят все виды кроя: верх, подкладка, приклад и др.
Карта раскроя является многоцелевым документом, имеет сложную форму и состоит из двух разделов (лицевая сторона) и вмонтированных в нее накладных.
Накладная на сдачу кроя в кладовую цеха (швейный цех) отражает количество переданного кроя изделий определенного артикула в швейный цех
(кладовую кроя). Заполняется в раскройном цехе после комплектовки кроя,
полученного по одной карте раскроя.
Накладная на сдачу концевых остатков заполняется после сортировки полученных от раскроя остатков ткани по размерам и категориям.
Остатки ткани, полученные при раскрое, промеряют, сортируют по размерам и категориям и сдают на склад по накладной на сдачу лоскута, вмонти386

рованной в карту раскроя. После определения количества погонных метров
нерациональных остатков рассчитывается фактический расход ткани в погонных метрах по каждой карте раскроя. Для этого определяют разность между количеством поступившей для раскроя ткани и образовавшимися остатками, размером не менее 15 см для шерстяных тканей и не менее 10 см для всех
остальных. Остатки ткани, имеющие размеры менее указанных, включаются
в фактический расход ткани [2].
Фактический расход ткани на весь крой в погонных метрах определяется
умножением расхода ткани на раскрой, без припуска на норматив потерь по
длине настила для данного материала в процентах.
Фактический припуск на все настилы в погонных метрах равен разности
между фактическим расходом ткани в погонных метрах и расходом ткани по
фактическим обмелкам.
Площадь лекал раскладки определяется на основании данных экспериментального цеха о площади лекал каждого сочетания размеров, умноженных на фактическое количество полотен.
На основании данных карты раскроя предоставляется возможность определить отклонения фактического расхода ткани от нормативного. Отклонения за счет несоблюдения норм на обмеловку в погонных метрах определяются путем сопоставления фактической длины обмелки по каждому настилу
с нормативной длиной обмелки, с последующим умножением полученной
величины на число выкроенных полотен в данном настиле.
Отклонение от норм на припуск рассчитывается как разность между фактическим припуском и припуском по норме на фактический крой.
Результат изменения норм определяется умножением разницы при изменении норм на количество полотен того настила, при раскрое лекал которого
произошли изменения.
Учет поступления и расхода ткани в раскройном цехе (участке) осуществляется в карточках учета движения и использования ткани, которые ведутся по наименованиям ткани и моделям швейных изделий, изготовляемых из
этой ткани.
В швейном цехе (участке) при производстве изделий, помимо поступившего из раскройного цеха (участка) кроя, используют также фурнитуру, меховые приборы, материалы отделки и др. Они поступают со склада в швейный цех строго по нормам, установленным в лимитно-заборных картах, на
количество кроя, указанное в маршрутном листе или производственном задании.
Расход фурнитуры и других материалов на фактический выпуск отражается в производственных отчетах швейного цеха, где на основании лимитно-заборных карт, в разрезе моделей швейных изделий, показывается расход
конкретных наименований фурнитуры и других материалов. [1]
На величину материальных затрат, влияют возвратные отходы, которые
вычитаются из общей суммы материальных затрат. К возвратным отходам от387

носятся остатки основных материалов, возникшие в процессе производства
готовых изделий и утратившие частично или полностью потребительские качества исходного материала.
Возвратные отходы оцениваются следующим образом:
1) по пониженной цене исходного материала, в том случае, если отходы
могут быть использованы для основного производства, но с повышенными
затратами;
2) по цене возможного использования, если отходы используется во вспомогательном производстве или цехе ширпотреба;
3) по установленным ценам на отходы, за вычетом расходов на их сбор и
обработку, когда отходы идут в переработку внутри предприятия или реализуются на сторону (например, вторсырье);
4) по цене реализации, если отходы реализуются на сторону для использования в качестве кондиционного сырья или полномерного (полноценного)
материала.
Остальные статьи затрат, образующих себестоимость швейных изделий,
в учете и калькуляции отражаются в том же порядке, что и в других отраслях
легкой промышленности, в соответствии с действующими нормативными и
инструктивными документами.
Для точного исчисления себестоимости продукции, которая выпущена в
текущем периоде, необходимо все производственные затраты отчетного месяца разграничить между выпущенными и сданными на склад готовыми изделиями и незавершенным производством. [2]
К незавершенному в швейном производстве относятся полуфабрикаты,
находящиеся на различных стадиях обработки – нескомплектованный крой,
незаконченные швейные изделия в швейном цехе и ВТО, а также не принятая
ОТК и не сданная на склад продукция.
Незавершенное производство на конец текущего месяца рекомендуется
оценивать по стоимости материальных затрат (фактических или нормативных), а также трудовых затрат.
Для определения себестоимости единицы швейных изделий производится ее калькулирование путем деления всей суммы расходов, затраченных на
изготовление изделий конкретного вида, на количество этих изделий по каждой калькуляционной статье. В качестве калькуляционной единицы в швейном производстве применяется 1 штука или комплект.
Литература
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КРИПТОВАЛЮТА BITCOIN И ЕЁ ОТЛИЧИЕ
ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ И БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ
Е.В. Корниевская,

канд. экон. наук, доц., зав. каф. экономики НУО ВППО «ТМУ»

А.С. Мишина,
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На сегодняшний день мы все чаще слышим о криптаволютах. В 21 веке
наиболее распространённой криптовалютой является Bitcoin. Криптовалютой Bitcoin пользуются сейчас миллионы людей во всем мире, так как такой
вид виртуальных денег является дешёвым и удобным способом платежа.
Bitcoin позволяет расплатится за приобретённые продукты в магазинах, в
кафе и обменных операциях в каналах движения мировых валют и национальных денег.
Если для выпуска бумажных и электронных денег важно наличие определённого эмитента в лице главных банков, то возникновение новых криптознаков происходит путём генерации новых кодов, чем занимается вычислительная техника.
На сегодняшний день мы наблюдаем настоящее криптодвижение. С каждым днём растёт число желающих приобрести криптовалюту. Кто-то покупает её ради перспективы заработать на курсе, кто-то ради интереса, и даже
просто подаются всеобщему ажиотажу. Помимо авантюристов, инвесторов и
обычных пользователей сети, на данный вид платежа обратили внимание и
государственные структуры.
Ещё за 10 лет до появления Биткоина, был написан роман «Криптономикон» Нила Стивенсона, где описывается преимущество криптовалюты и необходимость её создания.
Bitcoin (ВТС, Биткоин), с английского означает «цифровая монета» (bit
+ coin). Вышедшая статья в 2008 году стала первой отчётной датой в информационном пространстве, в которой описывалась самая суть распределённой
криптовалюты. Автором нововведения является неизвестный пользователь
Сатоши Накомото. Все попытки раскрыть личность пользователя, возможно,
это группа лиц, не увенчалась успехом.
Bitcoin был запущен в работу в 2009 году, когда Сатоши Накамото сгенерировал первый блок криптомонет и пустил в свободное плавание приложение для их обращения. В конце 2009 года курс колебался от 700 до 1660 ВТС
за 1 доллар.
Обменные операции с участием Bitcoin и реальной валюты (доллара)
впервые датировано 2010 году. С появлением обменника Bitcoin Market, появившейся в феврале, стало началом интересной истории «О пицце за Bitcoin».
Пользователь Laszlo на форуме Bitcointalk осуществим первую покупку за
криптовалюту, предложив продать ему за 10 000 ВТС две пиццы. Причиной
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такого резкого взлёта оказалась публикация о новом приложении на популярном техническом сайте Slashdot. Спустя 2 месяца курс Bitcoin подскочил
в десятки раз. В августе 2010 года 10 000 ВТС можно было обменять на 600
долларов.
В 2011 году была запущена первая биржа MtGox Джеком Мак Калебом,
где Bitcoin котировался по отношению к реальным деньгам. В феврале 2011
года Биткоин сравнялся с долларом, такое положение стало отличным информационным поводом для дальнейшего скачка вверх.
К сожалению, у криптовалюты есть и негативные последствия в развитии. Так, в июне 2011 года, произошло стремительное падение курса, связанное с хакерскими атаками. Выставив на продажу огромное количество монет
по низким ценам, стоимость 1 BTC упало с 17 долларов до 1 цента за одну
ночь. Помимо падения, были распространены и персональные данные пользователей биржи. С 2011 по 2013 год стоимость Bitcoin колебался с 31.91 доллара до 300 долларов.
Триумфальным годом для Bitcoin стал 2017 год. В начале января Bitcoin
стоил 1000 долларов, а к концу года взлетел до 20 000 долларов. Мало кому известно, что Bitcoin можно приобрести, как половинку, четверть, так и в одну
сотую.
В 2018 году курс Bitcoin составил 4 282,01 долларов за 1 BTC.
Биткоин – достаточно устойчивая к взлому и защищённая система. Известная атака на Bitcoin – это «атака 51 %». Но, это очень дорогое удовольствие, которое в коммерческом плане сейчас бессмысленно. В настоящее
время для проведения такой атаки необходимо приобрести оборудования на
сумму более $4,4 млрд. плюс нести затраты на электроэнергию в размере около $8 млн. в сутки.
На такую атаку могут решиться правительства и центральные банки, которые увидят в Bitcoin реальную угрозу существования денежным системам,
которыми они управляют. В демократических странах Запада это вряд ли
возможно, поскольку избиратели не простят таких действий своим властям
и последние это прекрасно понимают, а вот в КНДР, Китае или даже России –
вполне возможно.
Государства мира впервые столкнулись с такой масштабной децентрализацией, как криптовалюты. Это создаёт угрозы государственной монополии
на деньги и их обращение. Нельзя просто так взять и запретить криптовалюты! Для этого потребуется как минимум, отключить повсеместно в мире
интернет и электричество.
Государство может регулировать сферу, в которой криптовалюты соприкасаются с фиатными деньгами, а именно – криптовалютные биржи, обменные пункты, инвестиционные фонды и другие финансовые учреждения, которые оказывают услуги на криптовалютном рынке. Государства также могут запретить предприятиям и организациям принимать биткоин в качестве
оплаты за товары и услуги, а гражданам – расплачиваться биткоинами.
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Некоторые государства, особенно авторитарные и тоталитарные, даже
могут ввести уголовную ответственность за операции с криптовалютами и
их майнинг.
Цивилизованный мир пойдёт по другому пути – правительства и центральные банки западных стран будут создавать свои, альтернативные Биткоину, криптовалюты. Поэтому Биткоин ждёт скорее не запрет, а конкурентная
борьба на денежных рынках.
К фиатным деньгам относится валюта, которую государство объявляет в
качестве законного платёжного средства, несмотря на отсутствие внутренней
стоимости и обеспеченности резервами. Фиатные деньги обеспечены исключительно доверием к государству.
Bitcoin – это новое поколение децентрализованной цифровой валюты,
созданной и работающей только в сети интернет. За биткоины можно покупать всё что угодно в интернете, как за доллары, евро или рубли, и он так же
торгуется на биржах. Наиболее важное отличие биткоина от всех остальных
форм денег – децентрализация. Ни одно учреждение в мире не контролирует биткоин. Эмиссия биткоинов возможна только в цифровом виде, и любой
желающий может начать добывать, или, как говорят, майнить биткоины в
любое время. В коде биткоина стоит ограничение: добыть можно максимум
21 млн. биткоинов. Национальные валюты раньше обеспечивались золотом
или серебром, сейчас – ВВП. Теоретически вы могли прийти в любой банк
страны и обменять свои бумажные деньги на эквивалент в золоте и обратно. Биткоин не обеспечен ничем, это чистая математика. Bitcoin полностью
анонимен и одновременно полностью прозрачен. Биткоин хранит всю историю транзакций, которые когда-либо имели место. Это называется последовательной цепочкой блоков, или блокчейном. Ваш банк может спокойно
списать $50 комиссии за международный перевод. Биткоин – нет. После отправки биткоинов адресату вернуть их невозможно, если получатель сам не
захочет сделать это. Отправить деньги можно куда угодно и кому угодно.
Они долетят за считанные минуты после того, как биткоин-сеть обработает
платёж.
Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина выразила мнение, что
криптовалюты становятся нормой современности. Она считает, что существует три фактора, которые делают цифровые активы популярными:
1. Независимость от государства.
2. Возможность избежать ограничения и санкции при проведении международных операций.
3. Использование для отмывания денег.
Несмотря на возможные риски, Набиуллина видит большие перспективы
в криптоиндустрии. При этом она уточнила, что развивать следует не виртуальные активы, а блокчейн-технологии. Если рынок будет работать над современными финансовыми технологиями, это принесёт много благ, как компаниям, так и частным лицам.
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Технологии распределительных реестров уже проявили себя на практике,
они были применены для регистрации закладных цифровых аккредитивов.
Сделка прошла успешно и вскоре технологию возьмут на вооружение ведущие российские банки.
Биткоин и другие криптовалюты могут быть использованы для прорыва банковской блокады ПМР. Такое мнение в интервью «Новостям Приднестровья» высказал председатель ассоциации IT-компаний республики Андрей Бабере.
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) узаконили майнинг
криптовалют. Закон «О развитии информационных блокчейн-технологий» в
силу 30 мая 2018г. Президент ПМР Вадим Красносельский, инициировавший
принятие закона, сказал в интервью, что в республике рассчитывают на российских инвесторов. Первым из них может стать основатель компании «Русский экспорт» сын генпрокурора РФ Игорь Чайка.
Напомним, что начиная с 1999-го от имени Национального банка РМ в
адрес различных зарубежных банков систематически направляются обращения, содержащие необоснованные обвинения Приднестровья в финансировании терроризма и отмывании денег. Результатом этих действий стала фактическая изоляция банковского сектора Приднестровья от международной финансовой системы, отмечается в издании МИД ПМР «Рабочая тетрадь «Блокада Приднестровья: выживание вместо развития. Весь путь меж двух огней»».
Сегодня приднестровские кредитные организации могут работать лишь с несколькими банками РФ, где у них открыты корреспондентские счета.
Электроэнергия в Приднестровье действительно недорогая. Связано это
с тем, что республика получает электричество от двух крупных станций – Дубоссарской ГЭС и Молдавской ГРЭС. Проекта по производству биткоинов в
непризнанной республике неплохие экономические предпосылки. Если же
удастся реализовать принцип «бассейнов» – больших объединений майнинговых ферм, как в Китае, то дела и вовсе могут пойти очень хорошо. В любом
случае подобные проекты – полезный опыт внедрения новых методов развития экономики.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА
Е.В. Корниевская,

канд. экон. наук, доц., зав. каф. экономики НУО ВППО «ТМУ»

А.Г. Папук,

магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Финансовая безопасность банка – комплекс мер финансовой безопасности для отдельно взятого банка в определенный период времени. Показатели
финансовой безопасности взаимосвязаны, следовательно, представляют собой систему индикаторов угроз финансовой безопасности банков.
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Эти показатели в системе финансовой безопасности банков обязаны соответствовать условиям системы, т. е. отображать ключевые области работы
банков являться взаимозависимыми с процессами их формирования.
Система индикаторов отражает ключевые направления происхождения
внешних и внутренних угроз финансовой безопасности банков. Система индикаторов от внешних угроз включает показатели на федеральном и региональном уровнях, система индикаторов от внутренних угроз разработана по
структурным элементам кредитно-финансовой безопасности и отражает все
области работы банков.
Система индикаторов учитывает пороговые значения каждого индикатора для внешних и внутренних угроз отдельно, они предоставляют ориентиры при расчетах показателей финансовой безопасности банков. Пороговые
значения отображают динамику работы и развития банков, следовательно,
меняются с ходом времени. В данной взаимосвязи с развитием и совершенствованием работы банков пороговые значения индикаторов обязаны видоизменяться.
Система индикаторов дает возможность осуществлять единую оценку
финансовой безопасности банков от внешних и внутренних угроз.
Под уровнем финансовой безопасности мы понимаем совокупность стадий финансовой безопасности для отдельно взятого банка на конкретный момент времени. Критерии и ключевые показатели финансовой безопасности
в деятельности банков демонстрируют содержание угроз в том или ином направлении. Они отражают качественные и количественные характеристики
функционирования банков.
Положения, с позиций которых в особой экономической литературе
рассматриваются критерии финансовой безопасности, изложены в Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации и
других нормативных актах. К ним причисляются последующие положения:
– стойкость финансовой системы, которая определяется уровнем дефицита бюджета, нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений,
стабильностью цен;
– стойкость банковской системы и национальной валюты, степень защищенности интересов вкладчиков;
– уменьшение внешнего и внутреннего долга;
– обеспечение финансовых условий с целью активизации инвестиционной деятельности.
В основании системы критериев и показателей, именуемых в специальной литературе индикаторами, реализуется политика финансовой безопасности. Эти показатели в системе финансовой безопасности банков обязаны
соответствовать условиям системы, т. е. отображать ключевые области деятельности банков и быть взаимозависимыми с процессами их формирования.
Помимо этого, показатели финансовой безопасности банков обязаны являться конкретными, довольно легкими, наглядными, определенными, совмести393

мыми с действующей системой учета, а кроме того учитывающими вероятность контролирования и наблюдения.
Как показывает исследование, реальный уровень финансовой безопасности в экономической литературе расценивается цельной системой показателей, которые подразделяются на внешние и внутренние. Из множества индикаторов, которые в экономической литературе применяются с целью оценки
финансовой безопасности, количество показателей, имеющих отношение напрямую к банковской системе, незначительно.
В инструкции Центрального банка Российской Федерации об обязательных нормативах банков от 3 декабря 2012 г. № 139-И установлены обязательные нормативы для регулирования деятельности банков. К ним причисляются:
− Н1 – норматив достаточности собственных средств капитала банка;
− Н2 – норматив мгновенной ликвидности банка;
− Н3 – норматив текущей ликвидности банка;
− Н4 – норматив долгосрочной ликвидности;
− Н6 – норматив максимального размера риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков;
− Н7 – норматив максимального размера крупных кредитных рисков;
− Н9.1 – норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, представленных банком своим участникам (акционерам);
− Н10.1 – совокупная величина риска по инсайдерам банка и т.д.
Введение данных показателей был призван содействовать обеспечению
подходящих экономических условий с целью стабильного функционирования
банковской системы России, защите интересов кредиторов и вкладчиков, а
не носил цели предотвращения экономических угроз либо снижения их влияния. Безусловно, отмеченные нормативы формируют условия с целью устойчивой деятельности отдельных банков и банковской системы в целом.
Необходимо отметить, что соблюдение обязательных нормативов не может предотвратить приближение внешних угроз, поскольку они касаются
внутреннего состояния банков.
Центральным банком РФ установлена классификация банков по степени
проблемности при осуществлении банковского контроля и надзора. В соответствии с этой классификацией, банки подразделяются на 4 группы:
– первая группа – банки, которые не имеют признаков проблемности и
которые соблюдают все требования действующего законодательства;
– вторая группа – банки, которые имеют определенные недостатки в
своей деятельности, у них могут возникнуть финансовые трудности, но нет
прямой угрозы клиентам и кредиторам банка. Для банков этой группы указываются признаки проблемы, например, несоблюдение определенных стандартов деятельности;
– третья группа – банки, у которых есть проблемы ярко выраженного характера. Здесь существует реальная угроза клиентам, кредиторам и участни394

кам банка. В этом случае признаками проблемы являются документы клиентов, которые не были оплачены в течение 40 дней подряд из-за отсутствия
средств на корреспондентском счете;
– четвертая группа – банки, чьи проблемы уже затяжные, наиболее
острые.
Признаками проблемного характера являются снижение абсолютной
стоимости собственных средств (капитала) банка до уровня ниже фактически
оплаченного акционерного капитала.
Проблемы и угрозы банков в этой классификации нарастают.
В общем, признаки проблемы влияют на четыре аспекта:
1) наличие неоплаченных клиентом платежных документов;
2) размер собственных средств (капитала) банка;
3) недостатки в учете и отчетности;
4) непредставление необходимых отчетных форм на текущую дату.
Наиболее важным для обеспечения финансовой безопасности банков
являются первый и второй признаки – отсутствие средств на корреспондентском счете банка и отсутствие собственных средств. Считается, что эти признаки могут служить индикаторами финансовой безопасности, а их значения
являются пороговыми значениями.
Пороги – это параметры угроз, при которых разрушительные процессы в
деятельности и развитии банков неизбежны.
Установление системы лимитов может использоваться в качестве одного
из критериев обеспечения экономически безопасной среды для банков. В банках используются разные лимиты, то есть лимиты на лимиты или количества.
Например, ограничение кредита подразумевает ограничение кредитования
клиентов банка установленными лимитами объема или условиями предоставления кредита;
Лимит выплат – лимит, применяемый в банках, означает максимальную
сумму средств, предоставляемую на определенный период. Существуют и
другие ограничения, такие как, например, лимит авансовых обменных пунктов, лимит открытой валютной позиции, лимитированная чековая книжка
и лимитный чек. Ограничения могут быть ограничены максимальными или
минимальными значениями.
Лимиты, применительно к финансовой безопасности, способствуют за
щите финансовой деятельности банков от негативных последствий, связанных с недостатком или потерей денежных средств, с потерей капитала, ликвидности, а также с потерей деловой репутации, клиентов, имиджа. Нарушение лимитов может привести сразу к нескольким отрицательным результатам, например, к потере клиентов и потере ликвидности. Это позволяет нам
считать лимиты своеобразными индикаторами, и их количественные значения могут служить пороговыми пределами деструктивного развития банков.
Финансовое состояние банков обычно рассматривается учеными в кризисных и квазистабильных условиях. Прежде всего, финансовое состояние
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банков характеризуется угрозой кризиса внутри банка или внешней угрозой –
в экономике государства, в котором работают банки.
Существует методика, позволяющая оценить финансовое состояние банков, как в условиях кризиса, так и в квазиустойчивых условиях.
В квазистабильных условиях используется четырех балльная шкала: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично».
В случае кризисных ситуаций используется другая шкала: «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «критически» и «хорошо».
Государственная стратегия финансовой безопасности Российской Федерации предусматривает разработку пороговых значений: «разработка количественных параметров (пороговых значений) финансовой безопасности,
выход за пределы которых создает угрозу финансовой безопасности страны,
позволяет создать инструмент для оценки его состояния».
На уровне региональных банковских систем существуют отдельные разработки показателей и их пороговых значений. Но показателей и порогов,
связанных с банками, которые бы учитывали всю их специфику в основных
сферах банковской деятельности, пока не существует.
При разработке пороговых значений для таких показателей особое внимание следует уделить динамике изменения этих показателей в определенные промежутки времени. Такая динамика позволит выявить положительные
или отрицательные тенденции, которые могут быть обусловлены темпами
роста или темпами снижения отдельных показателей. Кроме того, не исключено, что тенденции основных показателей финансовой безопасности банков
могут быть направлены в противоположные стороны: тенденции по некоторым показателям будут отрицательными, а по другим – положительными. Это
довольно сложная ситуация. В этом случае вы должны рассмотреть, какие показатели больше: с положительной тенденцией изменения или с отрицательной.
Следует также помнить, что в разные промежутки времени тренды могут
менять свое направление, например, переключаться с отрицательного на положительное, если они принимают соответствующие меры для исправления
ситуации в банке.
Анализируя тенденции изменения показателей, можно сделать выводы о
росте или уменьшении угроз финансовой безопасности банков в процессе их
деятельности и развития, а также оценить реакцию и адаптацию банков в небезопасных условиях. Таким образом, мы можем предположить, что:
1) поскольку темпы роста или снижения показателей указывают на приближение или устранение угроз, они также характеризуют тот или иной уровень финансовой безопасности банков, в которых они расположены в определенный момент времени;
2) динамика изменения показателей характеризует финансовое состояние банков и их обратную связь, то есть меры, принимаемые в связи с приближением или устранением угроз.
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Пороги отражают динамику деятельности и развития банков, и поэтому
меняются со временем. В связи с этим, с развитием и совершенствованием
деятельности банков, необходимо пересмотреть пороговые значения показателей.
Параметры показателей финансовой безопасности должны быть установлены в таких количествах, чтобы обеспечить безопасное развитие банков.
Ориентиром при разработке показателей с точки зрения приемлемого уровня
финансовой безопасности является развитие банков.
Система показателей (показателей) финансовой безопасности банков
должна содержать показатели и их пороговые значения, которые могут определять приближение внешних и внутренних угроз.
На федеральном уровне показателями финансовой безопасности от
внешних угроз, характеризующими экономическую ситуацию в стране и государственную политику в финансово-банковской сфере, могут служить:
– внешний и внутренний долг;
– объем валового внутреннего продукта на душу населения;
– размер инвестиций;
– доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве;
– дефицит бюджета;
– объем денежной массы.
Для региональных банковских систем в специальной экономической литературе приводятся показатели развития и их пороговые значения.
Считается, что эти показатели могут определять приближение угроз для
банковской системы в регионе в целом, и поэтому их также можно использовать в качестве индикаторов финансовой безопасности банков от внешних
угроз.
Для характеристики особенностей регионального развития банков могут
быть приняты следующие показатели:
– темпы роста валового внутреннего продукта в регионе и роста денежной массы;
– кредитование банковской системой региона хозяйствующих субъектов;
– приток денежных средств по межрегиональным расчетам.
Пороговые значения коэффициентов учитывают особенности в региональном развитии банков, в их качестве могут выступать средние показатели
по стране или показатели, достигнутые в группе регионов, наиболее развитых в экономическом отношении.
Разрабатывая индикаторы финансовой безопасности от внутренних
угроз, необходимо принять во внимание, следующее: в составе финансовой
безопасности банков блок кредитно-финансовой безопасности складывается
из элементов ресурсной, кредитной, валютной, инвестиционной безопасности и безопасности по расчетным операциям.
Как показывает анализ, в специальной экономической литературе представлен ряд коэффициентов, характеризующих финансовую нестабильность
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банков, финансовую устойчивость, оценку их надежности, ликвидности,
прибыльности, чувствительности к рискам, качества активов и пассивов. Коэффициенты, наиболее эффективно характеризующие финансовую безопасность банков, представляли собой систему показателей, а не просто набор
показателей.
В табл. 2 представлены индикаторы финансовой безопасности от внутренних угроз.
Таблица 1
Индикаторы финансовой безопасности от внешних угроз и их пороговые значения

Индикаторы от внешних угроз

Пороговые значения
50 % от среднего показателя по странам
«большой восьмёрки»

K1 – объем ВВП на душу населения
К2 – доля обрабатывающей отрасли
в промышленности
К3 – объем инвестиций

70 %
25 % от ВВП
1) внутреннего 30 % от ВВП
2) внешнего 25 % от ВВП
До 5 % от ВВП
50 % к ВВП
Средние показатели по стране или группе
экономически развитых регионов
Средние показатели по стране или группе
экономически развитых регионов
Средние показатели по стране или группе
экономически развитых регионов

К4 – объем долга
К5 – дефицит бюджета
К6 – денежная масса М2
К7 – опережение роста денежной массы
по сравнению с ростом ВВП
К8 – приток денежных средств
по межрегиональным расчетам
К9 – кредитование банками региона

Таблица 2
Индикаторы финансовой безопасности от внутренних угроз и их пороговые значения:

Индикаторы от внутренних угроз
K10 – достаточность капитала
К11 – качество активов
К13 – критическая ликвидность
К19 – рентабельность активов

Пороговые значения
Не менее 0,1
Не менее 0,14
Не менее 0,7
Не менее 0,05

Важным показателем финансовой безопасности банков по структурному
элементу «ресурсная безопасность» (индикатор К10) может послужить коэффициент достаточности капитала банка, в первую очередь, характеризующий
защитную функцию капитала. Данный коэффициент отражает удельный вес
собственных средств банка в его совокупном капитале, которые в случае банкротства банка могут быть использованы для погашения обязательств перед
кредиторами и вкладчиками. От величины собственных средств зависят
также объемы активных и пассивных операций банка. Кроме того, банковский капитал должен в соответствии с нормативом достаточности капитала
H1 уравновешивать риски по балансовым, внебалансовым обязательствам и
срочным сделкам.
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Индикатор К10 определяется соотношением уставного капитала к пассивам банка:
(1)
где УК – уставной капитал банка; П – пассивы банка.
С учетом установленного Банком России норматива достаточности собственных средств банка, оптимальным пороговое значение данного показателя для финансовой безопасности банков 0,1. В качестве индикатора ресурсной безопасности целесообразно применить показатель достаточности
собственного капитала банка.
Таблица 3

Коэффициент достаточности капитала

Год
Значение

2012
0,23 %

2013
0,16 %

2014
0,16 %

2015
0,14 %

2016
0,11 %

2017
0,10 %

Достаточность капитала отражает общую оценку надежности банка, степень его подверженности риску. Динамика коэффициента показывает, что чем
больше его величина, тем больше денежных средств имеется для погашения
обязательств банка в случае его банкротства, так как в последней инстанции
отвечать по своим обязательствам банк может собственными средствами. В
2012 году показатель был самым высоким и достигал 0,23 %. Но с 2013–2014 годах показатель снизился на 0,07 % и составил 0,16 %, последующие годы также
наблюдалось снижение показателя и 2017 году, он составил – 0,10 %, находясь
пределах нормы (не менее 0,1), снижение же коэффициента отражает негативные тенденции, которыми являются угрозы финансовой безопасности банков
в связи с ограничением банка в активных и пассивных операциях, в наиболее
рискованных сделках и в собственной платежеспособности.
Для оценки степени угроз финансовой безопасности банков по структурному элементу «кредитная безопасность» может использоваться коэффициент качества активов. Данный показатель характеризует степень защищенности банка от риска и угроз. Он отражает предельную долю просроченной
задолженности в активах, приносящих доход, которая может быть покрыта
банком за счет чистой прибыли и резервов:
(2)
где Приб – чистая прибыль банка; Рез – сумма резервного фонда банка; Ав –
активы внеоборотные.
Таблица 4

Коэффициент качества активов

Год
Значение

2012
0,93 %

2013
1,21 %

2014
0,03 %
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2015
0,34 %

2016
0,89 %

2017
0,10 %

В 2012 году показатель составлял 0,93 %, в 2013 году повысился 0,28 % и
составил – 1,21 % степень защищенности банка от риска и угроз была высокая, в 2014 году произошло резкое снижение показателя до 0,03, при норме
0,14 %. К 2015 году показатель составлял 0,34 %, в 2017 году – 0,89 %, к 2017
году показатель резко снизился и достиг 0,10 %, что является меньше нормы
и характерезует минимальную степень защиты банка.
Коэффициент критической ликвидности – еще один показатель, который,
может применяться в качестве индикатора угроз финансовой безопасности
банков структурного элемента «кредитная безопасность». Данный коэффициент характеризует степень погашения реальных обязательств банка его
ликвидными активами. Коэффициент критической ликвидности вычисляется как отношение всех ликвидных активов банка ко всем его обязательствам:
(3)
где ЛА – ликвидные активы банка; О – обязательства банка.
Таблица 5

Коэффициент критической ликвидности

Год
Значение

2012
0,99 %

2013
1,49 %

2014
3,31 %

2015
0,68 %

2016
2,25 %

2017
1,48 %

Самый высокий показатель наблюдался в 2014 году – 3,31 % , и в 2016
году – 2,25 %, чем данный коэффициент выше, тем выше и защита банка, так
как количество денежных средств в ликвидных активах больше, и следовательно, у банка больше возможностей по погашению своих обязательств. Самый низкий показатель наблюдался в 2015 году 0,68 %, ниже нормы в 0,7 %,
при низком коэффициенте критической ликвидности и стремлении его к
нулю может однозначно предполагать у банка негативную тенденцию нарастания угрозы финансовой безопасности в связи с отсутствием ликвидных активов для погашения долгов.
Коэффициент рентабельности активов может быть рассчитан по формуле:
(4)
где Приб – чистая прибыль; Ад – Ав – активы внеоборотные.
Таблица 6

Коэффициент рентабельности активов

Год
Значение

2012
0,90 %

2013
1,17 %

2014
0,006 %

2015
0,32 %

2016
0,86 %

2017
0,79 %

В 2012 году показатель составлял – 0,90 %, к 2013 году резко вырос на
0,27 % и составил – 1,17 %, высокую доходность активов всегда сопровождает
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высокий риск по активным операциям и понижению ликвидности баланса,
т. е. высокая рентабельность активов чревата низкой ликвидностью баланса
и платежеспособностью банка, что свидетельствует о негативных процессах и
нарастании угрозы финансовой безопасности. Пороговым значением данного показателя следует считать величину 0,05, но в 2014 году показатель понизился ниже порогового и составил 0,006 %. В 2015 году показатель повысился
до 0,32 %, в 2016 году – 0,86 % и в 2017 году – 0,79 %.
В качестве индикаторов финансовой безопасности по блоку «безопасность финансовой банковской информации»:
1) утечка информации, ее модификация и подделка;
2) блокирование компьютера;
3) подделка платежных документов;
4) частое повреждение электронных банковских систем;
5) частые повреждения и сбои программ;
6) пиратское копирование.
Подводя итоги проведенному нами исследованию системы индикаторов
угроз финансовой безопасности банков, можем сделать следующие выводы:
1. Показатели финансовой безопасности взаимосвязаны и поэтому
представляют собой систему индикаторов угроз финансовой безопасности
банков.
2. Система индикаторов отражает основные направления возникновения
внешних и внутренних угроз финансовой безопасности банков.
3. Система индикаторов от внешних угроз содержит показатели на федеральном и региональном уровнях, система индикаторов от внутренних угроз
разработана по структурным элементам кредитно-финансовой безопасности
и отражает все сферы деятельности банков.
4. Система индикаторов предусматривает пороговые значения индикатора для внешних и внутренних угроз отдельно, они дают ориентиры при расчетах показателей финансовой безопасности банков.
5. Система индикаторов позволяет проводить комплексную оценку финансовой безопасности банков от внешних и внутренних угроз.
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Т.В. Куклинова,

канд. экон. наук, доц.,
Одесский национальный экономический университет

Обобщая теоретические исследования и практический опыт, можно прийти к выводу о том, что малый бизнес выполняет в экономике ряд важных
функций. На наш взгляд, эти специфические функции можно выделить с социальной, экономической и технической значимости.
Развитие малого бизнеса способствует формированию широкой прослойки среднего класса. Предприятие является основным источником доходов
некоторых людей (зарплата наемных работников, прибыль собственников
предприятий, дивиденды акционеров). Таким образом способствует росту
благосостояния граждан страны. Своими налоговыми отчислениями предприятия питают общественные структуры, которые обеспечивают физиологическое и личное воспроизведение населения.
Средний класс должен характеризоваться прежде всего такими отличительными чертами, как способность зарабатывать на жизнь собственным
трудом, выполнение стабилизирующей функции в обществе и стремление
избегать социальных потрясений, а также экономической заинтересованностью в развитии государства. С этим мнением можно согласиться, потому что
именно средний класс является гарантом политической, экономической и соКоличество занятых работников крупного, среднего,
малого и микро предпринимательства
по видам экономической деятельности в 2010–2017 годах, тыс. лиц [2]

Годы субъекты
крупного
предпринимательства
2010 2400,3
2011 2449,0
2012 2484,2
2013 2383,7
2014 1915,1
2015 1708,6
2016 1586,6
2017 1560,9

Таблица 1

Количество занятых работников субъектов хозяйствования
в т. ч. физические
Всего
лица-предприниматели
субъекты субъекты
из них
субъекты субъекты
из них субъсреднего малого
субъекты
среднего
малого
екты микро
предпри- предпримикро
предпри- предприпредприниманиманимапредприни- ниматель- нимательтельства
тельства тельства мательства
ства
ства
3413,8
4958,6
3540,7
20,5
2794,0
2708,1
3273,5
4442,0
3030,4
20,9
2350,5
2241,5
3188,2
4285,2
2851,0
44,0
2233,9
2062,8
3054,2
4291,2
2915,1
42,1
2280,5
2119,8
2766,4
4115,2
2976,9
69,9
2428,3
2253,4
2632,7
3838,7
2878,6
28,0
2262,3
2187,2
2650,0
3871,8
2814,8
27,1
2280,1
2172,0
2623,8
3956,3
2874,8
30,7
2297,4
2160,2
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циальной стабильности, демографического развития общества, зарабатывает
на жизнь собственным делом, выполняя стабилизирующую функцию в обществе и стремление избегать социальных потрясений.
В большинстве стран с развитой экономикой средний класс является основным налогоплательщиком, он формирует государственный и местный
бюджеты, определяет поведение электората и моральные стандарты общества. Рост доли экономически активного населения сглаживает дифференциацию в доходах различных социальных групп. Способствуя развитию малого
бизнеса государство строит демократическое общество, смягчает социальную напряженность и способствует демократизации рыночных отношений.
[1, c. 17]
Также развитие малого бизнеса способствует снижению количества безработных. Анализ показал, что при создании и при развитии МСП создаются
и новые рабочие места при относительно низких капитальных затратах, что
может вести к снижению уровня безработицы, содействия вовлечения в трудовую деятельность отдельных групп населения, для которых крупное производство налагает определенные ограничения (домохозяйки, пенсионеры,
учащиеся, инвалиды).
Ограниченные масштабы производства и небольшое количество занятых способствуют более широкому раскрытию способностей каждого
из них, поскольку гибкая организационная структура позволяет избежать
бюрократических тормозов при принятии различных решений, значительно ускорить процесс передачи приказов от руководителя к подчиненным,
что способствует проявлению духа предпринимательства, инициативы.
Рабочие малого бизнеса принимают реальное участие в управлении производством, что раскрывает их умение рисковать, самостоятельно принимать решения, нести за них ответственность, анализировать реальное
состояние дел на предприятии, и его дальнейшие перспективы. Работники
нередко совмещают различные функции, что способствует всестороннему
развитию личности, обучению на практике наиболее энергичных и предприимчивых индивидуумов, которые заинтересованы в результатах своего
труда.
Таким образом, малый бизнес играет важную социальную роль, обеспечивая самозанятость населения, хорошо социальную среду, формирует жизненно необходимый уровень доходов, способствует проявлению инициативы
и предприимчивости работников, активизирует процессы стартового накопления капиталов для дальнейшего развития.
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«УТЕЧКА МОЗГОВ» ИЗ РОССИИ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Д.Д. Маляр,

студентНУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Н.Н. Мунтян,

зав. каф. ФУДиФП НУО ВППО «ТМУ»

Все больше людей с высшим образованием уезжает из России из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная статистика не
регистрирует эти процессы. Об этом говорится в номере «Мониторинга экономической ситуации в России» [5].
Выезд из России квалифицированных специалистов за рубеж заметно
ускорился в последние 7 лет на фоне ухудшения отношений с Западом, деградации экономики и «закручивания гаек» внутри страны.
Ежегодно из РФ в развитые страны уезжают 100 тыс. человек, сообщает
в январском «Мониторинге» РАНХиГС. Эта цифра получена на основе статистики принимающих стран, и она почти в 7 раз превышает официальный показатель от Росстата (15,5 тысяч человек в год).
Речь идет об «интеллектуальной миграции»: уезжают в основном люди с
высшим образованием. По некоторым странам их доля достигает 70 %, что
«значительно выше» среднего уровня в самой России.
Каждый третий уезжает за новыми знаниями – на учебу в аспирантуру
или магистратуру; этот канал эмиграции остается основным. Примерно четверть едут работать, из них 50 % получают так называемую Blue card для квалифицированных специалистов.
Для большинства основным «выталкивающим» фактором стало «заметное изменение экономической ситуации после 2014 года», говорится в исследовании: начались сложности на рынке труда, обвал рубля обесценил зарплаты, а возможности карьерного развития сократились.
Каждый четвертый назвал в числе причин эмиграции политическую ситуацию – разочарование после выборов 2012 года и «особенно события 2014 года».
Из уехавших лишь 15 % активно ищут возможность вернуться обратно и
постоянно изучают российский рынок труда. Треть твердо решили никогда
не возвращаться. Самая многочисленная группа – это те, кто не закрывает
для себя возможности приехать в РФ на постоянное место жительства, но и
не стремится к этому.
Миграция в саму Россию «утечку мозгов» не покрывает: если в начале
1990-х из стран бывшего СССР приезжали в основном квалифицированные
специалисты, то теперь лишь 13–17 % мигрантов имеют высшее или хотя бы
незаконченное высшее образование [3].
Люди уезжают потому, что условия для реализации талантов в стране не
созданы, отмечают эксперты Boston Consulting Group: разница в оплате труда
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водителя и врача в России составляет всего лишь 20 %, тогда как в Германии –
174 %, в США – 261 %, в Бразилии – 172 %.
В глобальном рейтинге конкурентоспособности с точки зрения человеческого капитала GNCI 2017 (Global Talent Competitiveness Index), по критерию привлекательности для талантов Россия занимает лишь 107-е место из
118.
Дефицит квалифицированных кадров, необходимых для развития российской экономики и ее перехода к новому укладу вслед за развитым миром,
составляет 10 млн человек до 2025 года, подсчитали в BCG.
И стоит сказать еще о том, что официальная статистика которую преподносит государство далека от действительности. Так, например, по данным
Росстата, в 2014 и 2015 годах в Евросоюз выехали около 12 тыс. и 11 тыс. россиян соответственно. Между тем, согласно подсчетам Евростата, в эти годы
в ЕС получили разрешение на длительное проживание 73,5 тыс. и 73,8 тыс.
жителей России соответственно.
В дополнение, c 2014 по 2016 годы свыше 61 тыс россиян попросили убежища в ЕС (в том числе свыше 23 тысяч только в 2016 году).
Такая разница в цифрах статистических служб РФ и ЕС может объясняться тем, что существует большая прослойка россиян, выезжающих за границу
временно или на ПМЖ, но при этом не попадающих в статистику, так как,
например, многие не снимаются с учета в МВД и не встают на консульский
учет, также отмечается, что «эмиграционный поток имеет высокие показатели качества человеческого капитала – высокий образовательный и профессиональный уровень, молодой возрастной состав», т. е. выезжают в основном
высокообразованные специалисты на пике профессиональной продуктивности [4].
Более того, процесс этот далеко не завершился, так как к потоку уезжающих готовы присоединиться массы других россиян. Доля тех, кто имеет высокие миграционные установки, колеблется от 8 до 23 % согласно социсследованиям, наиболее высокие показатели среди молодых людей и людей среднего
возраста с высшим образованием, проживающих в крупных городах.
Обращаясь к рассмотрению процесса интеллектуальной эмиграции в России, отметим, что основная причина и ведущий фактор этого процесса – нынешний кризис отечественной науки.
В том, что финансирование науки является проблемой – сомневаться не
стоит.
В номинальном выражении финансирование науки откатилось в
2012 год, а если учесть инфляцию, то выделенная сумма стала минимальной
за 6 лет. Такие данные приводит Институт статистических исследований и
экономики знаний ВШЭ.
В 2016 году на гражданскую науку из бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов было выделено 402,7 млрд рублей – на 8,5 % меньше, чем годом ранее.
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Почти две трети финансирования (251 млрд рублей) ушло на прикладные
исследования «в области национальной экономики» – доклады и проекты о
том, как стимулировать увядающий экономический рост.
Расходы на медицинские исследования были меньше в 14 раз – 18,5 млрд
рублей, или 4,6 % от общей суммы.
Расходы на фундаментальную науку сократились на 11 %, до 104,9 млрд
рублей. В реальном выражении (с учетом инфляции) эта сумма стала рекордно низкой с 2005 года, следует из данных ВШЭ.
А также отток ученых за рубеж происходит по ряду других не менее важных причин:
– низкий и все более понижающийся уровень престижа науки;
– призрачность дальнейшей перспективы в научной карьере и деятельности;
– невостребованность профессиональных знаний и творческих способностей ученых;
– низкий уровень оплаты труда;
– коммерционализация науки.
Нестабильность политической ситуации, угроза социальных конфликтов,
беспокойство за судьбу своих детей, общее ухудшение экономической обстановки, угроза безработицы, низкий уровень социальной защищенности ученых – все эти факторы влияют на решение российских ученых перебираться
за рубеж.
Тенденции изменения рынка труда в западных странах, усиление конкуренции приводят к тому, что, несмотря на желание многих ученых уехать за
границу навсегда или по долгосрочному контракту, реализовать эту цель на
практике, сохраняя себя именно в науке, может лишь незначительное меньшинство. При этом многие вынуждены снизить свой статус. Часть эмигрантов вынуждена сменить при выезде сферу профессиональной деятельности,
и в этом случае Россия теряет ученого, а принимающая страна получает потенциального работника более низкой, другой квалификации, или даже безработного. В этом случае потери России не компенсируются приобретением
для мировой науки.
К чему же приводит «утечка мозгов», автор считает, что ведет к тому, что
Россия помогает зарубежным странам, в первую очередь США, вкладывая
миллионы долларов в поддержание их научно-технического потенциала.
По мнению автора, теряя высококвалифицированных специалистов, Россия теряет не только деньги и время, потраченные на их подготовку, но и возможность нормального развития в будущем.
Если изменение нынешней социально-экономической и политической
ситуации в России в лучшую сторону произойдет не скоро, то возвращение
в Россию уехавших ученых маловероятно. Высокий уровень эмиграции научных работников приведет к пагубным последствиям не только для российской науки, но и для страны в целом. Отъезд ученых из страны наносит ей
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прямой экономический ущерб. Исследователи оценили ежегодные потери
нашей страны в 90-е годы от «утечки мозгов» в 50 млрд. долларов [2].
Уезжают из страны преимущественно молодые люди, что ведет к «старению» научной интеллигенции. Во многих институтах РАН возраст ученых,
особенно докторов наук, составляет 60 лет и более. В начале 60-х годов средний возраст наших ученых составлял 38 лет. Следствием «утечки мозгов» становится исчезновение из науки среднего, наиболее трудоспособного и профессионально активного слоя.
Восстановление разрушенного интеллектуального потенциала потребует
немалого времени и больших средств.
«Утечка мозгов» способна нанести невосполнимый урон интеллектуальному потенциалу страны, а тем самым создает угрозу национальной безопасности. Постоянный отъезд квалифицированных специалистов из развивающихся стран в высокоразвитые капиталистические государства, это не
простая миграция отдельных людей. Это целенаправленное перекачивание
высокопроизводительных сил из бедных в богатые страны. Утрата Россией ее
науки и научно-технического потенциала обрекает ее на дальнейшее развитие наиболее капиталоемких топливно-сырьевых отраслей и превращение в
колонию развитого мира, подрывает безопасность и независимость страны.
Опасность представляют также обретающие все большую актуальность
новые формы «утечки мозгов», такие, как утечка идей, не сопровождающаяся физическим перемещением умов, их генерирующих. Немало российских
НИИ работает на зарубежных заказчиков, особенно жалующих исследовательские учреждения ВПК, с которыми заключили договоры крупнейшие
американские фирмы. Около 8000 российских ученых, живущих в России,
работают по более, чем 40 научным программам, осуществляемым в интересах зарубежных заказчиков, таких, как Министерство энергетики США или
Пентагон. А от того, что наши производители интеллектуальной продукции
совершенно не умеют ее продавать и в результате обычно прибегают к услугам европейских и американских посредников, наши ежегодные потери составляют огромные суммы.
Если сотрудники уезжают, то надо попытаться их собрать и объединить
в совместных исследованиях с соотечественниками, создавая на территории
России «Исследовательские институты без границ». Разделы такой программы могут быть следующими:
– включение с помощью диаспоры российских институтов на основе коммуникационных технологий в международное научное сообщество;
– преодоление научной изоляции и выравнивание потоков научной информации «Зарубежье – Россия»;
– облегчение прохождения российских англоязычных публикаций в зарубежных журналах;
– подъем международного престижа отечественной науки и ее коммерческой ценности.
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– выявление возможностей и источников поддержки российских ученых
за счет средств из международных фондов и средств от зарубежных университетов;
– расширение научных контактов с зарубежными партнерами, стимулирование отечественной науки путем превращения парных взаимодействий
между отдельными учеными в кооперативные, на основе объединения диаспоры в разных странах [1].
Также предпринять попытку проведения в сети Интернет научных семинаров с коллегами, работающими сейчас в зарубежных университетах, с целью создания совместных временных коллективов и проектов научных работ
для получения финансирования.
Также, активизация взаимодействия с диаспорой приведёт к росту совместных англоязычных публикаций, что бесспорно улучшит международный имидж отечественной науки.
Важно менять отношение к ученым. Важно сделать так, чтобы слово «научная интеллигенция» прекратило ассоциироваться с чем-то низким, призрачным, унизительным.
По сути, количество ученых, уезжающих из родной страны, очень велико.
Другая, – важнейшая сторона это проблемы состоит в том, что достаточно уехать одному человеку, как целое научное направление может исчезнуть.
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
И.А. Мураховская,

магистрантка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Десять лет назад разразился всемирный финансово-экономический кризис, который впоследствии назвали Великой рецессией. Специалисты называют разные дни, недели и даже месяцы, с которых, по их мнению, стоит
отсчитывать историю кризиса, последствия которого ощущаются до сих пор.
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В 2007 году он начался в США в виде кризиса на рынке ипотечных кредитов и воспринимался как кризис американский. Однако в сентябре 2008
года события вытолкнули кризис за пределы Америки, и той же осенью он
больно ударил по России. Во всём мире кризис продолжался до конца 2009
года, мировой ВВП уменьшился в 2009 году на 0,8 %. Это был единственный
всепланетный спад за всю послевоенную историю.
По масштабам и глубине кризис 2008–2009 гг. сопоставим с мировым
экономическим кризисом 1930-х гг. Кризис 2008 года в России стал следствием мирового финансового упадка.
Однако на экономике Российской Федерации американский кредитный
обвал сказался сильнее, чем на развитых странах, из-за зависимости страны
от нефти, которая упала до 40 долларов США за баррель.
Экономисты считают, что спад начался с мая 2008 года, когда перестали
расти российские фондовые индексы. После этого началось падение рынка.
Ухудшение инвестиционного климата в стране было замечено после атаки
на одну из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях «Мечел», выступлений власти против зарубежного и отечественного бизнеса и агрессии в Грузии. Во время грузинского конфликта
российская фондовая биржа пережила одно из самых сильных падений за последние десять лет.
Война в Грузии подтолкнула инвесторов к бегству из страны, а общая
нестабильность мировых фондовых рынков и падение стоимости нефти усугубили ситуацию. Огромный внешний долг российских компаний и невозможность получить доступ к западным кредитам привели к тому, что многие
организации обратились за помощью к правительству. Выросла безработица,
началась девальвация рубля.
В начале 2009 года стало понятно, что Россию ждет вторая волна проблем, связанная с невозвратом кредитов и снижением цен на нефть. По данным журнала Forbes, с мая 2008 года по февраль 2009 года число российских
долларовых миллиардеров уменьшилось с 110 до 32 человек.
Однако в декабре 2009 года правительство заявило об окончании активной
фазы кризиса. Индекс потребительских цен в 2009 году повысился на 8,8 % – это
самый низкий показатель инфляции за всю новейшую историю страны. Падение ВВП в 2009 году составило 7,9 %, что стало худшим результатом среди США,
Великобритании, Франции, Японии, Германии, Канады и Италии.
В марте 2010 года Forbes отметил, что число долларовых миллиардеров
снова увеличилось в два раза и составило 62 человека. Улучшение ситуации
связано с ростом цен на нефть и стабилизацией фондовых рынков [1].
Существует мнение, что экономика России в 2014–2015 гг. так и не вылезла из ямы 2008–2009 годов. Структурные проблемы накапливались, и в
определенный момент должны были вырваться наружу. Начиная с 2013 года,
экономика начала замедляться, а внешняя политика руководства страны привела к обострению ситуации и финансовому упадку.
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Особенность кризиса 2014–2015 годов в том, что развивался он только в
России. Страны Европы показывали небольшой экономический рост, а США
находились в расцвете своей инвестиционной привлекательности. На этом
фоне падение российской экономики выглядело наиболее мрачно.
Основной статьей дохода в России, является продажа энергоносителей, а
производство находится на вторых ролях. Проблемы 2014 года усугубились
тем, что стоимость нефти начала резко падать, достигнув в конце года отметки 57 долларов за баррель. При формировании бюджета на 2014 год правительство отталкивалось от стоимости 93 доллара за баррель, поэтому такое
резкое падение пагубно сказалось на финансовом состоянии.
Еще одним фактором, подтолкнувшим Россию к пропасти, стало присоединение Крыма и войной на юге-востоке Украины. В результате действий российских властей страны Европы, Канада, Япония, Новая Зеландия, Австралия
и США ввели экономические санкции против ряда компаний, кредитных организаций и частных лиц. Финансовая блокада и закрытие доступа к международному капиталу поставили многие предприятия и банки в невыгодное
положение, лишив их дешевых денег.
Отвечая на западные санкции, российское правительство ввело мораторий на ввоз некоторых видов продукции из-за границы, что подстегнуло инфляцию и ухудшило экономическую ситуацию.
Росту цен способствовала и политика ЦБ. Повышение ключевой ставки
в декабре 2014 года с 9,5 % до 17 % спровоцировало обвал валютного рынка,
в результате чего американский доллар и евро достигли исторических максимумов. Кроме этого, повышение ставки привело к увеличению стоимости
кредитов.
В результате кризиса Россия потеряла статус перспективного рынка.
Стремительный выход из трудного положения и возвращение к высоким темпам экономического роста, как было в 2009 году, был невозможен.
В 2015 году из-за падения курса рубля, заморозки зарплат и роста тарифов резко упал уровень потребления, что в сочетании с остановкой потребительского кредитования привело к падению ВВП и кризису в финансовом
секторе. Снизился приток средств от экспортно-импортных операций, а это
затормозило строительство, цены на недвижимость упали [2].
В 2017–2018 гг. основными проблемами российской экономики остаются низкие цены на нефть, ужесточившийся режим экономических санкций, а
также внутренние проблемы (высокий уровень коррупции, плохой инвестиционный климат).
Хорошие новости, однако заключаются в том, что худшее все же позади.
2016 год был последним годом экономического спада, а с 2017-го начался
скромный экономический рост. Если правительство не предпримет каких-то
шагов, резко ухудшающих ситуацию, экономика будет оставаться в стагнации, демонстрируя небольшие темпы экономического роста с сохранением
текущего уровня реальных доходов и качества жизни населения.
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ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Т.С. Несмеянова,

ст. преп. НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Почему важно правильное управление денежными потоками компании?
Денежный поток – это обобщающее понятие для суммы всех поступлений и
выплат денежных ресурсов, рассредоточенных во времени. Их объединяет
какой-либо определенный финансовый проект или актив. Таким образом, у
одной организации имеется несколько денежных потоков, и они отражают
хозяйственную деятельность предприятия во всех ее многочисленных проявлениях [1].
Задача каждой коммерчески ориентированной структуры состоит в том,
чтобы осуществлять управление денежными потоками с наибольшей эффективностью. А это значит, обеспечивать финансовое равновесие или даже профицит бюджета, постоянно балансируя между величиной поступления и расходования финансов, проводя их временную синхронизацию.
Чтобы управление денежными потоками осуществлялось наиболее качественно и результативно, финансовой службе следует придерживаться следующих базовых принципов:
1. Достоверность информации. Управление не только денежными ресурсами, но и предприятием в целом базируется на полноценном информационном обеспечении. На настоящий момент создать единую информационную
базу для организаций всех типов невозможно. Следует заметить, что стандарты финансовой отчетности на международном уровне начали формироваться только с 1971 года. До сегодняшнего дня этот процесс не закончен, и
стандарты еще далеки от совершенства. Тот вариант, который существует на
настоящий момент, допускает разнообразие методов определения отдельных
показателей системы отчетности, принятой в компании. Но, мало того, что
система ведения бухгалтерского учета будет иметь отличия на различных
предприятиях нашей страны, отличия также возникают при сравнении с
методами бухучета, принятыми в международной практике. Вот почему для
применения принципа достоверности информационного обеспечения необходимо подвести разные методики под один знаменатель, провести сложные
вычисления под унифицированный подход [3].
2. Сбалансированность. Как известно, каждое предприятие имеет множество денежных потоков, и все они классифицируются по разным основа411

ниям, в то время как цели и задачи компании отличаются единообразием.
Необходимо оптимизировать денежные потоки таким образом, чтобы они
были сбалансированы по своим объемам, временным интервалам и другим
характеристикам в процессе управления фирмой.
3. Эффективность. Поступление денежных потоков рассредоточено во
времени. Из-за такой неравномерности нередко на предприятии образуются
временно свободные ресурсы. Деньги, которые не используются в определенный отрезок времени, можно причислить к непроизводственным активам
(поскольку они не задействованы в производственных целях в конкретном
периоде времени). Если деньги не участвуют в обороте, то со временем они
теряют свою ценность.
4. Ликвидность. Неравномерное поступление денежных средств на предприятие нередко вызывает их дефицит, формируя отрицательную платежеспособность хозяйствующего субъекта. Именно поэтому так важно добиваться высоких показателей ликвидности денежных средств на протяжении всего
финансового цикла. Ликвидность достигается путем синхронизации положительного и отрицательного денежных потоков в отдельных временных интервалах финансового цикла.
Факторы, влияющие на управление денежными потоками предприятия.
Управление денежными потоками проводится с целью наилучшего распределения их во времени с целью компенсации неравномерности их поступления
на предприятие. Причины, по которым поступление денежных средств невозможно сделать равномерным, носят объективный характер и определяются
многочисленными факторами рыночной экономики. Рассмотрим данные
факторы [2]:
1. Непостоянство рыночной конъюнктуры.
2. Неравномерность денежных потоков в основном определяется изменениями на товарном рынке.
3. Изменчивость конъюнктуры фондового рынка. Не только структура
товарного рынка определяет поступление денежных средств. Денежные потоки зачастую могут формироваться за счет эмиссии ценных бумаг предприятия.
4. Необходимость платить налоги. Этот фактор формирует отрицательный денежный поток. И график платежей, установленный законом, не всегда
совпадает с графиком поступления денежных ресурсов на предприятие.
5. Деловая практика кредитования. Этот фактор оказывает влияние как
на приток, так и на отток денежных средств. При реализации продукции предприятие получает положительный денежный поток, при закупке материалов,
полуфабрикатов и сырья – отрицательный.
6. Система расчетов. Существуют различные механизмы расчета за продукцию и услуги. Для удобства потребителей компании стараются предусмотреть различные варианты оплаты: наличными, ценными бумагами, иными
денежными документами.
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7. Предоставление финансирования на безвозмездной основе. Целевое
финансирование доступно далеко не всем организациям, речь идет лишь о
госпредприятиях. Оно позволяет формировать денежный ресурс, который не
обусловлен какими-либо дополнительными вложениями, издержками. Чистое финансовое вливание, не связанное с отрицательными денежными потоками.
Однако, кроме объективных факторов экономики, существуют и субъективные факторы, которые внутри предприятия также влияют на формирование денежных потоков:
1. Зависимость от фазы жизненного цикла. В процессе прохождения жизненного цикла у компании возникают различные денежные потоки, которые
дифференцируются по своим видам и объемам. В соответствии со стадией
развития, на которой на данном отрезке времени пребывает организация,
прогнозируются соответствующие объемы и виды положительных и отрицательных денежных потоков.
2. Количество оборотов за операционный цикл. Эта величина зависит от
того, насколько продолжителен операционный цикл предприятия. Если он
очень короток, то средства, инвестированные в оборотные активы, успеют
совершить множество оборотов, формируя высокоинтенсивные денежные
потоки (со знаком «плюс» и со знаком «минус»).
3. Зависимость от сезонов. Если продукция имеет сезонный спрос либо
ее производство обусловлено наступлением конкретного сезона, то и формирование денежных потоков происходит на определенном отрезке времени.
Ликвидность ресурсов рассматривается в отдельных временных интервалах.
4. Влияние инвестиционных программ. При наличии таковых у компании возникает неотложная необходимость формирования отрицательного
денежного потока, которого требует возникновение положительного денежного потока. Такая взаимосвязь существенно влияет на работу предприятия в
плане генерации денежных потоков.
5. Амортизационные отчисления. Особенности амортизационной политики фирмы определяют объем и интенсивность амортизационных потоков,
что, в свою очередь, влияет на цену продукции, а также на прибыль от ее реализации.
6. Коэффициент операционного левериджа. Воздействие данного коэффициента формирует картину изменения объема реализации продукции и
объема чистого денежного потока.
7. Взгляды финансового руководства компании. Кто-то предпочитает
придерживаться консервативных методов ведения хозяйственной деятельности, а кому-то ближе агрессивный бизнес. Каждый предприниматель имеет свои предпочтения по привлекаемым источникам, поэтому структурные
построения возвратных денежных потоков будут различаться, как и объемы
страховых запасов части активов, а также эффективность инвестиционной
деятельности.
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Как видим, на формирование денежных потоков влияют как внешние,
так и внутренние факторы. И это влияние следует учитывать в управлении
предприятием.
Рассмотрим из каких этапов состоит процесс управления денежными потоками.
Чтобы процесс управления денежными потоками давал наилучшие результаты, его нужно сделать системным. С этой целью многие предприятия
выстраивают целую методику управления, которая представляет собой руководство поэтапным процессом. Рассмотрим, из каких этапов он состоит.
Этап 1. Планируется структура системы управления. Для составления оптимального плана следует:
1. Определить основные задачи системы управления денежными потоками, чтобы четко понимать необходимость данного образования. Если руководство будет осознавать масштаб проблем, которые можно скорректировать
только созданием системы управления денежными потоками, то шаги в этом
направлении будет предпринимать гораздо проще. Начальным этапом станет
определение оптимальных проектов улучшения процесса управления денежными потоками на предприятии.
2. Выстроить систему критериев, с помощью которых можно будет оценить достижение желаемого результата по управлению денежными потоками. Результатом будет составленный перечень критериев.
3. Распределить все денежные потоки на предприятии по видам. Результатом будет построение комплексной классификации денежных потоков; для
каждого из видов можно будет подобрать наиболее подходящие инструменты
воздействия в соответствии с поставленными задачами. Этот шаг упростит
анализ, планирование и учет всех финансовых операций на предприятии.
4. Выбрать службы, которые будут отвечать непосредственно за предоставление информации, ее анализ, а также за планирование и контроль денежных
потоков. Выбор службы не может быть случайным, для этого шага необходимо
четкое обоснование причин, по которым то или иное подразделение может и
должно быть ответственно не только за предоставление информации, ее анализ, но и за контроль управленческих решений в данном вопросе.
Этап 2. Анализируются денежные потоки предприятия за прошедший период:
1. Для начала следует определить, с какими источниками информации
целесообразно работать. Они могут быть как внутренними, так и внешними.
Основной источник – собственная финансовая отчетность компании, представляемая бухгалтерией. Сбором внешней информации обычно занимается
финансово-аналитическая служба.
2. Далее проводится анализ денежных потоков (вертикальный или горизонтальный). Анализу подвергаются данные, которые содержит внутренняя
отчетность. Горизонтальный анализ подразумевает расчет аналитических показателей по статьям в форме абсолютных изменений, с выявлением причин
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таких изменений, в то время как вертикальный анализ рассматривает изменения структуры денежных потоков. При этом обозначаются причины возникновения и расходования денежных средств.
3. Следующим шагом проводится анализ факторов, которые оказывают
влияние на поступление и расходование ресурсов на предприятии. Выявленные факторы объединяются в систему, которая будет учитывать все особенности функционирования компании и поможет сконцентрировать внимание
на конкретных объектах управленческого воздействия.
4. И, наконец, производится расчет всех финансовых показателей, включая показатели ликвидности, оборачиваемости и эффективности денежных
потоков, определяется место выявленных показателей в интервале между
верхней и нижней границами. Аналитики пытаются определить причины отклонений данных и, соответственно, сделать вывод о финансовом состоянии
и платежеспособности компании.
Этап 3. Проводим повышение эффективности денежных потоков.
Повысить эффективность возможно только на основании ранее собранных данных. В первую очередь оценивается достаточность чистого денежного
потока. Определение его величины имеет большое значение, ведь это и есть
основной показатель результата выстроенной системы движения денежных
средств. Если денежный поток идет с «плюсом», значит, можно говорить о
платежеспособности компании в данный период времени.
Далее производится расчет оптимального остатка денежных средств. В
деле оптимизации потоков денежных средств очень важно устранить причины, которые способствуют образованию отрицательного денежного потока
либо избыточного чистого потока. Оба варианта пагубны для финансового положения компании, так как один связан с обесцениванием денежных
средств в результате инфляции, а другой – с риском неплатежеспособности.
Этап 4. Осуществляем планирование денежных потоков по их видам.
Предыдущие аналитический и оптимизирующий этапы помогут выявить
существующие недостатки системы управления денежными потоками. Чтобы
их устранить, следует:
− разработать методику планирования (форму плана движения денежных
средств);
− составить сам план движения денежных средств компании, охватывающий предстоящие входящие и исходящие потоки в указанном периоде.
Период – это максимум календарный год. Удобно разбивать его на месяцы для упрощения аналитики. В результате составленный план движения
денежных средств станет составной частью системы планирования на предприятии.
Этап 5. Создается методика эффективного контроля денежных потоков.
Контроль – это мероприятия по проверке исполнения решений руководства, которые касаются движения денежных средств. Ведется наблюдение за
исполнением финансовых заданий и поиск оптимальных управленческих
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решений для повышения эффективности денежных потоков. При изменении внешних или внутренних факторов, влияющих на движение денежных
средств, управленческая политика также нуждается в корректировке.
Таким образом, из этих основных этапов состоит методика управления
потоками денежных средств, направленная на балансировку процессов на
предприятии, осуществляемых в ходе нормальной хозяйственной деятельности.
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В современных условиях предприятия самостоятельно выбирают стратегию и тактику своего развития. Самофинансирование, обеспечивающее их
финансовую устойчивость, стало одной из первоочередных задач развития,
которое достигается в целом за счет прибыли. Хозяйственная деятельность
любого предприятия связана с денежными и финансовыми потоками.
В современной литературе чаще всего авторы (Гутова А.В., Гончарук О.В.,
Бочаров В.В) отождествляют финансовые потоки с денежными потоками.
Следует подчеркнуть, что вопрос о том, что необходимо понимать под финансами является предметом широких дискуссий в научной литературе [5]. На
наш взгляд, данные понятия имеют определенные различия и неявно выраженные нюансы.
Большая часть экономических операций включает в себя поступления
или расходования денег. Все больше и больше авторов считают одним из самых важных признаков грамотного управления организацией, не столько получение достаточной прибыли, сколько умение эффективно управлять денежными потоками. Таким образом, денежные потоки организации во всех формах являются важнейшим самостоятельным объектом анализа финансового
состояния. Это связано с тем, что денежные потоки обслуживают проведение
финансово-экономической деятельности организации. Они обеспечивают
финансовое равновесие организации в процессе ее развития.
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В отечественных и зарубежных источниках категория «денежные потоки» трактуется по-разному. Так, О.В. Врублевская, М.В. Романовский [7, с. 44]
трактуют денежный поток, как разницу между полученными и выплаченными предприятием средствами за анализируемый период. Бланк И.А. [2, с. 76]
дает определение денежного потока как совокупности распределенных во
времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых хозяйственной деятельностью предприятия, а В.В. Бочаров [3, с. 81] рассматривает это
понятие в виде получения и выплаты денежных средств не только в отчетном,
но и в планируемом периоде. Хан Д., в свою очередь, определяет денежный
поток, как излишек средств, имеющийся в распоряжении предприятия и характеризующий возможности внутреннего финансирования. Данные точки
зрения трактуют денежный поток, как запас в статическом плане, в то время
как из названия следует, что денежный поток явление динамическое.
Под финансовыми потоками понимается возникновение финансовых
обязательств (например, по кредитам, получение государственной помощи,
целевое финансирование) и финансовых отчислений по выплате и получению денежных средств, а также формирование на основе свободных денежных средств фондов различного рода. Перемещение денежных ресурсов из
одной структуры в другую (например, предприятием и банковской системой)
или между различными звеньями одной и той же структуры (например, между структурными подразделениями).
Категория «финансовые потоки» также имеет различные трактовки, но
выделяют данную категорию как отдельную от «денежных потоков» значительно меньшее количество авторов. Так, Шуклов Л.В. [8] определяет финансовый поток как движение финансовых ресурсов в течение определенного
периода времени, Анисимов А.Ю. [1, с. 103] трактует понятие «финансы» как
правовую форму и экономическую категорию. В этой связи, финансовые потоки (или потоки финансовых ресурсов), по его мнению, представляют собой
движение (оттоки и притоки) денежных средств на валютных, расчетных,
других банковских счетах и в кассе организации во время ее хозяйственной
деятельности.
По мнению авторов, финансовые потоки и денежные потоки не являются тождественными и взаимозаменяемыми понятиями. Так как финансовые
потоки предприятия не во всех случаях должны быть связаны с движением
только денежных средств, а могут отражать расчеты предприятия средствами
относящимся к не денежным, например, товарно-материальными запасами,
ценными бумагами. С другой стороны, внутренние финансовые потоки предприятия при формировании целевых фондов никак не связаны с движением
денежных средств на валютном счете, расчетном счете, в кассе и других счетах, т. е. финансовый поток определяет движение всех имеющихся у предприятия ресурсов.
Таким образом, под денежным потоком можно понимать движение денежных средств, осуществляемое организацией в процессе хозяйственной
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деятельности, а под финансовым потоком предприятия понимается степень
его самофинансирования, финансовая сила, потенциал и доходность [4,
с. 59].
Цель управления финансовыми и денежными потоками – обеспечение
беспрерывного кругооборота средств предприятия, являющегося главным
условием для его нормального функционирования. Системой управления является комплекс специфических приемов, методов, инструментов, которые
со стороны финансовой службы предприятия целенаправленно и непрерывно
воздействуют на движение денежных средств в целях достижения поставленных целей. Управление финансами позволяет произвести оценку денежного
потока, образовавшегося и происходящего в рамках определенного временного интервала.
Процесс управления денежными потоками организации осуществляется несколькими этапами в порядке, позволяющем максимально эффективно
ими распоряжаться. Главными этапами этого процесса являются: планирование, балансировка, синхронизация платежей и расчет оптимального остатка
денежных средств [6, с. 92].
1) Планирование денежных потоков помогает финансовому менеджеру
определить источники поступления денежных средств и оценить направления их использования, а также выявить перспективы роста организации и ее
будущие финансовые потребности.
2) Балансировка денежных потоков. По результатам разработки плана
денежных потоков может возможен как дефицит, так и избыток денежных
средств. Поэтому проводят балансировку по объему и во времени для оптимизации потоков.
Отрицательное влияние на деятельность предприятия оказывает как
дефицит, так и избыток денежного потока. При дефиците денежного потока появляется снижение ликвидности и уровня платежеспособности предприятия, повышении доли просроченной задолженности по полученным
финансовым кредитам, росте просроченной кредиторской задолженности
поставщикам сырья и материалов, задержках выплаты заработной платы,
росте продолжительности финансового цикла, а в конечном итоге приводит
к снижению рентабельности использования собственного капитала и активов предприятия.
Отрицательные последствия при избыточном денежном потоке проявляются в потере реальной стоимости неиспользуемых денежных средств
из-за процессов инфляции, в потере потенциального дохода от неиспользуемой части денежных активов, что в конечном итоге также отрицательно
сказывается на уровне рентабельности активов и собственного капитала
предприятия.
3) Синхронизация денежных потоков. Для раскрытия достоверной информации о движении денежных средств на предприятии, оценки синхронности
поступлений и платежей, сопоставления величины полученного финансового
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результата с состоянием денежных средств, необходимо рассмотреть и проанализировать все возможные направления их притока и оттока в прямой зависимости от основных видов деятельности предприятия: инвестиционной,
финансовой и операционной. В ходе оптимизации денежных потоков во времени используются два основных метода – выравнивание и синхронизация.
Выравнивание денежных потоков преимущественно направлено на сглаживание их объемов в разрезе отдельных интервалов времени рассматриваемого общего периода, а в процессе синхронизации обеспечивается повышение
уровня корреляции между этими двумя видами денежных потоков.
4) Расчет оптимального остатка денежных средств. Сами по себе денежные средства являются бесприбыльным активом, поэтому главная цель
политики управления ими – это поддержание их на минимально необходимом для организации уровне, достаточном для осуществления эффективной
и беспрерывной финансово-хозяйственной деятельности организации. Как
было отмечено выше, при наличии на расчетном счете большой массы денежных средств у организации возникают издержки упущенных возможностей
(к примеру: отказ от участия в каком-либо инвестиционном проекте). При
минимальном запасе денежных средств возникают издержки по пополнению
этого запаса, так называемые издержки содержания (коммерческие расходы,
обусловленные куплей-продажей ценных бумаг, или проценты и другие расходы, связанные с привлечением займа для пополнения остатка денежных
средств). Поэтому, решая проблему оптимизации остатка денег на расчетном
счете, целесообразней будет учитывать два взаимоисключающих обстоятельства, а точнее: поддержание текущей платежеспособности организации и
получение дополнительной прибыли от эффективного вложения временно
свободных денежных средств.
Таким образом, рассмотренный механизм управления денежными потоками является достаточно эффективным, а его реализация позволит поддерживать финансовое равновесие предприятия в процессе его производственно-хозяйственной деятельности, повысить степень его финансовой и производственной гибкости.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ
КАК КРИТЕРИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.В. Пасичник,

ст. преп. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Современная экономика отличается своей нестабильностью и большим
количеством факторов, которые напрямую влияют на экономическую ситуацию в стране. Поэтому на современном этапе развития экономики становится актуальным вопрос устойчивого развития предприятий, так как чем выше
их устойчивость, тем выше положение этой организации на рынке. Устойчивое положение дает возможность подстраиваться под воздействия окружающей среды и быть в постоянном развитии [4]. Экономическая устойчивость –
это отражение ситуации, когда доходы превышают расходы и у предприятия
существует возможность эффективно распоряжаться своими денежными
средствами. Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой
финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной
экономики [2].
Обеспечение финансовой устойчивости – это одна из главных проблем
современного хозяйствования, а к задачам относят способности предприятия
отвечать по своим обязательствам перед контрагентами, обеспечивать ресурсами свою хозяйственную деятельность и получать положительный финансовый результат. Финансовая устойчивость представляет систему абсолютных и
относительных показателей отчетности, основной показатель – это излишек
или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат.
Существует множество подходов, с помощью которых можно определить
состояние финансовой устойчивости предприятия. Но до сих пор не выявлены универсальные для организаций разных форм собственности. Экономисты чаще всего под финансовой устойчивостью понимают способность
предприятия обеспечивать свое развитие за счет собственного капитала при
сохранении платежеспособности и кредитоспособности даже в кризисных условиях общей экономической обстановки.
Финансовые проблемы приднестровских предприятий чаще всего являются идентичными, поэтому существует возможность разработки универсальных инструментов и типовых способов решения этих проблем. Такие инструменты и способы должны образовать механизм управления финансовой
устойчивостью. Одним их главных элементов данного механизма является
оценка финансовой устойчивости с помощью расчета абсолютных и относительных показателей, которые определят прибыли и убытки предприятия,
изменения в структуре активов и пассивов и в расчетах с дебиторами и кредиторами. Анализ финансовой устойчивости позволяет точно определить, как
обеспечивается финансовая устойчивость и насколько эффективно осущест420

вляется управление предприятием. В качестве основных показателей оценки
используются следующие коэффициенты: отношение заемных средств к собственным и оборот собственного капитала.
Главный этап оценки финансовой устойчивости предприятия – анализ
финансовой отчетности. Анализ позволяет определить платежеспособность,
то есть может ли организация расплачиваться по своим обязательствам и отражает необходимую информацию для внешних пользователей. Чаще всего
небольшие предприятия начинают развивать свой бизнес за счет заемных
средств, поэтому для них платежеспособность отражает соотношение собственных и заемных средств. При данном соотношении долги предприятия
должны гаситься собственными средствами. В этой ситуации важным показателем становится ликвидность активов, который показывает время преобразования актива в денежную форму.
Анализ финансовой устойчивости проводится на определённую дату отчетности за прошедший период времени. Это позволяет определить грамотность управления финансовыми ресурсами в процессе их формирования и
применения. Данный анализ должен показать наличие или отсутствие у организации возможностей по привлечению дополнительных заемных средств,
способность погасить действующие обязательства за счет активов разной степени ликвидности.
Овладеть методиками экономического анализа и определять финансовое
состояние может любое предприятие. Оно может проводить анализ и регулировать структуру имущества и источников, управлять ими с целью их оптимизации и повышения эффективности деятельности в целом.
В экономике существует четыре типа финансовой устойчивости:
Первый тип (абсолютная финансовая устойчивость) говорит о том, что
предприятие покрывает запасы собственными средствами. Данное положение очень редкое и это не отражает безупречность предприятия, так как это
говорит о том, что предприятие не может правильно использовать внешние
источники для своей деятельности.
Второй тип – нормальная финансовая устойчивость. Запасы покрываются не только за счет собственных средств, но и за счет долгосрочных кредитов
и займов.
Третий тип – это неустойчивое экономическое состояние предприятия,
платежеспособность нарушена. Предприятию необходимо принять меры для
того, чтобы увеличить собственные средства.
Четвертый тип (кризисное состояние) – организация находится на грани
банкротства и собственных средств не хватает покрыть даже кредиторскую
задолженность.
Характеристика источников формирования запасов и затрат использует некоторые показатели, которые отражают степень охвата разных видов
источников. Изначально мы формируем показатели наличия собственных
оборотных средств, собственных и долгосрочных заемных источников фор421

мирования запасов и общую величину основных источников формирования
запасов и затрат. После того, как мы из вышеупомянутых показателей вычтем
общую величину запасов и затрат, то мы получим итоговые значения, необходимые непосредственно для определения финансовой устойчивости:
– излишек или недостаток собственных оборотных средств (ЕС);
– излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (ЕТ);
– излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов и затрат (ЕО) [3].
Неравенства, используемые для определения устойчивости: ЕС ≥ 0 (абсолютная устойчивость), ЕТ ≥ 0 (нормальная устойчивость), ЕО ≥ 0 (неустойчивое состояние), ЕО < 0 (кризисное состояние).
Существует ряд факторов, которые оказывают воздействие на финансовую устойчивость предприятия. Как правило выделяют внешние и внутренние факторы, основными внутренними факторами являются:
– размер затрат в сравнении с размером доходов;
– объем собственного капитала;
– принадлежность предприятия к какой-либо отрасли;
– состав и структура финансовых ресурсов;
– доля продукции на рынке.
Считаем, что этот перечень недостаточно полон, к нему можно добавить
еще один фактор – количество и состав инвесторов. Этот фактор имеет большое влияние на финансовую устойчивость и показывает, насколько предприятие может отвечать по своим обязательствам.
Также на финансовую устойчивость влияет уровень платежеспособного
спроса на продукцию, так ка от него зависят показатели прибыльности работы. Спрос на товары напрямую связан с уровнем развития экономики, уровнем жизни и доходами населения. Часто финансовая устойчивость обуславливается периодом экономического цикла, на котором находится в данный
момент государство. Стадия кризиса говорит о всеобщем банкротстве, так
объем выпускаемой продукции резко падает, сокращаются доходы населения
и других экономических единиц. Макроэкономические показатели, которые
характеризуют экономическую политику государства в области финансов,
налогов и инвестиций, имеют сильное влияние на финансовую устойчивость.
Определим основные критерии оценки финансовой устойчивости:
1) у организации не должно быть просроченных долгов;
2) достаточная величина собственного капитала в общей сумме финансовых ресурсов;
3) обеспеченность оборотных активов собственными источниками финансирования.
Сделаем вывод, что для предприятия главной задачей и проблемой немедленного разрешения является поддержание уровня финансовой устойчивости в нестабильной среде. Чтобы организация всегда оставалась успешной
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и эффективно вела свою деятельность очень важно подстраиваться под изменения окружающей среды и прогнозировать любые будущие перемены в
этой среде.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. Попова,

студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Н.Н. Мунтян,

зав. каф. ФУДиФП НУО ВППО «ТМУ»

Наличие и успешное развитие в стране малого бизнеса свидетельствует о
высоком уровне экономического развития страны, поэтому каждое государство в этом заинтересовано.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса, на 10
февраля 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано более 266 тыс.
малых предприятий. Количество микро-предприятий к той же дате превысило 2,5 миллиона юридических лиц, количество ИП – более 3 млн человек.
В 2017 году были установлены приоритетные сферы, в которых будет развиваться малый и средний бизнес в 2018 году. К таким областям относится:
1. производство товаров первой необходимости;
2. услуги экологического туризма;
3. различные направления народного творчества;
4. агропромышленный сектор;
5. жилищно-коммунальное хозяйство;
6. социальное предпринимательство;
7. научно-техническая сфера [7].
Чтобы повысить свой уровень экономического развития, государство
предоставляет МБ такие виды помощи, как:
1. помощь в денежной форме;
2. предоставление права пользования земельными участками, строениями и другим государственным имуществом;
3. организация федеральных и региональных информационных систем
для информационной поддержки МСП;
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4. предоставление услуг курсов, позволяющих научиться организовывать, строить и продвигать бизнес, находить направления его дальнейшего
развития;
5. разработка и использование программ подготовки кадров для малого
бизнеса.
Средства могут быть расходованы на:
1. аренду помещения или земельного участка;
2. закупку основных средств;
3. приобретение сырья и расходных материалов;
4. покупку производственного оборудования [7].
Эффективность функционирования предприятий малого бизнеса определяется рядом преимуществ по сравнению с более крупными предприятиями:
1. удовлетворение потребностей рынка такими товарами и услугами, которые более крупным предприятиям нецелесообразно производить по экономическим либо другим причинам;
2. высокая оборачиваемость капитала;
3. использование инноваций;
4. более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования;
5. гибкость и оперативность в принятии решений;
6. способность быстро изменять структуру производства, быстро создавать и оперативно применять новые технологии и научные разработки и т.д.
Основными недостатками малого бизнеса (предпринимательства) являются:
1. Ограниченный размер капитала. Малому бизнесу трудно развиваться
из-за маленького капитала. Это находит своё отражение в качестве продукции, выпускаемой такими фирмами, а также им сложнее вводить в своё производство новые технологии, то есть инновации.
2. Трудности в конкуренции с большими фирмами. Поскольку крупные
предприятия уже нашли своё место на рынке, устойчиво обосновались, малый бизнес часто может оказаться в невыгодном положении. К тому же в развитии бизнеса немаленькую роль играют инвестиции. Для инвестирования
необходимы крупные суммы денег, которые не всегда есть в балансе у маленького предприятия.
3. Высокие кризисные риски. Во время экономического спада или тем более кризиса, малым предприятиям значительно сложнее выжить, чем большим. Крупные компании могу добиться от государства различных послаблений, например, снижение налогов, или отсрочка в выплате кредита. Малому
бизнесу же это сделать значительно сложнее. Причем получить кредит небольшому предприятию тоже тяжелее, чем большому промышленному «гиганту».
В настоящее время налоговые ставки довольно высоки, поэтому после
уплаты налогов, у предприятия не всегда остаётся достаточное количество
средств для поддержания и развития своего бизнеса. По этой причине малым
предприятиям зачастую просто приходится прекращать своё действие.
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Для решения проблемы в сфере налогообложения следует уменьшить налоговую ставку для малых предприятий в самом начале его развития с постепенным её повышением.
Ocнoвным cпocoбoм пoддepжки cтaлo пoлнoe ocвoбoждeниe нaчинaющих
пpeдпpинимaтeлeй oт нaлoгoвoгo бpeмeни, так называемые «налоговые каникулы». Эта временная мера поддержки освобождает малый бизнес от проверок, проводимых государственными и муниципальными контролирующими органами. Лицa, впepвыe вcтaвшиe нa yчeт в cтaтyce индивидуального
предпринимателя, впpaвe пpимeнять нyлeвыe cтaвки пo упрощённой системе
налогообложения и патентной системе налогообложения. Льгoтa дeйcтвyeт
в тeчeниe 2 лeт, a вocпoльзoвaтьcя eю бизнecмeны мoгyт дo кoнцa 2020 гoдa.
Экcпepты нe иcключaют пpoдлeния пpoгpaммы в бyдyщeм [8].
Согласно пункту 4 статьи 346.13 Налогового кодекса предприниматель,
пользующийся упрощённой системой налогообложения, теряет право на применение этого спецрежима, если его доходы превысили 60 млн рублей за отчетный
или налоговый период. Здесь необходимо обратить внимание на один важный
момент. В соответствии с пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса предельный размер доходов «упрощенца» составляет 60 миллионов рублей за отчетный
или налоговый период. Однако не позднее 31 декабря текущего года этот лимит
индексируется на коэффициент-дефлятор, установленный на этот же год [1].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
С.П. Продиус,

ст. преп. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Н.И. Кара,

магистрант ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Основная цель деятельности любой коммерческой организации, заключается в извлечении максимальной прибыли от осуществления различных видов деятельности с наименьшими затратами для последующего вложения по425

лученных средств в развитие производства и освоение новейших технологий,
для своевременного погашения обязательств перед персоналом, кредиторами, государством, а также для материального стимулирования работников.
К основным факторам, способствующим снижению затрат и увеличению
прибыли на предприятии, можно выделить:
1) увеличение объемов производства и продаж;
2) сокращения затрат предприятия и снижения себестоимости;
3) повышение качественных характеристик продукции;
4) прямое повышение цен на реализуемую продукцию;
5) ускорение оборачиваемости капитала;
6) разработка финансовой стратегии;
7) привлечение инвестиций;
8) организация теоретической переподготовки кадров.
1. Увеличение объема производства и реализации продукции. При
наличии дополнительного спроса предприятие должно стремиться к завоеванию этой части рынка. Дополнительные объемы производства принесут
предприятию дополнительную прибыль, помимо этого при расширении производства увеличивается и доля прибыли на единицу продукции.
Однако следует отметить, что с ростом объема производства увеличатся
и издержки. Более того, на определенном этапе предельные издержки превысят предельный доход, что приведет к убыточности предприятия. Поэтому
максимизировать прибыль путем увеличения объема производства можно до
того момента, пока предельный доход не будет равен предельным издержкам,
а именно до той поры, пока затраты на производство дополнительно выпущенной продукции не будут равны выручке от ее продажи [2].
2. Сокращение затрат и снижение себестоимости продукции. В связи с ухудшением финансово-экономического положения на предприятиях,
обострившегося в связи с проявлением воздействий негативных тенденций
мирового финансового кризиса, перешедшего уже в разряд экономического
кризиса, сокращение затрат предприятий является одной из основных направлений выхода из кризиса. Сокращение затрат на производство приводит
к улучшению финансового состояния предприятия, к возможности для материального стимулирования работников, а самое главное к росту прибыли.
Основными источниками резервов снижения себестоимости продукции
являются:
− увеличение объема ее производства за счет более полного использования производственной мощности предприятия;
− сокращение затрат на производство за счет повышения уровня производительности труда, экономного и рационального использования сырья и
материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, предотвращения непроизводительных расходов, производственного брака.
3. Повышение качества продукции. В свою очередь это позволит предприятию повысить и цену товара. Стоит отметить, что плохое качество увели426

чивает определенные расходы организации. Сюда входят браки, гарантийные
расходы и иные затраты. Кроме последних, существуют непроизводственные
расходы, связанные с потерей конкурентоспособности, так как неудовлетворенные потребители переключаются на товары конкурентов. А значит, улучшение качества напрямую связано с повышением конкурентоспособности и
с увеличением прибыли.
Внедряя новшества и инновации, повышая уровень квалификации кадров, предприятие реализует товар по максимально возможной цене и в
больших объемах. Если еще сравнительно недавно доля затрат на качество
обуславливалось физическим трудом, то в настоящее время преимущественное место занимает доля интеллектуального труда. Таким образом, для решения проблемы качества требуется участие ученых, инженеров, менеджеров.
Администрации предприятия необходимо разрабатывать политику в области
качества и осуществлять контроль за ее реализацией.
4. Повышение цен. Еще одним фактором выделяют прямое повышение
цен на продукцию, которое может быть связано с повышенным спросом продукции у потребителей, и другими различными факторами. Подобные механизмы должны регулироваться государственными структурами по защите
прав потребителей.
Резервы повышения цены:
− улучшение качества выпускаемых изделий;
− поиск наиболее эффективных рынков сбыта продукции;
− оптимизация объемов и сроков реализации продукции покупателям.
Поиск новых покупателей на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья позволит предприятиям реализовать продукцию по высоким ценам и осуществить долгосрочное сотрудничество [3].
5. Ускорение оборачиваемости капитала также способствует увеличению прибыли, поскольку сокращает потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов и содействует приросту объемов продукции.
Однако, если производство и реализация продукции является убыточными,
то и ускорение оборачиваемости средств приведет к «проеданию» капитала,
а, следовательно, к ухудшению финансового результата предприятия. Поэтому необходимо стремиться к максимальной отдаче капитала.
6. Получение прибыли от прочих видов деятельности. Предприятия
могут получать дополнительную прибыль, не связанную с реализацией продукции, то есть с осуществлением основной деятельности. Сюда относятся,
в частности, прибыль от так называемой прочей реализации, то есть от реализации имущества (активов) предприятия. Например, может иметь место
продажа неиспользуемых в производственном процессе основных средств,
материалов и других видов активов предприятия, предоставление населению
в аренду имеющихся объектов основных средств.
7. Привлечение инвестицийна сегодняшний день является основным
фактором внедрения в действии достижений научно-технического прогрес427

са и получение максимальной прибыли. При формировании рыночных отношений необходимы революционные, качественные изменения, переход к
принципиально новым технологиям, перевооружение на основе новейших
достижений науки и техники [1].
8. Организация теоретической переподготовки кадров всех экономических служб, включая бухгалтерских работников и руководство по управлению финансовыми ресурсами предприятия либо любой другой программе
аналогичного содержания. Большое значение для предприятия должна иметь
квалификация работников финансового подразделения. Некомпетентность
работников, занимающихся финансовыми вопросами приводит к принятию
необоснованных решений, приносящий финансовый ущерб предприятию, а,
следовательно, снижает эффективность управления его финансовыми ресурсами. Руководству предприятия так же следовало бы повысить свою компетенцию в области управления финансовыми ресурсами, потому что руководитель, понимающий задачи и функции современной финансовой службы фирмы, смог бы быстрее принимать оптимальные решения по данным вопросам.
Процесс работы предприятия над оптимизацией затрат, предполагает поиск оптимальной системы управления затратами [2].
В рамках механизма управления затратами необходима совокупность инструментов, способствующих эффективному развитию предприятия, и к ним относятся: организация, анализ, планирование и прогнозирование, мониторинг,
учет, контроль, координация и регулирование затрат. Именно организация процесса управления затратами является одним из главных инструментом на пути к
снижению себестоимости. Снижение себестоимости может произойти в результате изменения в организации производства, формах и методах труда при развитии специализации производства, совершенствования управления производством, прочих факторов, повышающих уровень организации производства [3].
Процесс управления по снижению затрат рассматривают как упорядочение внутренний среды и гармонизацию внутренней и внешней среды. В
своей хозяйственной деятельности каждое предприятие также сталкивается
с макроэкономической нестабильностью в стране. На него оказывают негативное влияние такие события, как: инфляция, безработица, нестабильность
на рынках потребителей, экономические кризисы и нестабильное развитие
экономики в целом, в том числе и низкая покупательная способность населения. И особенно это проявляется в нашей стране в условиях политической и
экономической неопределенности, а также затяжных кризисах.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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В любом государстве существуют отдельные лица или группы незаконопослушных граждан, желающих получить материальные блага, ущемляя
интересы других участников экономических отношений. Особенно ярко негативные тенденции проявляются в период трансформации социально-экономических укладов жизни. Поэтому в период недостаточно зрелых рыночных
отношений («дикого капитализма») возникают определенные трудности с
юридической ответственностью предпринимателей.
Недостаточная юридическая ответственность предпринимательской среды и уровень коррупции чиновников взаимосвязаны. При этом само рыночное хозяйство, по своей сути, не может быть аморальным при юридически
ответственной законодательной и исполнительной власти. В свою очередь
качество власти – это свидетельство степени зрелости общества.
В условиях демократического государственного устройства население обладает достаточно широкими возможностями влияния на процессы формирования и функционирования органов государственной власти,
в частности имеет и обязано пользоваться своими гражданскими правами: избирать перспективно мыслящую законодательную власть, достойно
представляющую интересы большинства населения; нанимать честную и
профессиональную исполнительную власть, на деле обеспечивающую безопасность и качество жизни каждого человека, которая способна создать
условия для эффективной экономической деятельности и добросовестно
выполнять социальные заказы в интересах всего общества в целом; требовать независимой общественной экспертизы любого проекта, в той или
иной мере способного оказывать негативное влияние на состояние окружающей природной среды или здоровье людей; обсуждать в ходе всенародного референдума наиболее важные проблемы общественной жизни и
государственной политики.
Рамочные границы юридической ответственности субъектов рынка
(«правила рыночной игры»), по крайней мере официальные процедуры,
устанавливает законодательная власть, главными функциями которой
следует считать: формирование законодательства, привлекательного для
развития рыночной экономики; определение мер государственного регулирования рыночных отношений; принятие нормативных актов, устанавливающих благоприятные условия и оплату труда, а также права потребителей; установление санкций за нарушение общепринятых правил общественного порядка. Качественное выполнение данных функций возможно
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лишь при наличии во власти профессиональных специалистов, лишенных
политических амбиций и заинтересованных в поддержке отечественных
товаропроизводителей, а также в росте качества жизни большинства населения.
Фактическая юридическая ответственность организации реализуется
исполнительной властью, функциями которой являются: создание и обновление производственной и социальной инфраструктуры, обеспечение условий для эффективного функционирования независимых от государства хозяйствующих субъектов рынка; гарантия безопасности личности, частной
собственности и общества в целом с эффективным использованием государством правоохранительных функций; жесткий контроль соблюдения рыночного законодательства, применение законных санкций против нарушителей
действующих правил рыночной хозяйственной деятельности; осуществление
научно-технических, социальных и экологических программ на средства налогоплательщиков как условие внедрения в практику современных достижений научно-технического прогресса; разрешение имущественных, трудовых
и судебных споров на правовой демократической основе для обеспечения
стабильности общественного развития.
Необходимыми условиями эффективного функционирования исполнительной власти являются: твердая законодательная база, подконтрольность
(открытость) власти средствам массовой информации и общественности, независимость суда и его способность противостоять коррупции и мафиозным
проявлениям.
Юридическая ответственность субъектов хозяйствования в условиях рыночных отношений проявляется в трех основных направлениях (см. табл.):
по отношению к своим работникам, потребителям продукции, работ и услуг,
общества в целом.
Субъекты рынка для своих работников должны обеспечить безопасные
условия трудовой деятельности, позволяющие в полной мере раскрыть потенциал каждой личности в интересах достижения высокой производительности
общественного труда как гарантии благосостояния государства.
Так, Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля имеет право выдавать разрешение на строительство, реконструкцию, техническое переоснащение производственных объектов, внедрение
новой техники и технологий, а также выдавать заключение о возможности
принятия в эксплуатацию новых объектов или после их реконструкции в
целях предотвращения ухудшений условий труда и снижения безопасности.
В свою очередь, государственный инспектор по труду при наличии
соответствующего нормативного документа может беспрепятственно посещать предприятия в целях проверки соблюдения установленных требований безопасности и охраны труда, предъявлять предписания об устранении нарушений и приостанавливать работу отдельных производственных
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Содержание юридической ответственности субъектов рынка

Перед своими работниками

Перед потребителями
продукции, работ и услуг

1. Нормативное качество продукции, работ и услуг в соответствии с принятыми нормами и
сертификатами.
2. Соответствие качества обслу2. Своевременная оплата
труда (санкции за задержку живания требованиям установвыплаты заработной платы в ленных стандартов (санкции к
виде штрафа или судебного недобросовестным исполнителям).
иска).
3. Цена продукции и услуг в
3. Нормальный моральнопределах установленных ограпсихологический климат
ничений (санкции при демпинв коллективе (санкции за
физический или моральный говом уровне цен или лишение
лицензии)
ущерб)
1. Безопасные условия труда
(санкции при травмах, увечьях, гибели работников).

Перед обществом
в целом
1. Выполнение социального
заказа, прибыльное ведение
коммерческой деятельности.
2. Полная уплата налогов в
бюджеты и социальные фонды (санкции в виде штрафов, пени, судебные иски).
3. Минимальный экологический ущерб окружающей
природной среде (санкции
за превышение допустимых
норм)

подразделений и оборудования, создающих угрозу жизни и здоровью работников.
Руководители предприятий обязаны осуществлять своевременную оплату труда, соответствующую трудовому вкладу по количеству произведенной
продукции и/или оказанных услуг, как условия производительности труда
и стабильности качества продукции, работ и услуг. За задержку выплаты заработной платы работникам законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность: начиная со штрафа, лишения права
занимать конкретные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до пяти лет и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет.
А к юридическому лицу – в виде принудительного приостановления деятельности на срок до 90 суток [1; 3; 4].
Трудовое законодательство также дает работникам возможность приостанавливать исполнение своих трудовых обязанностей при задержке выплаты заработной платы более чем на 30 календарных дней, известив работодателя об этом в письменной форме [3].
Проявление юридической ответственности субъекта рынка перед своими
работниками основывается на ожиданиях от них высокой производительности труда, роста качества и конкурентоспособности продукции и услуг, увеличения прибыли, что свидетельствует об обоюдной экономической заинтересованности в партнерстве.
Ответственность субъекта рынка перед потребителями продукции, работ
и услуг заключается, прежде всего, в обеспечении их качества и безопасности
для здоровья путем сертификации – процедуры подтверждения качества, посредством которой независимая сторона от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) удостоверяет в письменной форме, что
они соответствуют установленным требованиям [2].
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Также юридической составляющей социальной ответственности коммерческих компаний является обязанность выполнять установленные органами власти ограничения по ценам, особенно по социально значимым
товарам в условиях социально-экономического кризиса. Кроме того, в
мировой практике установлен запрет на применение демпинговых цен
для подавления конкурентов и завоевания монопольного положения на
рынке.
Ответственность перед обществом в целом достигается при условии полного выполнения социального заказа бюджетными организациями, целевом
и экономном использовании выделенных средств. Для коммерческих компаний ответственность заключается в прибыльном ведении экономической
деятельности и полной уплате налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, что создает возможность для выделения достаточных средств
на социальные нужды.
Юридическая ответственность в условиях роста технического оснащения и интенсивности общественного труда заключается также в отсутствии
или минимизации вреда экологии, сохранении окружающей природной
среды.
Обычно под юридической ответственностью понимается следование
конкретным законам и нормам регулирования, определяющим, что можно, а
чего не должен делать субъект рынка. Вместе с тем юридическая ответственность экономически выгодна, так как мотивирует работников на творческое
отношение к труду и обеспечивает конкурентоспособность коммерческих
компаний на рынке за счет открытости перед потребителями и общественностью. Внешние аспекты ответственности перед потребителями и обществом
в целом создают ей имидж (доброе имя) и позволяют занять большую долю
рынка.
Отметим, что современная коммерческая компания в условиях острой
конкурентной борьбы становится заинтересованной не только в юридической, но и в добровольной социальной ответственности, что создает в перспективе условия для ее эффективной деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
Т.М. Стадник,

студентка
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»,

Научный руководитель: Е.В. Корниевская,

к.э.н., доцент,
зав.кафедрой экономики НУО ВППО «Тираспольский
межрегиональный университет»,

Кредитование малого бизнеса в Российской Федерации, как и вся система
кредитования, начала зарождаться 10–15 лет назад в отличие от зарубежных
стран. На банковском рынке существовало незначительное число банков и
лишь некоторые из них предлагали услуги по кредитованию. Причиной такой
ситуации существовала неблагоприятная экономическая ситуация в государстве, высокие темпы инфляции, невысокие темпы развития малого предпринимательства, и как результат – отсутствием спроса со стороны предпринимателей.
Услуга по кредитованию малого бизнеса предоставляется банковскими
учреждениями компаниям, индивидуальным предпринимателям, представителям малого бизнеса, которые осуществляют свою деятельность в сфере производства, торговли либо предоставления услуг.
Малый бизнес выполняет следующие социально-экономические задачи:
обеспечивает занятость населения, развивает конкуренцию, увеличивает
размер налоговых поступлений в госбюджет и т. д. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что государство обязано принимать меры для доступности кредитования для субъектов малого предпринимательства. На сегодняшний день крупнейшим банком на банковском рынке кредитования субъектов малого предпринимательства в России является государственный банк
«Сбербанк».
В 2017 году российские банки выдали малым и средним компаниям 6,1
трлн руб. кредитов – это на 15 % больше, нежели в 2016 году. Сектор демонстрирует увеличение впервые с 2013 года, объем выдачи – наиболее крупный
за три года, однако докризисных значений кредитование малого и среднего
бизнеса в России все еще не достигло: согласно результатам 2013 года малому
и среднему бизнесу было выдано 8,1 трлн руб. кредитов.
Многочисленная часть бизнесменов, поделившаяся своим опытом, выделила 5 факторов, согласно которым брать кредит не выгодно:
 ограниченность предложения кредитов для малого бизнеса и отсутствие конкурентного рынка услуг по кредитованию;
 короткие сроки погашения;
 высокие проценты;
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 отсутствие либо недостаточность стартового капитала малого предприятия;
 сложность и длительность процедуры получения банковского кредита.
Это те проблемы, которые пугают предпринимателя в самой процедуре кредитования. Помимо этих сложностей у предпринимателей немало своих внутренних проблем, которые также затрудняют получение банковских кредитов:
 незначительный масштаб бизнеса, затрудняющий оценку его состояния;
 нестабильность законодательства, главным образом в области налогообложения малого предприятия;
 низкое качество проработки бизнес-планов при привлечении кредитов;
 непрозрачная и недостоверная отчетность, отсутствие стимулов для
адекватного отражения финансовых результатов в отчетности (естественно,
это снижает возможность получения в банках кредитов на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели);
 низкий уровень юридической грамотности заемщика для надлежащего
оформления всех необходимых документов.
За последние 3–4 года объем кредитования малого бизнеса увеличился на
80 %. Необходимость этой отрасли в заемных средствах на сегодняшний день
удовлетворяется не более чем на 15–17 %. Из числа основных причин, препятствующих кредитованию малого бизнеса, можно выделить следующие:
1. Осуществление деятельности менее 6 месяцев (3 лет).
2. Отсутствие ликвидного залогового обеспечения.
3. Отсутствие поручителей.
4. Низкая эффективность бизнеса и низкие доходы.
5. Нежелание заемщика открывать свое реальное финансовое состояние.
6. Низкая финансовая грамотность заемщика.
Для решения проблем кредитования малого бизнеса необходим комплексный и системный подход. Поддержка должна исходить как со стороны малого бизнеса, так и государства. Основной задачей банков в условиях развития
кредитования является повышение доверия предпринимателей к своим банковским продуктам. Для этого целесообразно будет принять следующие меры.
Постепенное улучшение условий кредитования.
Основные усилия необходимо направлять на упрощение процедуры получения кредита, улучшение сервиса, увеличения сроков кредитования, а затем
уже на снижение процентных ставок.
Развитие системы стандартов кредитования малого бизнеса.
Банкам необходимо разработать единую методологию определения малого бизнеса, анализа рентабельности предприятия, оценки его платежеспособности.
Развитие «start up» проектов.
Кредитование малого бизнеса в будущем будет тесно связано с развитием «стартовых» проектов и постепенным заполнением этой кредитной ниши
434

банками. Здесь значительную поддержку должны оказать Фонды содействия,
кредитованию малого бизнеса, выступив в качестве гаранта начинающих
проектов, но перспективных проектов.
Поддержка со стороны государства.
Необходимо развитие законодательства в части конкретных мер и механизмов поддержки малого бизнеса, развитие федеральных программ, направленных на стимулирование кредитования малого бизнеса.
Развитие кредитных бюро.
Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются кредиторы в России – это отсутствие информации о заемщике, его кредитной истории.
Повышение доверия между банками и бизнесом.
Этого можно достичь только путем тесного сотрудничества. Банки должны вести активную рекламу своих кредитных продуктов, объяснять их преимущества и просвещать, таким образом, представителей малого бизнеса.
Очень важна в этом вопросе грамотная информационная поддержка бизнесменов и консультирование их по всем возникающим вопросам.
Каждый год в России выделяются крупные суммы на развитие как новых,
так и существующих малых предприятий. Так, для развития малого бизнеса
в России на 2019 год Минэкономики предлагает сформировать новые, еще
более лояльные программы по льготному финансированию. Эти программы
будут касаться лизинга, кредитов, налогов и. т. д.
Роль малого предпринимательства в стране.
Формирование и улучшение малого предпринимательства повышает показатель ВВП. Помимо этого оно оказывает значительное влияние на формирование рыночной экономики.
Поддержку начинающим предпринимателям от государства в 2019 году
будет оказана в полном объёме (прямая и косвенная) с использованием региональных и общих субсидий. Она поможет расширению, модернизации и
развитию малого сегмента в стране.
Федеральные программы.
Федеральная программа поддержки начинающих предпринимателей в
2019 году, предусматривает увеличение количества выдаваемых грантов и их
суммы. Приоритет будет отдаваться безработным и социальным предпринимателям, а также уволенным в запас.
Предусмотрены и региональные программы для поддержки предпринимателей.
Льготное кредитование.
Претендентами на льготное кредитование, прежде всего, будут производства, фирмы и компании, которые занимаются разработкой и усовершенствованием военной техники или имеющие большой научный потенциал.
Распределение помощи определяется на конкурсной основе среди тех, чьи
проектные документы прошли специальную экспертизу и имеют срок окупаемости не больше, чем два года.
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Налоговые каникулы.
Предусмотрены с 2015 до 2020 годы для только что созданных предпринимательств. Законом разрешается не облагать налогом такой бизнес после
регистрации в период: от нескольких месяцев до двух лет, т. е. при нулевой
налоговой ставке малый бизнес будет вкладывать доход на развитие и усовершенствование, а не тратить его на налоговые отчисления.
Отмечу, что именно малое предпринимательство, оперативно реагируя
на изменение конъюнктуры рынка, придает экономике необходимую гибкость. Малые компании способны оперативно реагировать на изменение потребительского спроса и за счет этого обеспечивать необходимое равновесие
на потребительском рынке. Малый бизнес вносит существенный вклад в формирование конкурентной среды, что для высоко монополизированной экономики имеет первостепенное значение.

ВЛИЯНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.В. Стоянова,

преп. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Финансовое состояние предприятия – это способность финансировать
свою деятельность, характеризующееся совокупностью показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия, а также состояние капитала в процессе его кругооборота.
В условиях рыночной экономики финансовое состояние предприятия является конечным результатом его деятельности, в котором заинтересованы
не только владельцы и работники, но и партнеры, банки, финансовые, налоговые и другие органы. Поэтому значительное внимание уделяется анализу
финансового состояния, а конкретная работа в организациях носит системный характер, поскольку в результате дается оценка управленческих решений, формируется финансовая стратегия предприятия и разрабатываются
стратегии.
Устойчивое финансовое положение является результатом управления
всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятия. Чтобы обеспечить его, предприятие должно иметь гибкую структуру капитала, иметь возможность организовывать его обращение таким образом, чтобы обеспечить постоянный избыток дохода над расходами, чтобы сохранить платежеспособность и создать условия для самофинансирования. В то же время предприятия должны обеспечить свою платежеспособность со стороны компании, благодаря которой они
подразумевают способность своевременно удовлетворять платежеспособным
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требованиям поставщиков, возвращать кредиты, платить заработную плату,
производить платежи в бюджет и т. д., т. е. своевременно оплачивать свои
обязательства [1].
Поэтому необходимо проанализировать финансовое состояние и определить влияние на него состояния дебиторской и кредиторской задолженности.
Особое место в жизни современного общества занимают долговые обязательства организаций. Задолженность организаций стала частью экономической деятельности. Они вызваны не только отсутствием средств от организаций к моменту уплаты, но и отсутствием готовности погасить свои обязательства.
Для осуществления своей деятельности организации вступают в экономические связи с различными участниками рынка. Экономические отношения формируются и закрепляются соглашениями, согласно которым одно
предприятие выступает в качестве поставщика товарных и материальных
ценностей, работ или услуг, а другое как их покупатель, потребитель и, следовательно, плательщик. Рациональная организация контроля за состоянием
платежей способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины,
выполнению обязательств по поставке продуктов в определенном ассортименте и качеству, сокращению кредиторской и дебиторской задолженности,
ускорению оборота активов, то есть улучшению финансового состояния организации.
Управлению дебиторской и кредиторской задолженностью как и всей системой расчетов традиционно придается большое значение. Это объясняется
тем, что на долю дебиторской задолженности приходится, как правило, около трети и более всех оборотных активов хозяйствующего субъекта, поэтому
контроль за состоянием дебиторской задолженности, поддержанием ее на
должном уровне, является необходимым условием устойчивого финансового положения предприятия. Не менее важным является анализ и управление
кредиторской задолженностью, поскольку краткосрочные обязательства часто выступают в качестве основного источника внешнего финансирования.
Изменения в составе и структуре дебиторской и кредиторской задолженности
могут напрямую влиять на организацию производственного процесса хозяйствующего субъекта, облегчать своевременное завершение с поставщиками,
бюджеты всех уровней, страховые агентства с их собственными работниками
оплаты труда и в конечном итоге влиять на финансовую устойчивость предприятия в целом [2].
Для этого изучается процентное отношение дебиторской задолженности
к сумме активов и кредиторской к собственному капиталу и обязательствам,
а также соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью.
Повышение процентного отношения задолженности к сумме оборотных
средств, свидетельствует об ухудшении финансового состояния предприятия.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской свидетельствует
о том, что предприятие использует привлеченные оборотые средства. Если же
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ситуация обратная, то это говорит об отвлечении оборотных средств на расчеты с дебиторами.
Стабильность и эффективность предприятия во многом зависит от его
способности погашать свои текущие и долгосрочные обязательства, а также
получать средства из-за продажи продуктов, услуг и т. д. Чтобы поддерживать
непрерывность цикла воспроизведения, другими словами – степень платежеспособности и кредитоспособности предприятия. Управление дебиторской
задолженностью является одним из важных направлений деятельности предприятия, основной целью которого является увеличение прибыли компании
за счет эффективного использования дебиторской задолженности в качестве
экономического инструмента. Наряду с управлением дебиторской задолженностью также важно управление кредиторской задолженностью. Основной
целью управления кредиторской задолженностью предприятия является обеспечение своевременного начисления и уплаты средств, включенных в его
состав.
Состояние дебиторской задолженности оказывает значительное влияние
на финансовую стабильность компании. Неспособность соблюдать контрактную и расчетную дисциплину, несвоевременные требования к возникающим
долгам приводят к значительному увеличению необоснованной дебиторской
задолженности и, следовательно, к нестабильности финансового состояния
компании.
Следует отметить, что состояние финансовых ресурсов предприятия, их
распределение и использование гарантируют и обеспечивают развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности с точки зрения приемлемого уровня риска.
Поэтому анализ дебиторской и кредиторской задолженностей является
важной частью финансового анализа на предприятии и позволяет выявлять
не только показатели текущей и перспективной платежеспособности предприятия, но и факторы, влияющие на их изменение. Важно оценить количественные и качественные изменения финансового состояния компании в
будущем, поскольку задолженность может существенно изменить структуру
их оборотного капитала, если [3]:
– в составе активов преобладает дебиторская задолженность, то предприятие должно взыскивать причитающиеся ему долги;
– в структуре формирования источников активов преобладает кредиторская задолженность, предприятие зачастую вынуждено прибегать к разнообразным не денежным формам расчетов (взаимозачеты, создание резервов)
и может подвергаться разного рода штрафным санкциям.
Под составом дебиторской или кредиторской задолженности понимают
перечень хозяйствующих субъектов, в отношении которых возникла конкретная составляющая задолженности. Если существует субъект с критической
текущей задолженностью (суммарная задолженность в отношении которого
превышает сумму, определяемую и установленную предприятием, срок пога438

шения которой просрочен более чем на три месяца), то в отношении такого
субъекта проводится специальное расследование, цель которого – выявить
перспективы погашения подобной просроченной задолженности и определить необходимость возбуждения против субъекта процедуры банкротства
(по просроченной дебиторской задолженности) либо вероятность возбуждения субъектом процедуры задолженности в отношении организации (по просроченной кредиторской задолженности).
Влияние управления дебиторской и кредиторской задолженностью на
финансовое состояние предприятия может быть оценено с использованием
коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, периода оборачиваемости кредиторской задолженности и коэффициентов платежеспособности.
Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристик
ликвидности оборотного капитала, то есть их способности превращаться в
денежные ресурсы. Ликвидность характеризует не только реальную платежеспособность, но и теоретическую способность организации погашать свои
долги. Дебиторская задолженность является частью текущих активов компании, а кредиторская задолженность компании является частью заемного
капитала. Соответственно, оба типа долга влияют на платежеспособность и
ликвидность предприятия в целом.
Проблема управления дебиторской и кредиторской задолженностью
всегда была актуальной для организаций. В настоящее время многие организации не могут своевременно получать от контрагентов денежную сумму,
причитающуюся им. Рост дебиторской задолженности, в свою очередь, приводит к увеличению кредиторской задолженности, поскольку организация
не может своевременно выплачивать свои обязательства из-за нехватки
средств.
Систематический контроль над состоянием дебиторской и кредиторской
задолженности и постоянный мониторинг должников и кредиторов позволят
компании регулярно применять взаимозачеты со смешанными претензиями и выполнять часть своих обязательств перед кредиторами за счет средств
должников, которые нарушают условия оплаты в связи с отсутствие средств.
Это мероприятие обеспечит эффективную работу предприятия и улучшит финансовую устойчивость предприятия. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью позволяет повысить ликвидность баланса и платежеспособности компании, а также улучшить ее финансовое положение в целом.
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Современная экономическая ситуация в обязательном порядке должна
включать в себя кредитование. Коммерческий кредит является неотъемлемым элементом экономического развития страны и предприятия в целом.
Коммерческим кредитом пользуются не только крупные организации, основными пользователями этих кредитов является малый бизнес. Коммерческий
кредит в процессе своего формирования прошел основные этапы развития:
– зарождение,
– становление,
– развитие.
Первый этап начался при переходе от натурального хозяйства к товарному. Появился так называемый товарообмен. После того как появились деньги
кредитные отношения усложнились – появилась продажа с отсрочкой платежа. Несовпадения циклов производства и реализации привело к тому, что
приходилось покупать товары у других еще до продажи собственных товаров.
В результате чего появились покупатели, которых назвали заемщиками и продавцы, которых стало принято называть кредитором. Основным ключевым
факторам в развитии коммерческого кредитования стало ростовщичество.
Появился денежный обмен. По сведениям историка Плутарха, в Древней
Греции в XV–XI веках простой народ стал ходить в долгу у богатых. Причем
достаточно часто в качестве залога закладывали сами себя, а при неуплате
зачастую отдавали в рабство собственных детей. Предоставление кредитов
в данный период происходило в разных формах и разным слоям населения.
Кредиты давались:
– рабовладельческой знати,
– земельным собственникам,
– крестьянам и ремесленникам.
Для периода ростовщичества характерен уровень высокого процента кредита. Данный уровень процентной ставки вел к деградации и разорению мелких производителей, вплоть до полной потери всего имущества. Это подрывало экономическое состояние государства. Поэтому в процессе формирования
коммерческого кредитования само государство начало поиск мер по защите
производств и мелких хозяйств.
Зарождение кредитных отношений поспособствовало развитию банковского дела. Началось все с обмена валюты, а в дальнейшем перешло к хранению и переводу по поручению клиентов наличности. Постепенно кредитование началось под залог имущества или земли.
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Основным видом кредитования в античном периоде были морские торговые кредиты. Таким образом, в данный период происходило зарождение
коммерческих кредитов. Однако само хозяйство имело вид натурального, а
ростовщические кредиты не способствовали развитию коммерческого кредитования, банковский сектор тоже в своем роде был схож с ростовщическим.
Второй этап развития кредитования пришёлся на средневековье. Средневековый кредит имел свое распространение по всей Европе. Сроки коммерческого кредитования растягивались до полутора лет. В это время появились
простые и переводные векселя. Купцы расплачивались ими за товар, а со временем вексель превратился в инструмент коммерческого кредита. В данный
период форма кредитных отношений была достаточно сложная, банковское
дело развивалось и усложнялось. Кредитные отношения позволили разобраться в спорных отношениях, а также позволили высвободить денежные
средства и отправить их в пользу заемщиков. В этот период появились крупные банки и кредитные системы. Это позволило ликвидировать монопольного положения ростовщичества Развитие коммерческого кредитования.
Третий период развития коммерческого кредитования ознаменовал переход к регулированию кредитных отношений. Это выражается в следующем:
– кредитные отношения проникают в хозяйственную жизнь, производственный цикл, сферу обмена, регулируют экономические процессы.
– субъекты принимают вид заемщика и кредитора, усиливается денежная
эмиссия,
– международная торговля практически не обходится без кредитных сделок,
– появились кредитные карты, сделки все чаще стали приобретать кредитный характер,
– появляются кредитные союзы.
Внешнеторговые сделки происходили при помощи облигаций. Позволяли
условия, так как был беспрепятственный обмен валюты на золото. Однако в
1926–1933 экономический кризис продиктовал свои условия существования
кредитного рынка, резко ухудшилась стабильность мирового рынка. Именно
в этот период времени появились две системы финансирования экспорта, а
коммерческие кредиты стали основной системой финансирования в Европе.
Если вначале своего существования коммерческие кредиты брали на краткосрочный срок, то теперь большую популярность приобрели долгосрочные
кредиты.
Как таковым в это время коммерческий кредит назвать сложно – это больше было похоже на кредит поставщика, который имел что-то среднее между
банковским кредитом и модификацией коммерческого.
Данный кредит делился на два этапа, на первом этапе он представлял собой исключительно коммерческий кредит, на втором этапе он трансформировался в банковский, это происходило, так как учитывался вексель, лизинг
и факторинг.
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Использование коммерческого кредитования поощрялась странами Запада, так в этом случае был задействован частный капитал. Развитие коммерческого кредита происходило совместно европейской промышленностью.
70-е годы двадцатого века показали, что коммерческое кредитование
только растет и развивается, и остается одним из главных инструментов оптовой зоны. Однако помимо роста в коммерческом кредитовании оставалось
очень много специфических моментов и дыр.
В настоящее время компаниями-заемщиками и кредиторами тщательно
анализируется процесс кредитования. Значительно увеличились сроки реализации товар, если раньше товар реализовывался довольно быстро, то сейчас набирают популярность длительные сроки векселей.
Современная экономическая ситуация показывается, что значительно
вырос товарооборот между компаниями. Существует много противоречий
в отношении коммерческого кредита. Его очень часто путают с банковским,
государственное вмешательство минимально, хотя на современном этапе
коммерческое кредитование как никто другое нуждается в государственном
регулировании.
Тотальный характер этих отношений позволил ведущим экономистам
сделать важный вывод о том, что современное хозяйство становится кредитным по характеру доминирующих в экономике процессов.
Литература
1. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред.
В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2016.
2. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки, 2-е издание. – М.: Юнити-Дана 2015. – 568 c.
3. Попов Г. Коммерческий кредит – требование времени // Persona Grata. – 2016. – № 22. –
С. 49.
4. Щегорцов, В.А., Таран, В.А. Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана,
2015. – 416 c.

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОРПОРАЦИИ
А.А. Узун,

магистрантка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»,

Л.Г. Сенокосова,

д-р экон. наук, проф. НУО ВППО «ТМУ»

Объективная закономерность нормального функционирования корпорации в рыночной экономики вызывает необходимость поддержание уровня прибыльности. Систематический недостаток прибыли и ее неудовлетворительная динамика свидетельствуют о неэффективности и рискованности
бизнеса, что является одной из главных внутренних причин банкротства. Не442

обходимый уровень прибыли – это основной внутренний источник текущего
и долгосрочного развития корпорации.
Главная цель управления прибылью – максимизация благосостояния
в текущем и перспективном периодах. Деятельность любой организации
связана с привлечением необходимых ресурсов, использованием их в производственном процессе, выпуском и продажей товаров и с получением
прибыли.
В качестве базы исследования было рассмотрено деятельность Тульского молочного комбината, выпускающего экологически чистую продукцию
очень высокого качества. АО «ТМК» является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности Тульской области. Молочный завод в городе Туле был открыт в 1943 году на ул. Революции.
Забота о здоровье нации – миссия «Тульского молочного комбината», поэтому ключевой принцип работы компании заключается в обеспечении высочайшего качества продуктов, производимых этим комбинатом.
«Тульский молочный комбинат» в своей деятельности использует инновационные технологии, которые позволяют максимально сохранить в выпускаемых продуктах естественную пользу живого молока. В табл. 1 приведены финансовые результаты деятельности анализируемой компании за
2013–2017 гг.
Из табл. 1 видно, выручка имела тенденцию роста до 2016 года, а в 2017
году она снизилась на 22883 млн. руб. Себестоимость продаж имеет тенденцию роста с года в год. Наибольшую сумму прибыли от продаж компания имела в 2015 году – 517 694 млн. руб., в 2016 и в 2017 гг. она снизилась.
Таблица 1

Финансовые результаты деятельности АО «ТМК»
за 2013–2017 гг., млн. руб.
Год

Показатель
Выручка
Себестоимость
продаж
Прибыль
от продаж

2013

2014

2015

Отклонение
2016

2017

2014
к 2013

2015
к 2014

2016
к 2015

2017
к 2016

2620636 3302068 3763955 4057451 4034568 681432 461887 293496 –22883
2019562 2590939 2843977 3124804 3239700 571377 253038 280827 114896
297087

363350

517694

494985

371830

66263

154344 –22708 –123155

Прочие доходы

14496

20888

32358

56432

48738

6392

11470

24074

Прочие расходы
Прибыль
до налогообложения
Текущий налог
на прибыль
Чистая прибыль

173256

244220

291330

343617

207339

70964

47110

52287 –136278

131862

127334

233813

187043

195100

–4528

106479 –46770

8057

34016

32461

58908

57903

49929

–1555

26447

–1005

–7974

93187

88505

173474

130795

137483

–4682

84969

–42679

6688

443

–7694

За весь анализируемый период прочие расходы АО «ТМК» превышали
прочие доходы. За счет превышения расходов над доходами сумма прибыли
до налогообложения за весь период была значительно ниже суммы прибыли
от продаж. Размер чистой прибыли колебался от 93 187 млн. руб. до 137 483
тыс. руб. Но наибольший размер чистой прибыли был в 2015 году и составил
173 474 млн. руб.
На сумму прибыли от продаж оказывают влияние изменение выручки и
себестоимости продаж. Так как темп роста себестоимости ниже темпа роста
выручки, то наблюдается увеличение прибыли от продаж.
Прибыль корпорации – основной внутренний источник пополнения собственного капитала, который является основой финансовой независимости и
самостоятельности (табл. 2).
Из табл. 2 видно, что на долю нераспределенной прибыли приходилось от
95,03 до 97,76 % общей суммы собственного капитала АО «ТМК».
Увеличение темпов роста нераспределенной прибыли ведет к увеличению возможности пополнения собственного капитала, а соответственно к
снижению заемного капитала (табл. 3).
Динамика доли нераспределенной прибыли в составе собственного капитала
АО «ТМК» за 2013–2017 гг., млн руб.
Год

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

Таблица 2

Отклонение
2014
2015
2016
2017
к 2013 к 2014 к 2015 к 2016

Нераспределенная
599892 688483 720419 821870 935233 88591 31936 101451 113363
прибыль, млн. руб.
Капитал и резервы,
631245 719750 741952 843254 956606 88505 22202 101302 113352
всего, млн. руб.
Доля нераспределенной прибыли
95,03
95,65
97,09
97,46
97,76
0,62
1,44
0,37
0,3
в составе собственного капитала, %
Соотношение темпов роста собственного и заемного капитала АО «ТМК»
за 2013–2017 гг. млн руб.
Год

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2014
к 2013

Отклонение
2015
2016
к 2014 к 2015

Величина собственно631245 719750 741952 843254 956606 808505 22202
го капитала
Темп роста к уровню
–
114,02 103,08 113,65 113,44
–
–10,94
прошлого года, %
Величина заемных
85673 112451 144741 198245 137729 26778 32290
средств
Темп роста заемных
–
144,38 128,71 136,96 69,47
–
–15,67
средств к уровню прошлого года, %
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Таблица 3

2017
к 2016

101302

113352

10,57

–0,21

53504

–60516

8,25

–67,49

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что собственные средства превышали заемные средства, за исключением 2013 года. Темп роста заемного
капитала превышает темпа роста собственного капитала, а в 2017 году – наоборот.
Устойчивое финансовое положение компании считается важнейшим
моментом его застрахованности от возможного разорения. С этих позиций
важно знать, насколько платежеспособно предприятие и какова степень ликвидности его активов. Для того, чтобы оценить способность предприятия выполнять свои краткосрочные обязательства необходимо проанализировать
динамику всех коэффициентов ликвидности и сравнить полученные значение коэффициентов с нормативными, что представлено в табл. 4.
Таблица 4

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности

Показатели

Экономическое
Содержание

Формула расчета

Коэффициент абсолютной
ликвидности (Каб),
>0.25–0,30

показывает какую долю краткосрочных обязательств погасит предприятие с помощью ДС и КИ

Каб=А1/(П1+П2) или
(ДС+КИ)/КО

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпр),
> 0,6–1
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл),
норма от 1,5 до 2,5

показывает какую долю краткосрочКпр=(А1+А2)/(П1+П2)
ных обязательств погасит предприили (ДС+КИ+ДЗ)/ КО
ятие с помощью ДС,КИ и ДЗ
показывает в какой степени краткоКтл=(А1+А2+А3)/
срочные обязательства обеспечены
(П1+П2) или ОА/КО
оборотными активами

Рассмотрим ликвидность баланса АО «ТМК» с использованием формул
табл. 4.
Таблица 5

Динамика коэффициентов ликвидности АО «ТМК» за 2013–2017гг.
Год

Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент промежуточной ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

Отклонение
2015
к
2014

2016
к
2015

2017
к
2016

–0,009 –0,054

0,018

0,054

1,399

0,173

0,031

–0,182

0,37

2,076

0,329

–0,002

–0,431

0,511

2013

2014

2015

2016

2017

2014 к
2013

0,065

0,056

0,002

0,02

0,074

1,007

1,180

1,211

1,029

1,669

1,998

1,996

1,565

Из табл. 5 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности с 2013 по
2015 гг. имел тенденцию к снижению, но в 2016 и 2017 гг. он увеличился. Значение коэффициента ниже нормативного. Это говорит о том, что у компании
не хватает денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для покрытия текущих обязательств.
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Коэффициент текущей ликвидности входит в нормативное значение. Это
говорит о том, что компания способна погашать свои текущие обязательств.
Наблюдается увеличение коэффициента промежуточной ликвидности, за
исключением 2016 года. Этот коэффициент превышает нормативное значение, что говорит об эффективности использования имеющихся финансовых
ресурсов в краткосрочном периоде.
Таким образом, практически подтверждено влияние финансовых результатов деятельности корпорации на показатели его финансовой устойчивости.
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КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
А.А. Цуркан,

доцент ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Независимая оценка стоимости является информационной основой для
принятия эффективных решений, как в частном, так и государственном секторах экономики, способствует защите имущественных прав участников
гражданских отношений. Таким образом, развитие оценочной деятельности
на современном этапе, является важным аспектом развития гражданского
общества и рыночных отношений в экономике.
Рынок консалтинговых услуг постоянно расширяется, охватывая все новые стороны развития экономических процессов. Не исключением является и
оценочная деятельность, которая стала развиваться в особенности после принятия Закона «Об оценочной деятельности» от 19 марта 2004 г. N 400-З-III.
Сегодняшние реалии, к сожалению, показывают, что оценочная деятельность находится в системном кризисе, который может привести к исчезновению института независимой оценки. Помимо общеэкономического кризиса у
нас есть свой отраслевой кризис, связанный как с существенным изменением
регламентирующего законодательства, так и с кризисом доверия государства
и потребителей к оценщикам. Соответственно, отсутствие решения указанных проблем в ближайшей перспективе и есть главное препятствие, если не
окончательный тупик, в развитии оценки. Относительно же благоприятству446

ет – даже не развитию, а выживанию оценки – сохранение обязательности
ее проведения при сделках с государственными объектами, а также сохранение процедуры оспаривания кадастровой стоимости с участием независимых
оценщиков [2].
В посткризисный период, когда еще не восстановилась экономическая активность большинства бизнес-структур, основные перспективы спроса связаны с
потребностями различных государственных органов и предприятий. Спрос с их
стороны стабилен и подтвержден соответствующим бюджетом. Основные оценочные услуги также остаются практически неизменными за последнее время:
оценка пакетов акций, недвижимого и движимого имущества целей приватизации, купли-продажи или реструктуризации; оценка ставок арендной платы за
объекты недвижимости. Отдельно стоит выделить оценку недвижимого имущества, в том числе земельных участков для целей принудительного изъятия или
национализации, спрос на которую в последнее время существенно вырос.
Анализируя текущую ситуацию в сфере регулирования оценочной деятельности, можно сказать, что одной из основных проблем, существующих сегодня, является проблема «безответственности» оценщиков и потери имиджа
профессии. Это связано с совокупностью следующих факторов:
1. Неутешительные результаты государственной кадастровой оценки.
Все деловое сообщество винит в этом оценщиков, однако основные проблемы
заключаются не только в несовершенной методике оценки, но и в недостоверных данных, которыми вынужден пользоваться оценщик, а также недостаточных объемах данных (в том числе и для усовершенствования методик),
за которые государственный заказчик сейчас не несет ответственность. Более
того, далеко не все понимают, что система оценки массовыми способами не
только существенно снижает затраты государства на оценку, но и допускает
погрешность результатов в отдельных «нетиповых» случаях.
2. Стоимость услуг по оценке постоянно снижается, и цена зачастую является основным и единственным фактором выбора оценщика при государственных закупках. Часто оценщик выбирается путем проведения закупочных процедур в виде аукциона. Все это вряд ли стимулирует развитие оценочной профессии и позволяет добросовестным участникам отрасли стремиться
улучшать оценочную практику.
3. Редкие оценщики/оценочные организации дорожат своей репутацией. В
редких случаях при выборе оценочной организации заказчик обращает внимание на имидж, практический опыт и репутацию. Как уже было описано выше,
критерии качества, практического опыта, системы качества практически не влияют на выбор оценочных организаций (в первую очередь касается государственных заказчиков, в последующем эту практику перенимают и другие заказчики).
При этом выбор качественных поставщиков оценочных услуг за адекватную
стоимость обошелся бы в итоге заказчикам существенно дешевле (следствием
некачественной оценки могут быть судебные тяжбы, заниженная стоимость
государственного имущества, затягивание сроков крупных сделок и т. п.).
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Вследствие этого, правительство ПМР предлагает обновить закон «Об
оценочной деятельности», так как действующая редакция закона была принята ещё в 2004 году и, по словам министра экономического развития ПМР
Сергея Оболоника, нуждается в актуализации, усовершенствовании и гармонизации с российской правовой базой.
Законопроектом предлагается установить, что подготовка профессиональных оценщиков будет вестись на базе высших учебных заведений. Предполагается также создать единый государственный реестр заключений об
оценке [2].
По словам министра, это позволит осуществлять более эффективный
контроль в вопросах оценки госимущества и будет способствовать тому, что
граждане и предприятия, занимающиеся оценочной деятельностью, работали более профессионально. К настоящему моменту в Приднестровье зарегистрировано 78 профессиональных оценщиков, а также 24 хозяйствующих
субъекта, обладающих действующей лицензией в области оценочной деятельности.
Учитывая большой уровень проблем, накопившихся в оценочной деятельности, необходимо изложить кратко дальнейшее развитие оценочной
деятельности в ПМР.
Необходимо разделить все задачи по развитию оценочной деятельности
на следующие группы.
1. Стратегические цели. Выработка целей и система их корректировки.
Изменение законодательства в сфере оценочной деятельности.
2. Стандартизация деятельности. Работа над существующими стандартами, разработка новых стандартов и методик.
3. Образование в сфере оценочной деятельности. Разработка и усовершенствование образовательных программ. Работа над профессиональным
стандартом.
4. Работа над электронной формой отчета об оценке и систематизацией
данных.
Как уже выше говорилось ранее, оценочному сообществу и государству
необходимо понимать стратегические цели развития деятельности. В первую
очередь, для этого необходимо создать рабочую группу при Министерстве
экономического развития ПМР, которая будет заниматься мониторингом
проблем оценочной деятельности, выработкой концепции и стратегических
целей развития оценочной деятельности, последующей «плавной» корректировкой этих целей, а также следить за их выполнением.
Далее, целесообразно организовать на системной основе мониторинг
проблем, которые существуют в оценочной деятельности. Этот мониторинг
должен проводиться путем анкетирования на системной основе (скажем,
ежеквартально) и охватывать значимую часть участников рынка, включая
все сегменты оценочной деятельности. Разработка анкеты является важной
составляющей этого процесса и не должна существенно изменяться от опроса
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к опросу. Это позволит проследить динамику изменений результатов опроса,
что в свою очередь будет являться показателем работы над изменениями, направленными на развитие оценочной деятельности.
Процесс по усовершенствованию стандартов должен быть постоянным и
может опираться, в том числе, на результаты мониторинга развития оценочной деятельности, о котором говорилось ранее. Кроме того, совершенствование базисов оценки должно происходить не только на уровне стандартов, но
и на уровне методических рекомендаций.
Очевидно, что изменения в законодательстве по оценочной деятельности, а также внедрения дополнительных стандартов должны отражаться и в
обучающих программах, успешное прохождение которых является необходимым требованием для осуществления оценочной деятельности. А значит,
наряду с постоянной работой по изменению законодательства и стандартов
должна проводиться параллельно работа над усовершенствованием образования в сфере оценочной деятельности.
Четкое отражение необходимых трудовых функций, соответствующих
уровню сложности оценочных работ, уже сейчас существует в профессиональном стандарте специалиста в оценочной деятельности. Работа по этому
направлению крайне важная и ее необходимо поддерживать, в том числе внедряя дополнительные требования к образованию специалистов.
Работа над электронной формой отчета об оценке проводится в обязательном порядке, поскольку внедрение электронных форматов является новым направлением и далеко не все участники рынка осознают важность этой
работы. Уже сейчас необходимо уделить большое внимание развитию практики внедрения электронных форматов отчетов об оценке, в том числе и на
регуляторном уровне, поскольку подобные инструменты позволят со временем осуществлять управление большими массивами аналитических данных,
необходимых для мониторинга стоимостей объектов и проводить аналитические исследования эффективно и в сжатые сроки. В частности это пригодилось бы налоговым органами, другим контролирующим, позволило бы
фиксировать «подозрительные» сделки, осуществлять с большей точностью
оценку кадастровой стоимости и т.п. [1].
Внедрение в повседневную практику использования стандартизированных электронных форматов отчетов об оценке существенным образом смогло
бы повлиять на качество и эффективность проведения государственной кадастровой оценки.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
(РАБОТ, УСЛУГ)
А.А. Цуркан,

доцент ПГУ им. Т.Г.Шевченко

И.Р. Бурлака,

магистрант ПГУ им. Т.Г.Шевченко

Структура и состав производственных затрат определяется индивидуально на каждом предприятии. Этот выбор находит свое отражение в учетной политике компании и в дальнейшем применяется ко всем номенклатурам производимой продукции, выполняемых работ либо оказываемых
услуг.
Основными направлениями совершенствования учёта затрат на производство продукции (работ, услуг) являются:
– детализация статей затрат;
– оперативность учета затрат в системе автоматизированного учета;
– совершенствование процесса бюджетирования расходов.
– автоматизация учёта затрат.
Немаловажную роль в совершенствовании учета затрат играет калькулирование себестоимости продукции, то есть способ группировки затрат и
определения себестоимости продукции по статьям расходов [1].
Детализация затрат, позволяет осуществить постоянный контроль за произведенными затратами, и своевременно выявить отклонения и причины их
возникновения по конкретным статьям калькуляции. Кроме того, детализируя затраты, можно выявить те затраты и расходы, которые не относятся на
себестоимость продукции, работ или услуг, но полежат включению в стоимость поступивших долгосрочных активов.
Важными вопросами в организации учета и контроля затрат на предприятии, является определение объектов учета затрат, объектов калькулирования себестоимости, выделение центров ответственности, выбор способа распределения накладных расходов, характеристика специфических статей затрат и др. [2].
Распределение затрат по центрам ответственности, позволяет предприятию планировать и учитывать затраты по обособленным структурным подразделениям, в целях первичного наблюдения, контроля и оперативного
управления затратами на каждой стадии производственного процесса.
Косвенные расходы предприятия связаны с обслуживанием процесса
производства. Выбор способа распределения накладных расходов зависит от
множества факторов, которыми являются характер производства, особенности производимой продукции, особенности организации производства, технологии и другие.
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Возможности оптимизации косвенных расходов зависят от способов их
отражения в бухгалтерском учете, от применяемых методов распределения
данных расходов и включения в себестоимость продукции основного или
вспомогательного производств.
Кроме того, для совершенствования учёта затрат на предприятии необходима автоматизированная система учета, которая позволит отслеживать затраты по местам их возникновения в разрезе статей калькуляции. В частности,
предприятиям рекомендуется организовать детальный, постатейный учет затрат по косвенным производственным расходам. Учет данного вида расходов
в современных условиях требует новых подходов к выбору признаков их классификации, которые позволяют организовать систему управления расходами.
К основным факторам, определяющим классификационные признаки
косвенных расходов предприятия определенной отрасли, систему их учета
и калькуляции себестоимости продукции, относятся: вид хозяйственной деятельности предприятия; организационное построение хозяйственной деятельности; вид производимой продукции на предприятии; методы оценки
объектов учета; система организации внутрихозяйственных отношений; методы формирования себестоимости продукции [3].
Решению вопросов организации учета таких расходов в определенной
степени будет способствовать расширение номенклатуры статей косвенных
расходов для полного обеспечения соответствующих лиц необходимой информацией.
Для получения информации о полной себестоимость продукции необходимо косвенные расходы распределять пропорционально объему произведенной продукции. Такая методика распределения данных расходов позволит
принять эффективные управленческие решения по производству того или
иного вида продукции и дальнейшей деятельности предприятия.
Создание и внедрение системы бюджетирования на предприятиях позволяет повысить эффективность управления и прозрачность деятельности, ввести строгий учет и контроль расходования средств и оптимизировать затраты
экономического субъекта.
Формирование бюджета, планирование затрат и передача полномочий
по их управлению менеджерам подразделений, способствует значительному
снижению издержек предприятия. Бюджетирование также помогает избавиться от неопределённостей, застраховать будущие риски и стабилизировать деятельность предприятия [4].
Использование системы бюджетирования затрат, позволит предприятию
осуществлять не только эффективный процесс планирования затрат, но и координировать деятельность каждого подразделения, обеспечивающая их взаимосвязь, а также и дать оценку эффективности работы руководителей.
Эффективность и обоснованность бюджетирования оценивается путем
сопоставления плановых показателей с фактическими данными и, как правило, чем меньше отклонений, тем точнее планирование.
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Таким образом, совершенствование организация учета затрат на производство в целом, и учет косвенных расходов в частности, имеют важное значение для оптимизации их уровня, контроля и анализа.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
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А.А. Цуркан,

доцент ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Ю.С. Бакуменко,

магистрант ПГУ им. Т.Г.Шевченко

Бухгалтерская отчетность представляет собой систему показателей, отражающую имущественное и финансовое положение компании на отчетную
дату, а также финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.
Основной информационной базой и источником финансовой информации для диагностики состояния организации является финансовая отчетность. Многостороннее и тщательное изучение отчетности выявляет причины, по которым может быть, достигнут успех или недостатки в работе предприятия, и помогает определить, как улучшить свою деятельность. Такое исследование отчетности важно для владельцев или акционеров, а также для
управления компанией, чтобы получить соответствующие управленческие
решения.
Бухгалтерская отчетность считается единой системой информации об
имуществе и экономическом состоянии предприятия и результатах его финансово-хозяйственной деятельности на основе данных бухгалтерского учета
[3].
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляет информацию о
финансовом состоянии компании: наличие финансовых ресурсов предприятия, их распределение и использование, данные о финансовых результатах
(прибыли), наличии и движении собственного и заемного капитала, денежных потоков, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, состояние и изменения основных и текущих активов, нематериальных активов и
т. д.
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Годовая бухгалтерская отчетность состоит из основных форм:
1. Балансовый отчет о финансовом положении (форма № 1).
2. Отчет о совокупном доходе (форма № 2).
3. Отчет об изменениях в собственном капитале (форма № 3).
4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4).
5. Примечания, состоящие из краткого обзора основных принципов учетной политики и прочей пояснительной информации.
Информация, содержащаяся в финансовой (бухгалтерской) отчетности,
очень важна для оценки состояния финансовых ресурсов, их рационального
распределения, эффективного использования, сохранения и улучшения собственных рабочих и основных фондов, достигнутых результатов, а также правильности и своевременности выплаты налогов в государственный бюджет.
В большинстве случаев руководители предприятий полностью доверяют
объективности бухгалтерских отчетов. Руководителям предприятий не нужно знать методы составления финансовой отчетности, метод учета бизнесопераций, но каждый менеджер должен иметь информацию, встроенную в
финансовую (бухгалтерскую) отчетность, потому что при подписании этих
документов он несет ответственность за их точность.
Он должен быть уверен в правильности и реальности баланса и других
форм финансовой отчетности, иметь возможность определять финансовое
состояние компании: ликвидность, платежеспособность, финансовую стабильность и прибыльность компании, а также и их изменение с прошлого отчетного периода [2].
В связи с этим, глава компании должен иметь возможность читать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, то есть видеть в цифрах, информацию содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, всю картину состояния,
изменения и использования ресурсов, а также эффективности использования
имущества (нематериального, основного и оборотного капитала) предприятия.
Для глубокого изучения состояния, динамики и влияния причин и факторов, влияющих на эффективность изученных показателей экономической деятельности, необходимо, используя бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
проанализировать их.
На основе анализа выявляются причины и факторы, влияющие на изменение состояния изученных показателей экономической деятельности,
разрабатываются рекомендации, для принятия управленческих решений по
устранению выявленных недостатков и повышению эффективности использования финансовых и материальных ресурсов.
Сущность анализа финансового состояния организации базируется на
определении его целей, объектов и предмета исследования. Основной целью
исследования финансовой отчетности является выявление наиболее важных
(наиболее информативных) характеристик, отражающих объективную оценку и более правильное понимание экономического состояния предприятия, а
также результаты операций по принятию управленческих решений [4].
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Основные задачи анализа финансового состояния:
– получение достоверных показателей оценки финансового состояния
предприятия;
– выявление слабых мест в деятельности предприятия и изучение их причин;
– поиск резервов для улучшения финансового состояния компании, повышения ее платежеспособности, повышения эффективности использования
ресурсов предприятия;
– разработка конкретных мероприятий;
– прогнозирование возможных финансовых результатов деятельности
предприятия при различных исходных условиях.
При оценке структуры баланса важно отслеживать резкие изменения размера отдельных позиций, а также обращать внимание на динамику позиций,
которые имеют наибольшую долю в балансе. Очень важно найти причины
резких изменений, чтобы можно было предсказать дальнейшее развитие событий и своевременно предотвратить или смягчить неблагоприятные тенденции.
При анализе отчета о совокупном доходе, важно определить основные источники получения дохода и факторы, оказывающие влияние на каждый вид
деятельности, на размер получаемого дохода и конечно на сумму расходов
связанных с этими видами деятельности.
Полученные результаты анализа используются для принятия управленческих решений в части оптимизации затрат и расходов, и увеличения прибыли.
Таким образом, анализ финансовой отчетности представляет собой механизм управления предприятием, который выявляет основные трудности в
управлении финансово-хозяйственной деятельностью компании с целью выбора направления капитальных вложений и мониторинга определенных показателей эффективности [1].
Успешное функционирование предприятий в современных условиях требует повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности на
основе совершенствования управления производством, создания конкурентоспособной продукции и привлечения инвестиций. Для этого необходима
информационная система, способная удовлетворить запросы всех заинтересованных пользователей для обоснования и принятия управленческих решений. Инструментом для информирования пользователей является финансовая отчетность. Это финансовая отчетность, которая обеспечивает полную,
объективную и достоверную информацию о текущем состоянии и результатах деятельности предприятия.
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ КРИПТОВАЛЮТ
Д.А. Цуркан,

студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Е.В. Корниевская,

канд. экон. наук, доц., зав. каф. экономики НУО ВППО «ТМУ»

Новые технологические процессы в области денежного обращения, возникновение новых типов денежных единиц – криптовалют приводят к появлению новой социальной действительности.
Возникновение криптовалют считается своего рода индикатором преобразований, совершающихся в абсолютно всем мире. В 2008 г. о криптовалюте
в первый раз заговорили, хотя и в достаточно ограниченном окружении IT –
профессионалов. Толчком к созданию стало издание статьи о первой виртуальной валютной единице, основанной на принципе криптографии – Биткоине.
Криптовалюта появилась непосредственно в тот период, когда общество
начало в ней нуждаться. Непостоянность фиатных средств, обесценение денег и волна кризисов, посодействовали тому, что обществу были попросту
нужны независимые и прочные деньги. Криптовалюта – это цифровые децентрализованные средства. Криптовалютой называют особенную вариацию электронного платежного средства. Проще говоря, это математический
шифр.
Единицей измерения в данной системе являются «коины», т. е. «монеты».
Криптовалюта не содержит практически никакого реального выражения.
Данные средства имеются только в цифровом варианте.
«Производство» цифровых средств совершается разными методами: это
и ICO, и майнинг, и форжинг, т. е. криптовалюта появляется практически «из
интернета».
Поначалу криптовалюта, а непосредственно биткоин, применялся только
лишь узким кругом людей, которые стояли у истоков его создания.
В настоящий момент процедуры с криптовалютами выполняют не только
на биржах, обменниках и иных ресурсах в интернете, но и в многочисленных
455

оффлайнкомпаниях: магазинах, сервисных центрах и в том числе госучреждениях.
Несмотря на высокий уровень научно-технической реализации и применения современных технологий, проблема о том, каковым станет итоговый
эффект от возникновения киберденег, до сих пор остается открытым. В настоящее время невозможно предсказать их воздействие на мировую экономику,
экологическую обстановку и прочие существенные факторы и обстоятельства современной жизни.
Сейчас сложно дать оценку дальнейшему их влиянию, в том числе с уверенностью сказать, принесут ли они больше вреда или пользы.
Однако все же криптовалюта безусловно укрепляет собственные позиции
на международной арене и в экономике в целом, заставляя все больше и больше стран признать ее и приспособить собственную экономику под реалии сегодняшнего дня.
В 2004 г. канадский разработчик программного обеспечения Райан Фуггер начал работу над платежной системой Ripplepay, запустив ее первую версию в 2005 г.
Обновленная система возникла в 2012 г. и приобрела название Ripple. В
основе функционирования концепции находится особый алгоритм. Данная
криптовалюта применяет личный защищенный протокол RPCA, который
объединяет различные узлы системы.
Бизнес фирмы размеренно развивался и в 2016 г. были завоеваны рекордные успехи, при том, что стоимость токенов оставалась низкой. За этот год
фирма получила 55 млн. $, в качестве инвестиций. Инвесторами фирмы выступило достаточное число влиятельные организаций, среди которых и Google.
Говоря о плюсах криптовалюты, необходимо выделить не только лишь ее
основные достоинства, но сравнить с Биткоин.
Во-первых, Ripple быстрый в абсолютно всем – не только по сравнению
с привычным WesternUnion, однако и по сравнению с биткоин. Более того,
стоимость транзакций биткоин значительно увеличилась за последнее время,
при этом комиссионные XRP имеют низкую цену.
Во-вторых, Ripple обладает настолько значительной масштабируемостью, что соответствует фавориту Visa.
Подводя итог, нужно заметить, что Ripple – это весьма удивительная
криптовалюта, которая обладает сильной технической частью, а ее протокол
стремительно внедряется в банковскую сферу.
Создателем Эфириума считается канадский разработчик программного
обеспечения Виталий Бутерин. Ethereum – это криптоплатформа с открытым
кодом, функционирующая на технологии блокчейна. Иными словами, это
основа, на которой разработчики могут формировать децентрализованные
приложения.
Основа Эфириума – это децентрализованные приложения, которые производятся с помощью регулируемых, определенных сетей. Обменные едини456

цы криптовалюты – это эфир. С его помощью могут проводиться операции с
различными ресурсами, в том числе финансовыми активами. Это становится
возможным благодаря умным контрактам. Как и любой механизм на рынке
криптовалют, эфир способен быть достаточно привлекательным для вложений в него. Безусловно, это не беспричинно. На это оказывают большое влияние такие его преимущественные свойства, как: 1) комфортное программирование; 2) обновляемость; 3) возможность регулирования транзакций;
4) прозрачность действий; 5) широкая доступность; 6) быстродействие;
7) низкая стоимость; 8) хорошие перспективы развития.
Первое, что нужно выделить – прогнозы на 2017 г. оказались даже наиболее пессимистичными. Многие подразумевали, что к окончанию года курс
ETH будет приблизительно 1000$. Данный порог преодолен, цена одной монеты оказалась больше практически на 300$. Более того, существовали предположения, что цена в 1000$ станет, достигнута только к 2019 г.
Никто не исключает возможности, что курс вырастет и затем опустится
до этих значений, хотя несколько специалистов предполагает дальнейшее
увеличение цены Эфириума.
4 апреля 2018 г. на пресс-конференции в гостинице Ritz Ольга Бузова заявила о том, что она стала создательницей своей криптовалюты под наименованием buzcoin. Криптовалюта бузкоин – это цифровая денежная единица новейшего поколения. Демонстрация проекта была проведена в начале апреля,
а в середине месяца начались предпродажи. Криптовалюта buzcoin считается
неотъемлемой составляющей торгово-развлекательной платформы Buzar.
Бузкоин основан с целью привлечения денежных средств на исследование и развитие проекта Buzar. В целом выпущено 2,1 млрд коинов, стартовая
стоимость которых составляла 10 центов за один токен во время pre-ICO.
Функционал Buzar уже имеется в Linkedin, Facebook, ВКонтакте, Tinder.
Кроме того, О. Бузова стремится сформировать аналогию Юлы, Avito, Amazon,
AliExpress, т. е. еще одну торговую площадку.
В то время как на Западе криптовалюта стремительно набирает популярность среди пользователей и уже была легализована в США и Европе, в России
складывается довольно-таки неприятная ситуация: криптовалюту вполне могут запретить. При всех неоспоримых преимуществах виртуальной валюты
власти не решаются снять запреты на оборот биткоинов ввиду значительных
рисков, связанных с такими операциями.
В отличие от руководства стран Европы и США, позиция российских властей в отношении биткоинов пока достаточно противоречива, хотя некие шансы на официальное признание криптовалюты в РФ всё же есть. Так, например,
по данным журналистов, Центробанк РФ вполне лоялен к криптовалюте.
В марте 2018 года в Госдуму внесен законопроект «О цифровых финансовых активах», регулирующий статус и использование криптовалют в России.
В Приднестровской Молдавской Республике узаконили майнинг криптовалют. Принят закон «О развитии информационных блокчейн-технологий».
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В пояснительной записке к принятому закону говорится, что его цель –
развитие «отрасли информационных технологий и привлечения инвестиций
от субъектов, осуществляющих деятельность в области блокчейн-технологий».
Закон предусматривает создание целевых свободных экономических
зон (СЭЗ). Иностранные юридические и физические лица, осуществляющие
майнинговую деятельность, могут стать резидентами СЭЗ без образования
юр.лица на территории ПМР. Местные власти гарантируют резидентам СЭЗ
беспошлинный ввоз оборудования и беспрепятственный вывоз имущества,
максимальное содействие в области энергоснабжения.
Сегодня криптовалюты продолжают свое развитие, число пользователей
киберденьгами неуклонно растет.
В некоторых странах, в том числе в России, с криптовалютами начали
бороться, однако, на самом деле, такая борьба, вероятнее всего, вызвана желанием сконцентрировать функции денежной эмиссии, а значит – и власть, в
руках государства и не допустить образования альтернативных источников
эмиссии платежных средств, тем более, не подвергающихся никакому государственному регулированию. Тем не менее, физически запретить операции
с криптовалютами в Интернете практически невозможно, так как потребуется возможность доступа к каждому компьютерному устройству, что пока
запрещено законодательством большинства стран, как вмешательство в личную жизнь.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Е.И. Человская,

ст. преп. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

И.В. Звягинцева,

магистрант ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Кредитно-банковская система в большинстве стран относится к числу
наиболее регулируемых, так как процессы, происходящие в банковской сфере, важны для экономики в целом. Составными частями государственного регулирования общеэкономических процессов являются банковское регулирование и надзор, которые представляют собой совокупность мер, с помощью
которых государство через центральный банк или другие органы обеспечивает стабильное и безопасное функционирование банковской системы.
Актуальность проблемы, связанной со стабильным функционированием
кредитно-банковского сектора Приднестровской Молдавской Республики,
связана с постоянной изменчивостью к условиям финансово-экономической
среды. В связи с этим стабильность банковского сферы не может сформиро458

ваться в результате усилий отдельных банков по обеспечению устойчивости
своего функционирования, а должно быть предметом макроэкономического
регулирования, совершаемым центральным банком.
В Приднестровской Молдавской Республике банковское регулирование
и надзор организуется и проводится Центральным банком Приднестровской
Молдавской Республики, который осуществляет постоянный контроль за соблюдением кредитными организациями банковского законодательства и
нормативных актов.
Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики представлен Приднестровским республиканским банком, который был создан 22 декабря 1992 года по Постановлению Верховного Совета в целях упорядочения
работы банковской системы в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики».
В настоящее время в Приднестровском республиканском банке в качестве надзорного подразделения действует Управление банковского надзора
и регламентирования, которое состоит из отдела пруденциального надзора,
отдела инспектирования и отдела лицензирования [1, c. 38].
Приднестровский республиканский банк определяет в соответствии с
Инструкцией от 9 ноября 2007 года № 22-И (САЗ 07-52) «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» обязательные нормативы для
деятельности кредитных организаций, такие, как достаточность собственного капитала; мгновенная, текущая и долгосрочная ликвидность; максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков; максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своему участнику (акционеру) или группе
взаимосвязанных участников (акционеров); максимальный размер крупных
кредитных рисков; норматив использования собственных средств кредитной
организации для приобретения долей (акций) других юридических лиц.
С 12 июля 2017 года в Приднестровской Молдавской Республике был запущен процесс оптимизации регулирования финансовой системы с утверждения
Верховным Советом Закона ПМР № 241-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской
Республики». Законодателем в целях обеспечения эффективной системы регулирования и контроля в сфере страхования функции страхового регулирования и
контроля (надзора) возложены на центральный банк с сохранением части специфических полномочий, связанных с техническими вопросами, за соответствующими исполнительными органами государственной власти, уполномоченными
Правительством Приднестровской Молдавской Республики. Концентрация полномочий по регулированию нескольких секторов финансового рынка у одного
ведомства, обладающего специфической системой технического обеспечения и
необходимым кадровым резервом, должна обеспечить эффективное регулирование без излишнего вмешательства в бизнес процессы [2, с. 17].
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Закрепление функций по банковскому регулированию и надзору за одним органом, способствует повышению стабильности на финансовом рынке,
в том числе за счёт обеспечения системного подхода к процессам анализа и
управления рисками, повышению качества и эффективности регулирования
и надзора, включая консолидированный надзор, за субъектами рынка и снижению административной нагрузки на них.
Для обеспечения стабильности банковской системы и защиты интересов
кредиторов и вкладчиков Приднестровский республиканский банк осуществляет надзор и регулирование деятельности банков и небанковских кредитных организаций, в соответствии с законодательством республики. Основным инструментом исполнения функций надзора и регулирования является
совмещение проведения комплексных и специализированных проверок с
внешним надзором.
Банковская система Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 января 2018 года была представлена тремя действующими коммерческими банками, функционирующими в форме различных акционерных обществ
на основании генеральных лицензий. Один действующий коммерческий банк в
форме открытого акционерного общества (ОАО «Эксимбанк») и два коммерческих банка осуществляющих деятельность в форме закрытого акционерного общества (ЗАО «Агропромбанк» и ЗАО «Приднестровский сберегательный банк»).
По результатам отчётности в течение всего 2017 года в деятельности
кредитных организаций имели место различные нарушения действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, в том числе
нормативных актов Приднестровского республиканского банка. По данным
фактам составлены и направлены 40 актов и 24 предписаний по устранению
выявленных нарушений.
В ходе проведения дистанционного надзора были выявлены потребность
внесения изменений и некоторых дополнений в нормативные акты Приднестровского республиканского банка, направленных на совершенствование
регулирования банковской деятельности.
В 2017 году Приднестровский республиканский банк реализовывал функцию осуществления контроля по вопросам соблюдения банками действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики путём проведения регулярных инспекционных проверок их деятельности. Проведение
инспекционных проверок Приднестровским республиканским банком осуществлялось как на плановой, так и внеплановой основе.
В целом за 2016–2017 гг. центральным банком была проведена 71 проверка банков и небанковских кредитных организаций ПМР.
Таким образом, Приднестровский республиканский банк в области выполнения своих надзорных функций стремится как можно больше соответствовать международным принципам и стандартам. Ведь коммерческие банки и предприятия Приднестровья являются участниками отношений с субъектами других стран. Много времени было затрачено на переложение между460

народного опыта на приднестровские реалии, создание нормативной базы,
которая бы не только соответствовала основным международным стандартам
и рекомендациям, но и учитывала имеющуюся специфику внутреннего политико-экономического уклада.
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ст. преп. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Ю.Ю. Соколовская,

магистрант ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Развитие любого государства в современных условиях в значительной
степени зависит от стадии развития и эффективности функционирования
банковской системы. Это обусловлено, прежде всего, динамичными изменениями на рынке банковских услуг, повышением конкуренции между банками
и кредитными учреждениями в условиях углубления кризисных явлений на
мировом финансовом рынке, а также влиянием значительного количества
внешних и внутренних факторов, учитываемых с целью необходимости обеспечения надёжности функционирования банковских учреждений и обеспечения прибыльности осуществляемых банковских операций при допустимом
уровне банковских рисков [1].
Банковская система представляет собой совокупность участников кредитного рынка, центрального банка и небанковских учреждений, которые
выполняют депозитно-кредитные, расчетные операции и действуют в рамках
общего денежно-кредитного механизма в определенный период времени.
Банковская система Приднестровской Молдавской Республики имеет общие черты с двухуровневыми банковскими системами многих стран – верхний
уровень представлен Центральным банком в лице Приднестровского республиканского банка, нижний – сетью коммерческих банков и их филиалами.
Единым органом, который координирует деятельность банковских учреждений, является Центральный банк ПМР. Приднестровский республиканский банк является государственным учреждением со специальным правовым статусом.
Необходимо подчеркнуть, что денежная эмиссия осуществляется исключительно центральным банком республики в пределах, которые устанавлива461

ются Верховным Советом ПМР, при принятии бюджета в интересах регулирования государства и экономического развития республики.
С момента своего создания банковская система республики подвержена
значительному влиянию внутренних и внешних факторов, существенно ограничивающих полную реализацию потенциала банковской системы ПМР.
В большей степени это определено специфической особенностью республики, выражающейся в высокой степени открытости экономики, незначительности размеров внутреннего рынка, а также ориентации большинства
крупных предприятий на внешние рынки сбыта продукции.
Поэтому банковская система Приднестровской Молдавской Республики достаточно чувствительна даже к незначительным изменениям условий
внешнеэкономической деятельности.
Огромное значение также оказывает фактор непризнанности Приднестровья, последствием которого, в частности, являются существенные осложнения установления внешнеэкономических связей.
Проанализируем структуру и основные показатели развития банковской
системы Приднестровской Молдавской Республики.
В 2017 году была проведена процедура оздоровления двух проблемных
банков республики – ЗАО «Тираспромстройбанк» и ЗАО АКБ «Ипотечный»,
осуществляя очистку от проблемных активов с помощью их передачи в ОАО
«Агентство по оздоровлению банковской системы», которое было создано 18
июля 2017 года, а затем их присоединение к государственному ОАО «Эксимбанк». Процедура реорганизации завершилась в ноябре 2017 года.
Также в связи с накоплением значительного объёма «плохих долгов» и невозможности исполнения своих обязательств была выявлена необходимость
ликвидации ЗАО «Банк сельхозразвития».
Необходимо отметить, что принятые решения Центральный банк ПМР
строил на международной практике борьбы с банковскими кризисами, что
является частью комплексных программ финансовой помощи коммерческим
банкам, которая широко применяется в настоящее время как развитыми, так
и развивающимися странами.
В 2017 году финансовый сектор республики был представлен 15 филиалами коммерческих банков и 4 кредитными организациями.
Динамика институциональной структуры банковской системы Приднестровской Молдавской Республики представлена в табл. 1 [3].
Таблица 1

Институциональная структура банковской системы ПМР

Показатель
Коммерческие банки
Филиалы банков
Отделения банков
Количество кредитных
организаций

2011 г.
7
21
279

2012 г.
7
22
269

2013 г.
7
22
248

2014 г.
6
21
247

2015 г.
6
21
287

2016 г.
6
21
276

2017г.
3
15
207

6

6

7

6

6

6

4
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Территориальная инфраструктура за 2017 год значительно уменьшилась
по сравнению с 2016 годом в результате оптимизации – количество открытых
отделений коммерческих банков сократилось на 69 единицы, составив 207,
количество банков уменьшилось на 3 единицы, составив 3, количество филиалов составляет 15, что на 6 единиц меньше по сравнению с 2016 годом.
Одним из основных показателей развития банковской системы в экономике является доступность банковских услуг.
Так, в 2017 году наблюдается сокращение коэффициента институциональной насыщенности республики банковскими учреждениями по сравнению с 2016 годом – с 1,3 до 0,6. Несмотря на понижение коэффициента, данный показатель по-прежнему остается выше аналогичных значений в других
странах. Для сравнения отметим ряд стран: в Российской Федерации он находится на уровне 0,4, в Республике Молдова – 0,3, в Украине – 0,2.
Уровень обеспеченности населения банковскими услугами за последние
10 лет повысился примерно в 3 раза: на 1 января 2018 года на одну структурную единицу банковской системы в среднем приходилось 2,1 тыс. человек,
которые постоянно проживают на территории республики.
Собственный капитал действующих коммерческих банков в 2016 году увеличился на 34,2 % по сравнению с 2015 годом. Положительная динамика капитальной базы обусловлена ростом уставного капитала ЗАО «Приднестровский
Сберегательный банк», который был увеличен в сентябре на 500 млн. руб. Пополнение уставного капитала связано с необходимостью кредитного финансирования потребностей бюджета республики с целью обеспечения своевременных
выплат зарплат, пенсий, пособий и иных выплат за счет бюджетных средств.
Однако за 2017 год собственный капитал действующих коммерческих
банков сократился на 7,9 % и на 1 января 2018 года составил 1 526 млн. руб.
Основным фактором отрицательной динамики выступило снижение совокупного акционерного капитала [2].
Структура уставного капитала банковской системы в разрезе коммерческих банков представлена на рисунке.
Рассмотрим основные показатели деятельности коммерческих банков,
представив информацию в табл. 2.
С 2015 года наблюдается повышательная динамика банковских активов
коммерческих банков. В целом за 2016 год объём банковских активов вырос на 522,0 млн. руб. (+8,9 %) и на 1 января 2017 года сложился на уровне
6 382,8 млн. руб. В 2017 году объём активов вырос на 31,8 %.
В результате проведения оздоровления банковской системы валюта баланса ОАО «Эксимбанк» возросла в 2,3 раза, что определило рост его участия
в общей структуре банковских активов с 12,3 % до 21,1 % – практически в
2 раза. Также значительный вклад в общую динамику банковских активов
внёс ЗАО «Агропромбанк», валюта баланса которого возросла в 2 раза. В итоге
доля банка в общем объёме суммарных активов банковской системы республики составила 57,6 %.
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Структура уставного капитала банковской системы в разрезе коммерческих банков
Таблица 2

Показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Темп роста, %

Наименование показателя
Валюта баланса-нетто
Депозиты населения, млн
руб.
Кредиты реальному сектору, млн руб.
Кредиты физическим лицам, млн руб.
Средневзвешенная ставка
по депозитам физических
лиц на срок до 1 года в руб.
ПМР, % годовых
Средневзвешенная ставка
по кредитам нефинансовым организациям на срок
до 1 года в руб. ПМР, %
годовых
Чистая прибыль, млн руб.

2013

2014

2015

2017

2014/
2013

2015/
2014

2016/
2015

2017/
2016

6425,2 6137,2 5 860,8 6 382,8 8 412

95,52

95,5

108,9

131,80

1802,8 1644,3 1426,8 1313,3 2011,9

91,21

86,77

92

153,19

3292,2 3548,6 104,44 101,67

118,3

107,79

2 620,0 2 736,2 2782

2016

952,4 1 159,4

947

752,7

781,9

121,73

81,68

79,5

103,88

6,19

4,8

5,31

4,98

4,91

77,54

110,63

93,8

98,59

14,57

13,49

13,7

8,47

14,52

92,59

101,56

61,8

171,43

129,8

97,6

90,9

13,7

71,2

75,2

93,1

15,1

519,71

В 2013–2016 гг. наблюдается понижательная динамика депозитов населения в коммерческих банках. В 2014 году это произошло в связи со снижением
средневзвешенной ставки по депозитам, а в 2015 году понижение связано с
ухудшением экономической ситуации в республике, снижением общих до
ходов населения, оттоков средств с их счетов.
В 2016 году демонстрируется значительное изъятие средств физических
лиц из банковской системы. В результате этого остатки на депозитах населе464

ния за 2016 год сократились ещё на 8 %, что является минимальным значением за последние пять лет.
Остатки средств во вкладах населения демонстрировали устойчивый
рост в течение всего 2017 года. Расширение обусловлено повышением притока средств на валютные вклады (+18,7 %) при незначительном сокращении
рублёвой составляющей показателя.
Кредиты реальному сектору экономики имеют повышательную динамику на протяжении 2013 – 2017 гг., что вызвано осложнением экономической
ситуации в республике, вследствие чего отечественным производителям оказывалась финансовая поддержка.
В 2014 году наблюдается повышение кредитов физическим лицам на
21,73 %. В 2015 году демонстрируется их сокращение на 18,32 %, а в 2016 году –
уменьшение на 20,5 %. В 2017 году кредиты физическим лицам увеличиваются на 3,88 % по сравнению 2016 годом, что определено ростом остатков
по рублёвым заимствованиям на 12,5 %, при сокращении задолженности по
валютным кредитам на 12,3 %. В результате степень валютизации потребительских ссуд снизилась на 5,4 п.п. до 29,4 %.
В 2014 и 2016 годах демонстрируется понижение ставок по кредитам и
депозитам. В 2015 году по сравнению с 2014 годом средневзвешенная ставка
по депозитам увеличилась на 10,63 %, а по кредитам – на 1,56 %. В 2017 году
наблюдается положительная динамика ставки по кредитам – увеличение на
71,43 %; средневзвешенная ставка по депозитам уменьшилась на 1,41 %.
Чистая прибыль банков уменьшается на протяжении 2013–2016 гг. В 2015
году она сократилась на 6,9 %, составив 90,9 млн. руб. Сокращение связано
с более быстрыми темпами снижения доходов коммерческих банков (8,5 %)
по сравнению с уменьшением уровня расходов (7,4 %). В 2016 году отрицательная динамика прибыли обусловлена уменьшением доходов, полученных
от основной деятельности банков, в значительной степени в результате сокращения доходов от кредитования населения.
В 2017 году чистая прибыль коммерческих банков республики сформировалась на уровне 71,2 млн. руб., превысив показатель 2016 года в 5,2 раза.
Необходимо подчеркнуть, что получение положительного финансового результата не было связано с активизацией банковской деятельности, а вызвано направлением прибыли от уменьшения номинальной стоимости акций
банков, находящихся на стадии реорганизации, на погашение их текущих
убытков.
Таким образом, нестабильные условия деятельности банковской системы, складывающиеся в республике, негативно влияют на условия функционирования банковского сектора. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на финансовых показателях, которые характеризуются сокращением
валовых доходов и расходов. Однако, несмотря на это, банковская система
Приднестровской Молдавской Республики функционирует довольно стабильно и не имеет резкой отрицательной динамики.
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АНАЛИЗ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Е.И. Человская,

ст. преп. ПГУ им. Т.Г. Шевченко,

В.И. Шонц,

магистрант ПГУ Т.Г. Шевченко

Для современного коммерческого банка основой экономической эффективности его деятельности выступает сбалансированная структура активов
и пассивов, позволяющая прогнозировать финансовые результаты банка для
разработки и принятия грамотных управленческих решений.
Управление активами и пассивами − это процесс регулярного сопоставления показателей баланса коммерческого банка с целью поддержания прибыльности и минимизации банковских рисков.
Управление активами и пассивами направлено на решение проблемы
привлечения и распределения свободных средств, вложений в основные средства, поддержания уровня достаточности собственного капитала [2, с. 48].
Для оценки эффективности управления активами и пассивами важное
значение имеет горизонтальный и вертикальный анализ активных и пассивных операций коммерческого банка.
В табл. 1 представлены результаты анализа динамики и структуры активных операций ОАО «Эксимбанк» в 2015–2017 гг.
Исходя из представленных в табл. 1 данных, видно, что в 2016 году по
многим статьям актива баланса банка произошло сокращение, обусловленное преимущественно нестабильной макроэкономической ситуацией в республике, валютным кризисом и дестабилизацией кредитно-банковской системы. Наблюдалось значительное сокращение кредитных вложений банка,
составившее 181 834 тыс. руб., или 43,77 %. Уменьшение показали и высоколиквидные банковские активы: денежные средства и другие ценности –
на 6 568 тыс. руб. (7,7 %) и средства кредитных организаций в ПРБ – на
43 029 тыс. руб. (24,9 %). При этом значительно увеличились средства
банка в других кредитных организациях – на 111,6 %, прочие активы – на
19,61 %. Таким образом, в 2016 году совокупные активы банка сократились на
208 862 тыс. руб., или 21,54 %, и составили 760 871 тыс. руб.
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Динамика и структура совокупных активов ОАО «Эксимбанк» в 2015 – 2017 гг.

Наименование
статьи
Денежные средства
и другие ценности
Средства кредитных организаций
в ПРБ
Средства в кредитных организациях
Чистая задолженность по кредитам
и приравненная к
ней задолженность
Чистые вложения в
финансовые активы, предназначенные для продажи
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов

2015 г.
тыс.
руб.

уд.
вес, %

85 313

8,8

2016 г.

Абсолютное отклоТемп роста, %
нение, тыс. руб.
2017/
2016

2016/
2015

2017/
2016

–6 568

67 907

92,30

186,24

172 827 17,82 129 798 17,06 228 524 12,87 –43 029

98 726

75,10

176,06

9 936

1,02

тыс.
руб.

2017 г.

Таблица 1

уд. вес,
уд. вес, 2016/
тыс. руб.
%
2015
%

78 745 10,35 146 652

21 027

2,76

139 662

8,26

7,86

11 091

118 635 211,62 664,20

415 385 42,84 233 551 30,70 795 188 44,77 –181 834 561 637

952

56,23

340,48

1 515

0,16

2 196

0,29

3 148

0,18

681

144,95 143,35

80 808

8,33

64 965

8,54

97 013

5,46

–15 843

32 048

203 948 21,03 230 589 30,31 365 920 20,60

26 641

135 331 113,06 158,69

80,39

969 733 100,00 760 871 100,00 1 776 108 100,00 –208 862 1 015 237 78,46

149,33
233,43

Источник: составлено автором на основании балансов ОАО «Эксимбанк» за 2015–2017 гг.

В 2017 году суммарные банковские активы увеличились на 1 015 237 тыс.
руб., что составило 133,43 %. Это было вызвано, в первую очередь, значительным ростом объема кредитных операций банка. Кредитный портфель ОАО
«Эксимбанк» увеличился на 561 637 тыс. руб., или на 240,5 %. Увеличились
также средства банка в других кредитных организациях на 118 635 тыс. руб.,
или 564,2 %. На величину активов оказало существенное влияние также рост
денежных средств в кассе банка на 86,24 %, средств на счетах в ПРБ на 76,06 %,
основных средств банка на 49,33 % и прочих активов на 58,7 %.
В структуре активов ОАО «Эксимбанк» наибольшая доля приходится на
кредитный портфель (44,77 %), на прочие активы (20,6 %) и на средства на
счетах в ПРБ (12,87 %).
Следует отметить, что масштабное расширение активных операций ОАО
«Эксимбанк» в 2017 году объясняется присоединением к данному банку двух
финансово-неустойчивых банков в результате проведения процедуры реорганизации банковской системы республики.
Представленный в табл. 2 анализ динамики и структуры пассивов ОАО
«Эксимбанк» в 2015 – 2017 гг. позволяет сделать следующие выводы:
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Таблица 2
Динамика и структура совокупных пассивов ОАО «Эксимбанк» в 2015 – 2017 гг.

Наименование
статьи
Средства Центрального банка ПМР
Средства кредитных организаций
Средства юридических лиц
Средства физических лиц
Выпущенные
ценные бумаги
Прочие обязательства
Резервы
Всего обязательств
Средства акционеров (участников)
Эмиссионный
доход
Переоценка основных средств
и нематериальных активов
Резервный
фонд
Прочие источники собственных средств
Нераспределенная прибыль (убыток)
прошлых лет
Нераспределенная прибыль (убыток)
за отчетный
период
Всего собственных средств
Всего пассивов

Абсолютное отклоТемп роста, %
нение, тыс. руб.
уд. вес,
уд. вес,
уд. вес, 2016/
2017/ 2016/ 2017/
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
%
2015
2016
2015
2016
2015 г.

2016 г.

2017 г.

255 341 29,94 205 041 30,05

160 000

9,42

–50 300 –45 041

80,30

24 269

2,85

45 000

6,60

83 222

4,90

20 731

185,42 184,94

85 104

9,98

64 002

9,38

252 866

14,89 –21 102 188 864

75,20

395,09

438 374 51,40 341 982 50,13 1 156 400 68,08 –96 392 814 418

78,01

338,15

15 220

1,78

1 799

0,26

0

0

–13 421

–1 799

11,82

0

34 502

4,05

24 424

3,58

45 932

2,70

–10 078

21 508

70,79

188,06

0

0

0

0

160

0,01

0

160

0

0

38 222

852 810 100,00 682 248 100,00 1 698 580 100,00 –170 562 1 016 332 80,00

81 395

69,61

81 395 103,53

69

0,06

69

10

0,01

12 057

78,03

248,97

81 397

105,00

0

2

100,00 100,00

0,09

67

0,09

0

–2

100,00

97,10

2,5

0,003

1 073

1,38

–8

1 071

25,00

42920

10,31

12 127

15,42

12 127

15,64

70

0

100,58

100

57

0,05

0

0

0

0

–57

0

0

0

21 941

18,77

0,8

0,001

1 394

1,19

–14 971 –19,04

116 923 100,00 78 623 100,00
969 733

–

760 871

–

–14 956 –19,30 –21 940 –14 957

0,004 –1869500

–2 180

–2,81 –16 365

12 791 –1073,9 14,56

77 528

100,00 –38 300

–1 095

1 776 108

–

67,24

98,61

–208 862 1 015 237 78,46

233,43

Источник: составлено автором на основании балансов ОАО «Эксимбанк» за 2015–2017 гг.
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1) собственный капитал банка сократился за рассматриваемый период;
при этом наибольшее уменьшение наблюдалось в 2016 году – на 32,76 %. В
2017 году сокращение банковского капитала было обусловлено отрицательными значениями нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного периода. Однако существенный рост средств от переоценки основных средств и
нематериальных активов (на 1 071 тыс. руб.) позволил достичь незначительного сокращения собственного капитала банка в 2017 году – на 1,39 %. Наибольший удельный вес в общей сумме капитала банка занимают средства акционеров, они составляют 70 – 90 % от всех источников собственных средств
банка. Доля резервного фонда в собственных средствах банка стабильно
увеличивалась с 10,31 % в 2015 году до 15,64 % в 2017 году. Таким образом,
структура собственных средств ОАО «Эксимбанк» неоднородна по качественному составу и подвержена существенным изменениям.
2) Обязательства ОАО «Эксимбанк» в 2016 году сократились на 20 %, или
170 562 тыс. руб., в результате оттока денежных средств с депозитных счетов
клиентов – физических и юридических лиц, а также уменьшения средств от
выпуска долговых и прочих обязательств и сокращения объема финансовой
помощи от Центрального банка.
В 2017 году в результате перехода в ОАО «Эксимбанк» клиентов реорганизованных банков суммарный объем привлеченных средств банка значительно увеличился (на 148,97 %) и составил 1 016 332 тыс. руб. Это вызвано, в первую очередь, ростом средств частных клиентов на 814 418 тыс.
руб. (238,15 %), средств корпоративных клиентов – на 188 864 тыс. руб.
(295,09 %), средств кредитных организаций – на 84,94 % и прочих обязательств – на 88,06 %. В 2017 году ОАО «Эксимбанк» привлек от Приднестровского республиканского банка кредит в сумме 160 000 тыс. руб. по предлагаемым ПРБ схемам и инструментам рефинансирования, что на 45 041 тыс. руб.
(21,97 %) меньше, чем в предыдущем году.
Средства физических лиц составляют наибольший удельный вес в структуре всех обязательств банка – 68,08 % (в 2015 году – 51,40 %). Преобладание
депозитных средств является положительным фактором с точки зрения функционирования коммерческого банка и получения положительного финансового результата.
Исходя из данных бухгалтерского баланса, можно сделать вывод, что самые значимые статьи совокупных пассивов на протяжении всего анализируемого периода составляют средства клиентов (юридических и физических
лиц) и средства кредитных организаций. Остальные статьи баланса практически не влияют на совокупные пассивы банка.
Таким образом, анализ активов и пассивов ОАО «Эксимбанк» в 2015–
2017 гг. свидетельствует о неустойчивой тенденции результатов его деятельности, на которые существенное негативное влияние оказывают факторы
макроэкономической нестабильности, геополитической напряженности и
финансовой глобализации. В связи с этим эффективное функционирование
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коммерческого банка во многом будет зависеть от уровня развития финансового менеджмента в области грамотного управления его активными и пассивными операциями [1, с. 161].
Литература
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
Т.Ф. Юрова,

ст. преп. ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Ю.В. Кириллова,

магистрант ПГУ им. Т.Г. Шевченко

В основе монетарной политики заложена теория денег, которая помимо
своих основных функций изучает процесс влияния денег и монетарной политики на совершенствование экономики.
Существует два конкурирующих друг с другом подхода, которые оказали
наиболее существенное воздействие на становление концептуальных основ
теории денег и монетарной политики оказали: модернизированное кейнсианство и современный монетаризм.
Джон Мейнард Кейнс стал основателем кейнсианской концепции. Все
свои теоретические экономические взгляды изложил в 1936 году в книге «Общая теория занятости, процента и денег» [1].
Вплоть до 1970-х годов данная концепция занимала передовое положение в истории экономической мысли.
Применение на практики предложений Кейнса по государственному регулированию позволило странам Западной Европы и США со второй половины 40-х до конца 60-х годов 20-го века миновать существенных экономических кризисов и удерживать низкие темпы инфляции.
Основной отличительной особенностью экономических трудов Кейнса
является упор на такие макроэкономические показатели как: доходы, потоки
инвестиций, сбережения, потребление и производство в размере всего общества.
Последователи кейнсианства полагают, что причинно-следственные связи между номинальным объемом валового национального продукта и предложением денег достаточно велики [2].
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Поэтому центральный банк для проведения монетарной политики и принятия определенных тактических и стратегических решений должен обладать
внушительным объемом разнородной экономической информации. Помимо
этого, необходимо учитывать разрыв во времени между приростом денежной
массы, реализованными инвестициями и насыщением рынка товарами и
услугами. Причем если не изменяется спрос, то рост предложения денег может привести к снижению процентной ставка до критического уровня, что в
свою очередь приведет к чрезвычайно высокому предпочтению ликвидности.
При чрезмерно низкой процентной ставки ценные бумаги будут продаваться
очень дорого, следовательно, общество будет отторгать их приобретение и
осуществлять сбережения в виде денег. В случае роста денежного предложения процентные ставки могут никак не реагировать, так как ниже определенного уровня они опуститься не могут.
В условиях, когда процентная ставка не отвечает на изменение предложения денег, то цепочка причинно-следственных связей между ростом массы денег и номинальным объемом валового национального продукта разрушается.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что основоположники данного
направления убеждены в том, что монетарная политика как инструмент стабилизации экономики не так результативна, как инструменты фискальной
политики. В результате наступления кейнсианского кризиса направления
концепции денег и монетарной политики в 1970-е годы начала развиваться
монетаристская школа, во главе с американским экономистом Милтоном
Фридменом.
Основные убеждения монетаристской концепции относительно денежно-кредитной политики заключаются в том, что:
– рыночная экономика является внутренне устойчивой системой, а все
негативные моменты появляются из государства, которое необходимо контролировать денежно-кредитной политикой, проводимой центральным банком.
– есть определенная взаимосвязь между массой денег в обращении и номинальным объемом ВНП, тоесть объемом проданных товаров и услуг. Причем эта связь теснее, чем между ВНП и инвестициями.
Умеренное снижение цен приводит к увеличению общественного богатства, тогда как при росте цен почвляются убытки. В итоге динамика ВНП следует за динамикой денег.
– в соответствие с количественной теорией, прирост денежной массы
определяет темп инфляции. Такое допущение предполагает постоянство
скорости обращения денег, что в реальности происходит очень редко. На основе положений количественной теории изменение количества денег в обращении приводит к пропорциональному изменению объема номинального
ВНП или, иными словами, что количество денег в обращении при постоянной
скорости обращения определяет объем производства в стоимостном выражении. Однако реальный объем производства зависит от имеющихся факторов
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производства, а потому изменение номинального объема ВНП будет зависеть
только от изменения цен, а тогда, делают они вывод, уровень цен пропорционален количеству денег в обращении. Поскольку изменение уровня цен является показателем инфляции, то, по их мнению, прирост денежной массы и
будет определять темп инфляции;
– сторонники монетаризма утверждают, что между денежным предложением и номинальным объемом ВНП имеется причинно-следственная взаимосвязь, если же он будет превышать 3–5 %, то это приведет к раскручиванию
инфляции.
Итак, подводя итог сравнению двух направлений экономической теории,
можно отметить их сходство в том, что изменение денежного предложения
влияет на номинальный объем ВНП, но оценивают по-разному значение этого воздействия, и сам механизм: с точки зрения кейнсианцев, в основу денежно-кредитной политики должен быть положен определенный уровень процентной ставки, а с точки зрения монетаристов – само предложение денег.
Литература
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