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Соколов Владимир Маркович  – 
Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации, награжден Орденом Почета 
Приднестровья, доктор экономических 
наук, профессор. В период с 1992 по  
2019 гг. – директор Тираспольского фи-
лиала НОУ ВПО «Московский институт 
предпринимательства и права», с 2002 по  
2019 гг.  – ректор НУО ВППО «Тира-
спольский межрегиональный универси-
тет».

Владимир Маркович принад-
лежал к числу неординарных, талантливых, ярких и масштабно 
мыслящих людей нашей республики. Творческий путь Владимира 
Марковича был посвящен объединению достижений педагогики и 
менеджмента и он уверено шел по нему, прокладывая дорогу в буду-
щее профессионального образования Приднестровья. 

Невозможно переоценить огромный вклад и его заслуги в деле 
становления и развития негосударственного сектора профессио-
нального образования региона. Открытие первого негосударствен-
ного вуза Приднестровья – это был не только смелый шаг в будущее, 
обусловленный новой социально-экономической реальностью, но и 
стал решением актуальной и важной проблемы – оказание помощи 
молодежи Приднестровья в обеспечении доступности получения 
достойного современного российского образования. Реализован-
ный профессором Соколовым В.М. значительный образовательный, 
просветительский и социальный проект сегодня ассоциируется с 
высокой гражданской позицией и служением людям. Большой опыт 
в организации высшего профессионального образования и талант-
ливое руководство новым вузом позволили профессору Соколо-
ву В.М. добиться остро востребованных результатов в подготовке 
высококвалифицированных бакалавров и специалистов в сферах 
экономики, юриспруденции, медицины, техники и технологии и др. 
Были разработаны и внедрены инновационные подходы в модели-
рование и внедрение новых технологий в учебный процесс и соз-
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дание условий обучения, ориентированных на потребности рынка 
труда. Разносторонние знания в области современного менеджмен-
та образования и умение работать на перспективу способствовали 
также успешной деятельности вуза в сфере международного сотруд-
ничества.

При непосредственном руководстве ректора профессора Соко-
лова В.М. в нашем университете было осуществлено 24 выпуска.

 Компетентность, высокий профессионализм и организатор-
ский талант всегда были достойны заслуженного уважения и высо-
кой оценки его коллег. Выстраивая деятельность образовательного 
учреждения в лучших традициях педагогической науки и иннова-
ций, профессор Соколов Владимир Маркович проявил инициативу 
в разработке новых ценностных ориентиров современного обра-
зовательного вектора и интеллектуально-творческого потенциала 
Приднестровья.

Созидая историю вуза, Владимир Маркович создал особый 
стиль руководства коллективом, который отмечен полной самоот-
дачей, конструктивностью и нестандартностью решений, высокой 
толерантностью и искренней заботой о людях. Коллектив сотрудни-
ков и студентов хранит благодарную память о профессоре Соколове 
Владимире Марковиче за его человеческий и профессиональный та-
лант, отданный тем, кто в нем нуждался.

Отрадно, что уникальный опыт и сложившиеся традиции на-
ходят свое продолжение в деятельности преемников Владимира 
Марковича в выверенной политике руководства вуза по реализации 
стратегий развития университета на современном этапе.



5

Секция I.  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Н.В. Каменева
канд. юрид. наук, доцент, 

зав. кафедрой юриспруденции 
НУО ВППО «ТМУ»

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА  
КАК ФОРС-МАЖОРНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

В российском законодательстве одним из способов модификации обя-
зательства является наступление непредвиденных обстоятельств. В соот-
ветствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено 
законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим обра-
зом исполнившее обязательство при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств [1].

Делая вывод из статьи ГК РФ, обстоятельство будет считаться форс-
мажором только тогда, когда оно будет сочетать в себе три признака: чрез-
вычайность, внешний характер и объективная непредотвратимость.

Если говорить про виды форс-мажорных обстоятельств, то конкрет-
ного перечня пока не выработано. Законодатель оставил перечень форс-
мажорных обстоятельств открытым, опираясь на оценочные критерии 
чрезвычайности и непреодолимости. В судебной практике обстоятельства-
ми непреодолимой силы признаются снегопады [2], аномальные морозы и 
осадки [3], штормовая погода [4] и так далее.

Еще одним из способов отнесения обстоятельств к форс-мажорным 
будет являться их закрепление в качестве таковых. Так, распространение 
коронавирусной инфекции носит чрезвычайный и непреодолимый харак-
тер, на что указывают в своих актах Верховный суд РФ, Минфин России, 
МЧС России, ФАС России и Банк России.

Российская Федерация в связи с распространением COVID-19 ввела 
ряд ограничений, которые направлены на сдерживание массового распро-
странения болезни: ограничение транспортного сообщения, ограничение 
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на ввоз определенных товаров, ограничение либо запрет мероприятий, 
которые предполагают массовое скопление людей, закрытие границ и так 
далее. Все эти меры оказывают существенное влияние на исполнение обя-
зательств, которые предусмотрены договорами. Таким образом, пандемию, 
которая существует в наши дни, смело можно относить к форс-мажорным 
обстоятельствам.

В связи с актуальностью распространения инфекции 21 апреля 2020 г 
Верховный суд РФ выпустил Обзор судебной практики, связанный с при-
менением законодательства и мер по противодействию распространения 
новой корона вирусной инфекции (COVID-19) №1, в котором разъяснил 
некоторые вопросы применения пункта 3 ст. 401 ГК РФ [5]. Так, суд под-
черкнул, что признание распространения нового вируса Covid-19 обсто-
ятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех 
категорий должников, вне независимости от типа их деятельности, усло-
вий ее осуществления, а также региона, в котором действует организация. 
Существование событий непреодолимой силы должно быть установлено 
с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения 
обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и до-
бросовестности действий должника и т.д.).

Например, негативные влияния коронавируса на рыночные отношения 
не могут рассматриваться как форс-мажорное обстоятельство. Нельзя снять 
с себя ответственность за нарушение договорных обязательств в связи с па-
дением спроса на ту или иную продукцию или услуги, вызванные эпидемией.

Изменений коснулось и исполнение государственных контактов. 
Центральным банком России сообщено, что было принято решение о не-
применении штрафов к поставщикам, которые попали под отрицательное 
воздействие корона вирусной инфекции [6]. Это указание банка свидетель-
ствует о смягчении государственной политики в существующей чрезвы-
чайной ситуации.

Аналогично высказалась и ФАС России. Она указала на то, что ситу-
ация с COVID-19 является обстоятельством непреодолимой силы, и по-
ручила своим территориальным органам учитывать это при рассмотрении 
жалоб, дел об административных правонарушениях и обращений о вклю-
чении в реестр недобросовестных поставщиков [7].

Все нормативные правовые акты органов государственной власти 
делают акцент на то, что обстоятельства, которые вызваны угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции, будут считаться непреодолимой 
силой, только если будет установлена причинная связь меду ними и неис-
полнением обязательства.

В теории гражданского права нет четкого мнения, касающегося при-
чинно-следственной связи.
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М.А. Ерохова писала, что возникает сложность при попытке дать 
определение причинной связи, «поскольку причинность  – это всегда во-
прос конкретного дела» [8].

Во многих случаях наличие причинной связи между пандемией и на-
рушением договорных обязательств далеко не очевидно. Так, например, 
сейчас Торгово-промышленные палаты субъектов РФ нередко отклоняют 
заявления о выдаче заключений о форс-мажоре по внутренним контрак-
там, в том числе из-за того, что пандемия в некоторых ситуациях никак не 
влияет на договорные отношения сторон [9].

Еще одно важное уточнение, которое было сделано в Обзоре, – уста-
новленный ГК РФ запрет на признание обстоятельствами непреодолимой 
силы отсутствие денежных средств у должника не является абсолютным. 
Должник может быть освобожден от ответственности в том случае, если 
недостаток денег вызван установленным для борьбы с covid-19 ограничи-
тельными мерами (например, запретом определенной деятельности или 
установлением режима самоизоляции). Данное уточнение расходится с 
господствующей в доктрине точкой зрения относительно природы денеж-
ного обязательства. Согласно этой доктрине деньги всегда имеются в обо-
роте. Данное положение Обзора с одной стороны сбалансировало положе-
ние должников и кредиторов в условиях пандемии, но, с другой стороны, 
расширило пространство для новых конфликтов [10].

Проблемным вопросом в данной ситуации является процесс под-
тверждения наличия обстоятельств непреодолимой силы в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции. По договорам между российскими 
субъектами предпринимательской деятельности наличие форс-мажорных 
обстоятельств, вызванных принятием специальных мер из-за распростра-
нения корона вирусной инфекции, можно подтвердить заключением об 
обстоятельствах непреодолимой силы. За этим заключением необходимо 
обратиться в региональную торгово-промышленную палату. Чтобы по-
лучить заключение, заявителю придется доказать, что Указ Президента 
РФ от 02.04.2020 N 239 и соответствующие НПА субъектов РФ непосред-
ственно повлияли на исполнение конкретного обязательства по договору  
[11].

Правильным решением в данной ситуации было бы включение в до-
говор специальных условий относительно рисков, связанных с пандемией. 
Стоит отдельно отметить, что стороны вправе не только предусмотреть по-
рядок взаимодействия в форс-мажорной ситуации, но и заранее, с учетом 
всех рисков предусмотреть возможность перераспределения рисков и воз-
мещения одной из сторон другой имущественных потерь при наступлении 
определенных обстоятельств, не связанных с нарушением обязательств 
[12].
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Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что в российском 
законодательстве отсутствует такой термин как «форс-мажор». Законода-
тель использует синонимы «непреодолимая сила», «непредвиденные об-
стоятельства», что затрудняет его конкретизацию и классификацию обсто-
ятельств, которые обладают признаками форс-мажора [13].

Обобщая вышесказанное, можно прийти к следующим выводам:
1. Существующая в наше время пандемия коронавируса внесла серьез-

ные изменения в договорные отношения участников гражданско-правовых 
отношений. Стороны вынуждены учитывать новые реалии экономической 
деятельности, в том числе и неопределенность ситуации. В такой обстанов-
ке особенно важным становится правильное распределение рисков между 
контрагентами.

2. Кроме того, важно правильно определять условия заключаемого до-
говора. Участникам гражданско-правовых отношений стоит включать в 
договоры специальные условия относительно рисков, связанных с панде-
мией. Также стороны вправе заранее предусмотреть возможность перерас-
пределения рисков и возмещения одной из сторон другой убытков.

Пока неизвестно, сколько еще продлится ситуация с COVID-19, но 
уже сейчас можно уверенно заявить, что практика применения норм о 
форс-мажоре значительно обогатилась и будет дальше обогащаться как в 
России, так и за рубежом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ  
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПО ДЕЛАМ  

О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА  
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАН

Говоря о преступлениях, люди чаще всего вспоминают именно те, ко-
торые совершаются именно против человеческого тела. Однако, нельзя за-
бывать и о тех преступлениях, которые совершают люди, посягая на «чело-
веческую душу».

На сегодняшний день честь, достоинство и деловая репутация пред-
ставляют собой морально-правовые категории, так или иначе отражающие 
оценку нравственных и иных качеств личности.

Право на честь и достоинство, а также непосредственно охрана этого 
права граждан относится к объектам международно-правовой защиты, и в 
текущем законодательстве Приднестровья закреплена, в первую очередь, в 
основном законе государства.

Так, Конституция Приднестровья в ч.1 ст. 24 устанавливает, что каж-
дый имеет право на защиту доброго имени, защиту от посягательств на его 
честь и достоинство, вмешательства в его частную жизнь, на личную и се-
мейную тайну, на неприкосновенность жилища [1].
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Достоинство личности, честь, доброе имя и деловая репутация, со-
гласно ч. 1 п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Приднестровья, являются не-
материальными благами, которые принадлежат гражданину от рождения 
или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы никаким способом [2].

Нередко эти нематериальные блага становятся объектами посягатель-
ства, и поэтому сложно недооценивать институт компенсации морального 
вреда, так как именно он направлен на защиту не только нематериальных 
благ, но также и на внутреннее благосостояние человека в принципе.

Под «моральным вредом» сегодня Гражданский кодекс Приднестро-
вья понимает «физические или нравственные страдания, которые испытал 
человек в результате действий, нарушивших его личные неимущественные 
права, либо посягающих на принадлежащие ему другие нематериальные 
блага [2]».

Аналогичное понятие закреплено в ст. 151 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [4], а также в п. 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10. Разница состоит 
лишь в том, что в постановлении Пленума Верховного Суда данное поня-
тие раскрывается наиболее детально и содержит расширенную трактовку 
терминов «нематериальные блага» и «личные неимущественные права» [5].

Моральный вред в странах англосаксонской правовой системы, а в 
частности, законодательстве Англии и США определяется как «психоло-
гическая травма», «психиатрическая травма», «нервный шок», «обычный 
шок». Дифференциация терминологии в законодательстве Англии и США 
обусловлена формой вины. Законодательство этих стран устанавливает су-
щественно различные основания ответственности в зависимости от того, 
был ли причинен моральный ущерб умышленно или по неосторожности 
[8].

В условиях современного мира вряд ли найдётся даже один человек, 
который хотя бы раз в своей жизни не испытывал физических или нрав-
ственных страданий различной степени тяжести.

Как верно отмечает Эрделевский А.М., наличие морального вреда вле-
чет негативные изменения в психической сфере человека, выражающиеся 
в претерпевании последним физических и нравственных страданий [11].

В частности, моральный вред может заключаться в нравственных 
переживаниях гражданина по причине распространения не соответству-
ющих действительности сведений, порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию.

Именно поэтому Гражданский кодекс Приднестровья уделяет особое 
внимание данному институту и резюмирует, что: «гражданин, в отноше-
нии которого распространены сведения, порочащие его честь, достоин-
ство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений 
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или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков 
и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких 
сведений» [2].

По общим правилам, обязательство по компенсации морального вре-
да возникает при наличии одновременно следующих четырех условий:

1) претерпевание морального вреда;
2) неправомерное действие причинителя вреда;
3) причинная связь между неправомерным действием и моральным 

вредом;
4) вина причинителя вреда [3].
Однако, в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации 

граждан имеются также два дополнительных условия:
– во-первых, порочащий характер распространенных сведений обязы-

вает презюмировать наличие у потерпевшего морального вреда, причинен-
ного их распространением;

– во-вторых, Гражданский кодекс как в Приднестровье, так и в Рос-
сийской Федерации устанавливает, что компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от вины причинителя вреда, и в случаях, когда 
вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоин-
ство и деловую репутацию [2].

В соответствии со ст. 1135 Гражданского кодекса Приднестровья, ком-
пенсация морального вреда всегда осуществляется в денежной форме. Её 
размер определяется судом в зависимости от характера причиненных по-
терпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 
вреда, причем при этом должны учитываться все требования разумности 
и справедливости [2].

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом 
с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен мораль-
ный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Достаточно серьёзной проблемой в рамках рассматриваемой темы яв-
ляется именно вопрос определения размера компенсации морального вреда.

В действующем законодательстве как Приднестровья, так и Россий-
ской Федерации отсутствует правовая регламентация этого вопроса.

Некоторые учёные, например, такие как Козарук Е.Г., считают данную 
проблему пробелом в законодательстве, однако многие из правоведов всё 
же придерживаются мнения, в соответствии с которым невозможно закре-
пить единую схему определения размера компенсации морального вреда 
на законодательном уровне.

В соответствии с позицией второй группы учёных, моральный вред 
всегда представляет собой неимущественный вред, причиняемый лично-
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сти, поэтому в основе определения размера компенсации морального вре-
да судом должны лежать не выраженные вовне объективные факторы, а 
устанавливаемая судом в каждом конкретном случае степень физических и 
нравственных страданий каждой конкретной личности, т. е. факторы субъ-
ективного характера.

Судья при рассмотрении такого рода дел вправе самостоятельно опре-
делять размер компенсации морального вреда в каждом конкретном слу-
чае, исходя из своих убеждений, опыта работы по данной категории дел и 
трактовки права.

На наш взгляд, наиболее правильной является именно последняя по-
зиция, поскольку каждый рассматриваемый в суде случай посягательства 
на честь и достоинство гражданина является в своём роде уникальным в 
силу того, что каждый гражданин по-разному испытывает нравственные 
или физические страдания от причинителя вреда.

Однако, это не отменяет того факта, что разумным было бы всё же 
внести определённые коррективы в действующее законодательство При-
днестровья, в рамках которых были бы разработаны специальные нормы, 
содержащие в себе критерии оценки морального вреда с предложенным 
единым методом их применения для наиболее объективной оценки.

Козарук Е.Г. в целях избегания возможностей судебной ошибки при 
определении размера компенсации морального вреда также предлагает 
назначать соответствующую экспертизу, при проведении которой учиты-
вались бы индивидуальные особенности потерпевшего, а также степень 
вины и имущественное положение непосредственно самого причинителя 
вреда [7].

На наш взгляд, данное предложение можно было бы рассмотреть и 
приднестровским законодателям в целях совершенствования текущего за-
конодательства страны.

Сегодня, рассматривая вопрос об определении размера компенсации 
морального вреда на практике, суд решает его следующим образом: если в 
деле есть доказательства того, что лицо после случившегося события об-
ращалось за психологической или психиатрической помощью, или был за-
фиксирован случай обращения за скорой медицинской помощью (с диа-
гнозом – гипертонический криз, сердечный приступ, инфаркт, инсульт и 
т.д.) – это становится самыми что ни на есть явными для суда доказатель-
ствами причинения морального вреда гражданину. Причем также берётся 
в расчёт, что чем больше материального вреда здоровью человека было на-
несено, тем более вреда было нанесено и его психике.

Организм человека работает таким образом, что возникновение раз-
личных нарушений (отклонений) в работе какого-либо одного органа в 
свою очередь зачастую влечет нарушения (отклонения) в работе и других 
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органов. Поэтому если человек пережил в связи с каким-либо событием 
сильное душевное волнение, то это может впоследствии значительно выра-
зиться в нарушении его сна, повышенном чувстве страха перед каким-либо 
объектом, нарушении нормальной работы сердечно-сосудистой системы и 
т.д., что затем влечет за собой и другие нарушения.

Американские суды рассматривают возможность обоснования при-
суждения компенсации за психический вред лицу, эмоциональная тревож-
ность которого проявилась через физическое расстройство, такое как сер-
дечный приступ, повышенное кровяное давление, потеря сна и т.д. [9]

Анализируя практику подобных дел в Приднестровье, можно приве-
сти пример, в соответствии с которым гражданин С. – истец обратился в 
Тираспольский городской суд Приднестровья с иском к гражданину О. – 
ответчику по тем основаниям, что в газете «L» от 2013 г. №A была опу-
бликована статья, подписанная учредителем-ответчиком. Истец посчитал, 
что в указанной статье ответчик распространил недостоверные сведения 
об истце, как о руководителе общественной организации «ИЦ ЗБ» и в ней 
содержатся сведения, не соответствующие действительности и порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию истца как руководителя ОО «ИЦ 
ЗБ». Истец посчитал, что информация, изложенная в статье в его адрес не 
соответствует действительности и выставляет его деятельность в негатив-
ном свете и потребовал опровержения порочащих его сведений, и в том 
числе компенсацию морального вреда.

С учетом установленного судом факта распространения ответчиком 
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию истца, 
суд посчитал подлежащим частичному удовлетворению требований ист-
ца о признании их несоответствующими действительности и взыскания 
на основании ст. 18 Закона Приднестровья «О Средствах массовой инфор-
мации» и ст. 1114 ГК Приднестровья в солидарном порядке с ответчика 
гражданина О. и соответчика «Фонд защиты прав человека и эффективной 
политики».

Итого, суд решил признать не соответствующими действительности 
сведения, изложенные в статье автора-ответчика, а также обязал ответчика 
в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу опро-
вергнуть порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца сведе-
ния и возместить в пользу истца денежную компенсацию за причиненный 
моральный вред в размере 200 рублей Приднестровья [6].

Также нельзя не принимать в соображение и то, что порой посягатель-
ства на честь, достоинство и деловую репутацию граждан могут произво-
диться и в так называемой «неприличной форме». В данном случае име-
ются в виду оскорбления в очень грубой, нецензурной, оскорбительной 
форме, умаляющей честь, достоинство и деловую репутацию гражданина.
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В этом случае опровержение порочащих сведений производится в та-
ком же порядке в рамках Гражданского кодекса, однако вместе с тем за все 
эти сказанные оскорбительные выражения ответчик также может быть 
привлечён и к иным видам ответственности, а именно – к административ-
ной и уголовной. Вдобавок, «неприличная форма» таких посягательств мо-
жет также значительно повлиять на размер компенсации морального вре-
да, потому что это значительно усиливает нравственные страдания истца.

Невозможно не отметить тот факт, что на компенсацию морального 
вреда может рассчитывать только физическое лицо.

В силу того, что нравственные, а тем более физические страдания мо-
жет претерпевать лишь человек, само понятие морального вреда никак не 
может быть совместимо с конструкцией юридического лица. Юридическое 
лицо не может испытывать физические и нравственные страдания, а пото-
му оно не вправе претендовать на компенсацию морального вреда. Таким 
образом, оснований для удовлетворения исковых требований в части воз-
мещения морального вреда у юридического лица не имеется.

Однако, деловая репутация юридического лица всё же может быть по-
дорвана. Причинами этому могут выступать следующие факторы:

1. Распространение ложной информации о недобросовестном отно-
шении к контрагентам, неисполнении обязательств;

2. Обвинения в незаконной деятельности компании, отсутствии ли-
цензий, компетентных специалистов, разрешений и т.д.

3. Распространение негативных сведений в отношении конкретных 
сотрудников, если такие сведения связаны напрямую с профессиональной 
деятельностью фирмы и т.д.

Исчисление размера причинённого ущерба при причинении вреда де-
ловой репутации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
политического деятеля является ещё одним достаточно спорным вопросом 
в правоприменительной судебной практике. В данных случаях необходимо 
смотреть на «последствия» в работе организации, а в отношении политиче-
ского деятеля можно говорить о последствиях, выразившихся, например, 
в резком падении его рейтинга или так же отразившихся на его здоровье. 

Шишенина А.В. предлагает следующий вариант решения рассматри-
ваемой проблемы: 

1) в отношении юридического лица использовать вместо категории 
«моральный вред» синонимичную категорию — вред неимущественный 
(репутационный); 

2) использовать два способа осуществления защиты при причинении 
репутационного вреда юридическому лицу [10].

Первый заключается в защите непосредственно юридического лица, 
т.е. его наименования, бренда, товарного знака и т.д., а второй — в защите 
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деловой репутации органов юридического лица, директора, заместителя, 
бухгалтера, т.е. непосредственно в защите репутации физических лиц как 
работников данного юридического лица.

Таким образом, анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, 
что проблема исчисления размера компенсации морального вреда являет-
ся одной из центральных проблем в институте морального вреда в принци-
пе, а проблема отсутствия точно сформулированных критериев и общего 
метода оценки размера компенсации морального вреда ставит судебные 
органы в сложное положение, в связи с чем возникает необходимость со-
вершенствования текущего приднестровского законодательства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Изучение малого и среднего бизнеса представляет научный, образова-
тельный и практический интерес, поскольку многие социальные, правовые 
и экономические проблемы российского общества прямо или косвенно 
связаны с вопросами его функционирования и развития. Исследования в 
этой области, как правило, имеют высокую степень актуальности, широко 
представлены, охватывают общесистемные и локальные проблемы. Сфор-
мированы различные теоретические подходы, основанные не только на за-
рубежной классической и современной методологии, но и на отечествен-
ных междисциплинарных исследованиях.

Предпринимательство выступает неотъемлемым атрибутом рыночной 
экономики. Современное понимание сущности и природы предпринима-
тельства сформировалось в период становления и развития капитализма. 
Предприниматель – это человек, который ведет свой бизнес с целью полу-
чения прибыли в виде создания торговли или производства. Институцио-
нальная школа экономики рассматривает предпринимательское поведение 
как действия, направленные на рациональное использование ограничен-
ных ресурсов, которые рассматриваются как последовательность приня-
тия решений. подбирает подобное разделение ресурсов среди тенденций 
их применения, что гарантирует результат наибольшего итога. Ограниче-
ния для принятия решений формализованы в виде правил (социальных 
норм), которые представляют собой модель или образец поведения. Эти 
социальные нормы диктуют, как предприниматель должен вести себя в 
той или иной ситуации. В свою очередь, поведение гарантов выполнения 
социальных норм (государство, общественные организации, группы пред-
принимателей), обеспечивающих функционирование исполнительного ме-
ханизма, подчиняется определенным правилам, что также имеет значение 
для достижения экономических целей предпринимателем и общественно 
полезная функция предпринимательства в целом.

Субъект предпринимательской деятельности выступает в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или группы лиц, действующих в рамках 
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организации. Таким образом, в экономике действуют одновременно круп-
ные, средние и малые предприятия, а также деятельность, основанная на 
личном и семейном труде. Как показывает мировая и отечественная прак-
тика, по которому предприятия различных организационно-правовых 
форм относят к малым и средним, является, прежде всего, среднесписоч-
ная численность работников в отчетном периоде на предприятии.

Во многих научных работах под малым бизнесом понимается деятель-
ность относительно небольшой группы людей или бизнес, управляемый 
одним владельцем.

Другими важными критериями для отнесения бизнеса к малому биз-
несу являются:

– большой уставный капитал,
– сумма активов,
– объем оборота (прибыль, выручка).
По данным Всемирного банка, общее количество показателей, по ко-

торым предприятия отнесены к субъектам малого бизнеса, превышает 50 
человек. 

Однако наиболее часто используемые критерии:
– средняя численность занятых сотрудников на предприятии,
– годовой оборот, получаемый предприятием, как правило, за год, и 

размер активов. [7, c. 42]
Во всех развитых странах количество сотрудников является первым 

критерием отнесения компаний к малым предприятиям.
В экономической литературе средний бизнес не рассматривается как 

отдельная единица экономических отношений. Абсолютно никаких при-
знаков, по которым предприятие можно отнести к среднему бизнесу, как и 
чем средний бизнес отличается от малого и крупного. Учитывая большое 
значение средних предприятий для экономики (если валовое производство 
товаров и услуг страны крупными бизнес – компаниями составляет 50%, 
а мелкими – 15%, то валовая продукция средне- на крупный бизнес при-
ходится 1/3 всех товаров и услуг) нет исследований, для средних предпри-
ятий, предприятия – проблема, которую необходимо развивать.

Средние компании выступают в качестве неофициальных посредни-
ков между крупным и малым бизнесом. До сих пор, в отличие от малого 
бизнеса, у крупного и среднего бизнеса нет легального статуса. Средний 
бизнес находится посередине между крупным и малым и является их про-
межуточным слоем. Средние предприятия выступают в качестве «связных 
звеньев» крупных и малых предприятий, государства и малых предпри-
ятий.

Выделим основные критерии, по которым можно идентифицировать 
представителей среднего бизнеса:
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– Количество сотрудников, работающих на предприятии. Хотя у этой 
категории есть свои особенности – все зависит от отрасли. Например, из-
дательство можно считать средним, если количество сотрудников состав-
ляет 15-20 человек, а автомобильный завод – если у него 10-40 тысяч со-
трудников.

– Оборачиваемость предприятия, хотя в этом случае все зависит от 
того, чем оно занимается. В настоящее время средним предприятием в Рос-
сии считается предприятие с оборотом от 12 до 50 миллионов долларов в 
год.

– Часть рынка, которую занимает компания. Средними компаниями 
можно назвать те, доля рынка которых составляет 1-2,4% [5, c. 8].

В соответствии с новым законом «О развитии малого и среднего биз-
неса в Российской Федерации» к средним предприятиям относятся ком-
пании со штатом от 101 до 250 сотрудников, у которых объем выручки, и 
балансовая стоимость активов не превышает определенного критическое 
значение, которое следует устанавливать каждые 5 лет правительством. 
Это определение чисто юридическое. Он направлен на установление нало-
гового режима, но малопригоден для отражения экономической сущности 
среднего бизнеса.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, все малые предприятия делятся 
на коммерческие (основная цель – получение прибыли) и некоммерческие. 
Средний бизнес чаще всего организован в форме обществ с ограниченной 
ответственностью [1. п.1 ст.50].

Это хозяйственное общество, учрежденное одним или несколькими 
физическими (юридическими) лицами, уставный капитал которого раз-
делен на доли. Однако в действительности у малого предприятия в форме 
ООО есть один учредитель (физическое лицо), и уставный капитал такого 
ООО вносится в минимальном размере, установленном законом.

Форма организации малого бизнеса – индивидуальный предпринима-
тель. Это физические лица, созданные в установленном законодательством 
порядке, которые осуществляют свою деятельность без образования юри-
дического лица. Важной особенностью является то, что индивидуальный 
предприниматель отвечает по обязательствам, связанным с предпринима-
тельством на общих основаниях, т.е. со всем своим имуществом. Малые 
предприятия часто организуются в форме производственных или отрас-
левых кооперативов. Его учредители несут субсидиарную ответственность 
за деятельность и имущество кооператива. Последний сформирован путем 
внесения вкладов (долей) участников [3]. Итак, размер предприятий также 
зависит от специфики производств, их наукоемсти и технологических осо-
бенностей, от эффекта масштаба, концентрации производства. Особенно 
много малых и средних предприятий находится в наукоемких отраслях, а 
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также в отраслях, связанных с социальными услугами, розничной торгов-
лей и производством товаров народного потребления. Мелкому производ-
ству способствует дифференциация и индивидуализация спроса в области 
промышленного и личного потребления.

Проанализировав зарубежный и отечественный опыт развития малого 
бизнеса, можно выделить следующие функции малого и среднего бизнеса:

– повышение количества владельцев, а значит создание среднего клас-
са – гаранта политической стабильности в демократическом обществе;

– увеличение доли экономически активного населения, то что повы-
шает доходы граждан и сглаживает неравенство в благосостоянии соци-
альных групп;

– подбор более энергичных личностей, с целью того, что малый бизнес 
становится начальным этапом самореализации;

– создание рабочих мест при относительно низких капитальных за-
тратах, особенно в сфере услуг;

– трудоустройство высвобождаемых в бюджетной сфере работников, 
а также представителей социально незащищенных слоев населения (инва-
лидов, молодежи);

– к подготовке кадров относятся работники с ограниченным формаль-
ным образованием, приобретающие квалификацию по месту работы;

– разработка и внедрение технологических, технических и организа-
ционных инноваций (малый бизнес пытается выжить в условиях конку-
ренции, часто идет на риск и реализует новые проекты);

– косвенное стимулирование эффективности производства крупных 
компаний за счет освоения новых малоемких рынков;

– снятие монополии производителей, создание конкурентной среды;
– привлечение невостребованных до сих пор материальных, экономи-

ческих также естественных ресурсов, но кроме того их наиболее результа-
тивное применение;

– снижение фондоемкости и фондовооруженности при производстве 
трудоемкой продукции, быстрая окупаемость инвестиций;

Кроме того, малые предприятия более склонны к сбережениям и инве-
стициям, у них всегда высока личная мотивация к успеху, что положитель-
но сказывается на общей работе компании. Сектор малого бизнеса пред-
ставляет собой крупнейшую сеть предприятий, работающих в основном на 
местных рынках и напрямую связанных с многочисленным потребителем 
товаров и услуг. В совокупности с небольшими размерами малых предпри-
ятий, их технологической, производственной и управленческой гибкостью 
это позволяет им чутко и своевременно реагировать на изменение конъ-
юнктуры рынка. Малые и средние предприятия имеют определенные не-
достатки:
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– более высокая степень риска, т.е. высокая степень нестабильности 
рыночной позиции;

– высокая зависимость от крупных компаний; слабая лидерская ком-
петенция;

– повышенная чувствительность к изменению торговых условий;
– трудности с получением дополнительного финансирования и полу-

чением кредитов [6].
Сильные стороны малых и средних предприятий: гибкость, более вы-

сокая рентабельность по сравнению с крупными предприятиями, исполь-
зование неиспользуемых ресурсов на неформальных рынках, зависимость 
от поддержки крупных компаний и государства.

Слабые стороны малого и среднего бизнеса: высокий риск, интуитив-
ное и неспециализированное управление, ограниченность доступ к каче-
ственным ресурсам, нехватка финансовых ресурсов, затрудненный доступ 
к информации и успехи в исследованиях и разработках.

Таким образом, малые и средние предприятия представляют собой 
особую бизнес-модель, которая ограничена такими условиями, как коли-
чество работников, размер капитала и масштабы производства. Работа 
малых предприятий на местном рынке, оперативное реагирование на из-
менение рыночной ситуации, активное взаимодействие с потребителем, 
узкая специализация производства, низкая капиталоемкость бизнеса – эти 
преимущества повышают устойчивость на внутреннем рынке.

Однако оперативность реагирования малых и средних предприятий на 
изменение условий труда делает их более мобильными и адаптируемыми, 
а с другой – зависимым от рыночных условий, динамики внешней соци-
ально-экономической и политической ситуации. условия. Малый капитал 
сужает объемы производства, ограничивает возможности привлечения 
дополнительных научно-технических, финансовых, производственных и 
трудовых ресурсов [8, с. 98].
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРАВА В КОНТЕКСТЕ НЕПРИЗНАННЫХ 
 ГОСУДАРСТВ (НА ПРИМЕРЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ) 

Государственно-правовая картина современного мира демонстрирует 
разнообразие политико-территориальных образований. Наряду с государ-
ствами, de-facto существуют объединения, в отношении которых – с целью 
их идентификации – используется разная терминология: «самопровозгла-
шенные государства», «непризнанные государства», «частично признан-
ные государства», «спорные государства», «спорные территории», «квази-
государства», «территории» и т. п. 

Чаще всего ученые оперируют термином «непризнанные государства», 
под которым предлагается понимать «политико-территориальные образова-
ния, обладающие в большинстве слу чаев ключевыми атрибутами государ-
ственности и, в первую очередь, способностью к эффективному внутренне 
легитимированному контролю над основной территорией при отсутствии 
международного признания, без которого они не могут полноправно всту-
пать в правовые отношения с другими государствами» [15, с. 135].

В целях терминологического единообразия, в статье будут исполь-
зоваться термины «самопровозглашенное государство» и «непризнанное 
государство», при этом первое представляется наиболее приемлемым, т.к. 
отражает две стороны одного явления: во-первых, факт провозглашения 
государственности (внутренний аспект) и, во-вторых, непризнанность 
этого со стороны международного сообщества (внешний аспект). От кон-
текстного слова «государство» мы не отказываемся, потому что исследуе-
мые образования, как уже было отмечено выше, обладают «в большинстве 
случаев ключевыми атрибутами государственности» [15, с. 135], за исклю-
чением внешнего суверенитета, проявляющегося в международном при-
знании, которое отсутствует.
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В научной литературе [15, 16] уделяется немало места изучению по-
литико-правового статуса непризнанных государств, формулируется и 
систематизируется их перечень. В частности, в их состав, как правило, 
включаются Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, 
Тайвань, Северный Кипр, Косово, иногда сюда добавляют Сомалиленд, 
Кашмир, Западную Сахару, Палестину, Курдистан и некоторые другие тер-
ритории (к примеру, «виртуальное государство» Силенд [9]).

Что касается систематизации рассматриваемых образований, то в док-
трине предлагаются разные основания типологии, однако наиболее обо-
снованным представляется такой критерий как «контроль над своей тер-
риторией» [16, с. 7]. Исходя из данного основания, выделяют четыре типа 
непризнанных государств [16, с. 7]: 

− непризнанные государства с полным контролем своей территории 
(в частности, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Северный Кипр,  
ОРДЛО – Отдельные районы Донецкой и Луганской областей и т.д.); 

− неприз нанные государства, контролирующие свою территорию ча-
стично (Нагор ный Карабах); 

− образования под международным протекторатом (например, Косо-
во, которое юридически существует на основании Резолюции 1244 Совета 
Безопасности ООН [1], хотя высказывается мнение, что данная Резолюция 
ООН не имеет смысла после провозглашения в 2008 г. независимости Ко-
сово, однако формально она не отменена); 

− ква зигосударства (народы, не сумевшие реализовать право на само-
определение), конт ролирующие компактное расселения своей этнической 
группы (к примеру, Курдистан, расположенный на территории четырех го-
сударств – Турции, Ирана, Ирака, Сирии). 

Еще один критерий типологии – это степень признания суверенитета 
самопровозглашенных государств [16, с.7], согласно которому можно вы-
делить, во-первых, собственно непризнанные государства (Приднестро-
вье, ОРДЛО) и, во-вторых, частично признанные государства (Ко сово, 
Тайвань, Северный Кипр, Абхазия, Южная Осетия). Применительно к 
Тайваню стоит оговориться, что «он имеет дипломатические отношения с 
двадца тью шестью странами мира» [16, с.7], уже – с двадцатью семью, дан-
ный ряд пополнила Литва, открывшая в ноябре 2021 г. представительство 
Тайваня в Вильнюсе. 

В Приднестровье, провозглашенном в результате распада Советского 
Союза в 1990-1991 гг., сложно не увидеть, как и в других подобных образо-
ваниях, феномен политической самоорганизации общества, когда в крити-
ческих обстоятельствах (революция, государственный переворот, распад 
государства, социально-экономический кризис, вооруженный конфликт, 
гражданская война и т.п.) пассионарная часть населения принимает на себя 
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ответственность за будущее устройство общества, за его политическую ор-
ганизацию.

История демонстрирует, что «в сущности, через стадию “непризнанно-
го государства” прошло едва ли не большинство государств мира, начиная 
от Нидерландов (последние получили международное признание только в 
1648 г., то есть через 70 лет после обретения фактической независимости), 
США, государств Латинс кой Америки и т.д. Можно предположить, что не-
признанные государства воплощают пребывание территории на переходной 
стадии формирования государственности. Такая стадия может возникнуть 
в результате сецессии или ирредентизма различных территорий, распада го-
сударств или резкой ломки политического режима. Непризнанные государ-
ства могут стать полноценными независимыми государствами – например, 
Эритрея, отколовшаяся в 1993 г. от Эфиопии. Они могут быть поглощены 
страной, от кото рый пытались отделиться, побывав определенное время в 
статусе де-факто независимости (например, Аджария – от Грузии). Но они 
могут весьма долго сохранять свой переходный статус, как это имеет место в 
случае с Турецкой Республикой Северного Кипра (1983)» [16, с. 7].

Исходя из заявленной темы, встает вопрос понятия гармонизации 
права. Как категория, в первую очередь, международного права это поня-
тие часто фигурирует в контексте глобализации, унификации, интеграции 
национальных правовых систем и международного права, однако в целом 
имеет комплексное, межотраслевое значение.

«Гармонизацией следует считать создание единообразных (сходных) 
предписаний национального права, обеспечивающих стирание разли-
чий (в той или иной степени) в регламентации отношений определенного 
рода», – утверждает Бахин С.В. [3, с.18].

Жбырь О.Н. выводит гармонизацию права из гармонии права, но не 
сводит к последнему: «Понятие гармонизации производно от понятия гар-
монии в том смысле, что гармонизацию права как правовую категорию сле-
дует применять в тех случаях, когда речь идет о гармонизации законода-
тельства, его развитии и совершенствовании. При этом под гармонизацией 
законодательства понимается определенный процесс, деятельность по усо-
вершенствованию законодательства. Гармония же в праве выступает как 
цель всего права, которая необходима для определения перспектив разви-
тия права в целом. Правовая гармонизация – это процесс и система поли-
тико-правовых мер, направленных на приведение правовых компонентов 
в органично слаженное, пропорциональное состояние, позволяющее рас-
сматривать право как цельное, стройное явление, а гармония права есть 
результат гармонизации. При этом гармония права – это не только гармо-
ния позитивного права, но и гармония права как социального явления в 
широком смысле слова» [7, с. 10-11].
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По мнению Пшеничнова М.А., «гармонизация законодательства обла-
дает гибким и при этом универсальным характером, позволяющим… со-
гласовывать, а не подчинять, сближать, а не разводить…» [13, с. 6]. 

Безбородов Ю.С. рассматривает гармонизацию права (наряду с интегра-
цией и унификацией) как метод правовой конвергенции, который использу-
ется «в рамках правотворческих и правообеспечительных процессов, направ-
ленных чаще всего на создание в будущем новых национальных правовых 
норм» [4, с. 13]. Автор утверждает, что «как метод сближения правовых систем 
гармонизация не приводит правовые системы к единству (как интеграция), 
однако сближает их, не подразумевая принятия единообразных или единых 
норм в национальной сфере. Гармонизация позволяет добиться функцио-
нального равновесия правовых актов, обеспечить ту степень их сбалансиро-
ванности, которая в итоге позволяет правовым системам функционировать 
и развиваться в заданных направлениях» [4, с. 14]. Также Безбородов Ю.С. 
предлагает классификацию гармонизации права, выделяя два ее вида – по-
ложительную и отрицательную [4, с. 14], при этом под положительной гар-
монизацией права понимается «введение в правовое регулирование новых 
норм, стандартов» [4, с. 14], а под отрицательной – «необходимость устранить 
барьеры, коими являются внутригосударственные нормы» [4, с. 14].

Несмотря на разнообразие доктринальных подходов, можно выде-
лить некоторое единство во взглядах (гармонизация права как деятель-
ность, как процесс) и тезисно, пунктирно сформулировать (не бесспорное) 
определение: гармонизация права  – это целенаправленная деятельность 
(правотворческая, правоприменительная) по сближению правовых систем 
разных государств.

Самопровозглашенное государство (Приднестровье в том числе), по-
добно признанным государствам, создает институты власти, издает зако-
ны, иные правовые акты как нормативного, так и правоприменительного 
характера, т.е. формирует и развивает свою правовую систему, при этом 
ориентируется – как на образец (модель) – на право определенного госу-
дарства (признанного), с которым у него общие исторические корни, по-
литические и социально-экономические связи, единые мировоззренческие 
основы и т. п. Для Приднестровья таковым ориентиром является Россия 
(их историко-политическая общность предопределена длительным со-
вместным существованием в рамках одних и тех же государств: сначала – 
Российской империи, потом – СССР; поныне сохраняются торговые и со-
циально-экономические связи; однако среди всех перечисленных предпо-
сылок все-таки основным стоит признать мировоззренческое единство – 
единство языка и культуры, в т.ч. политической и правовой). 

Именно российская система организации власти, ее государственный 
механизм, источники права, принципы правового регулирования и т.д. по-
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служили примером (и продолжают таковым оставаться) для организации 
приднестровского аппарата власти и управления, для формирования эффек-
тивной правовой системы Приднестровья. В связи с этим встают проблем-
ные вопросы гармонизации приднестровского права, причем как внутри 
собственной правовой системы, так и в соотношении с российским правом. 
Эти проблемы детерминированы рядом обстоятельств: политический опыт 
российского государства с его сотнями лет истории и приднестровского 
30-летнего существования несопоставим как количественно, так и каче-
ственно; уровень социально-экономического развития также не совпадает; 
политико-территориальная структура различна – федерализм одного и уни-
таризм другого; а еще анклавно-географическое расположение Приднестро-
вья не позволяет не учитывать требования как Молдовы, с одной стороны, 
так и Украины, с другой стороны и, соответственно, отражать эти положе-
ния в своей законодательной и правоприменительной практике. 

Идея гармонизации права провозглашена в Приднестровье давно, од-
нако ее практическое воплощение началось еще до того, как данный прин-
цип получил формализацию, точка бифуркации здесь – это распад СССР.

Тридцатилетний период фактического существования Приднестровья 
позволяет выделить условно несколько этапов формирования и развития 
приднестровского права в контексте его гармонизации с российским пра-
вом (оговоримся, что хронологические рамки определены в данной перио-
дизации приблизительно):

I этап: 1990-1999 гг. (90-е годы XX в.) – это период, когда при отсутствии 
собственных институтов государственной власти и абсолютного правового 
вакуума, в Приднестровье происходило буквальное заимствование россий-
ского политического опыта и российских законодательных актов. Этот этап, 
перефразируя известные слова, можно назвать «непосредственной рецепци-
ей российского права» при существенном сохранении советских законода-
тельных актов упраздненной МССР (приднестровские юристы помнят, на-
пример, ГК МССР, действующий на территории Приднестровья и т.п.). В эти 
же годы происходит обращение и к международно-правовому опыту, в част-
ности, Верховный Совет Приднестровья в своих постановлениях признает 
действующими на своей территории и обязательными к исполнению от-
дельные международно-правовые документы, а также признает некоторые 
международные акты рамочными нормами права для Приднестровья [10]. 

II этап: 2000-2010 гг.  – период, когда осуществляется поиск Придне-
стровьем «собственного лица», т.н. попытка самоидентификации: во-
первых, в 2000 г. в Конституцию Приднестровья [2] вносятся масштабные 
изменения, которые резко меняют конфигурацию государственной власти, 
превращая Приднестровье в классическую президентскую республику; 
во-вторых, именно в нулевые годы происходит обширная кодификация 
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приднестровского законодательства, издаются новые (ныне действующие) 
кодексы  – Гражданский кодекс, Кодекс о браке и семье, Избирательный 
кодекс, Жилищный кодекс, Земельный кодекс, Лесной кодекс, Воздушный 
кодекс, Трудовой кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный 
кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и т.д. Несмотря на то, что в это 
время по-прежнему сохраняется тенденция рецепции российского права, 
в текстах приднестровских кодексов уже наблюдается не прямое копирова-
ние российских законов, а рациональный, критический подход в сочетании 
с учетом местной специфики. Одновременно продолжается, начатый ранее 
и упоминавшийся выше, процесс признания обязательными для Придне-
стровья отдельных международно-правовых документов [10].

III этап: 2011 г. – наши дни – современный период, основным признаком 
которого можно обозначить т. н. «автономность в синергии», т. е., сохраняя 
стратегическую ориентацию на российский правовой опыт, Приднестровье 
предпринимает отдельные шаги по идентификации себя не только с Рос-
сией, но в целом с окружающим миром, с международным сообществом, с 
культурными и правовыми ценностями современного глобального мира. В 
частности, в 2010 г. Министерство иностранных дел Приднестровья (далее – 
МИД) начинает издавать как в печатной, так и в электронной форме, инфор-
мационно-аналитический журнал «Дипломатический вестник» [5], сообщая 
о себе «urbi et orbi»; частыми становятся официальные встречи руковод-
ства Приднестровья с дипломатическими представителями западных госу-
дарств – Швеции, Франции, Великобритании и т.д., информацию о которых 
можно найти на официальных сайтах органов власти Приднестровья; Торго-
во-промышленная палата Приднестровья (далее – ТПП) активизирует инве-
стиционное направление своей деятельности, организовывая Международ-
ные инвестиционно-экономические форумы [8] и заключая международные 
соглашения в области торгово-экономического сотрудничества не только с 
российскими, украинскими и белорусскими регионами, но и с отдельными 
западно-европейскими организациями, сведения о которых присутствуют 
на официальном сайте ТПП в разделе «Реестр соглашений о сотрудничестве» 
[14]; в Приднестровье начинает действовать Европейская сеть поддержки 
предпринимательства  (EEN), реализуемая Европейской комиссией в рам-
ках Программы конкурентоспособности и инноваций (Competitiveness and 
Innovation Program) [6]; представители Приднестровья принимают участие 
в международных мероприятиях, к примеру, 23-24 ноября 2021 г. представи-
тель МИД принял участие в международном экологическом семинаре, про-
водившемся в г. Стокгольме [12], а 24-26 ноября 2021 г. ТПП Приднестровья 
совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Молдова высту-
пили организаторами Международного онлайн-форума «Партнерство для 
экспорта» в рамках проекта «Развитие экспортного потенциала на берегах 
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Днестра» (AdTrade), который финансируется Швецией и Великобританией и 
реализуется Программой развития ООН [11], и т.д. Безусловно, подобная де-
ятельность еще весьма незначительна по объему и содержанию, чтобы дать 
весомые результаты, однако стремление примерить на себя международно-
правовые стандарты не только позволит приднестровскому праву аккумули-
ровать общепризнанный мировой опыт, но и может вывести Приднестровье 
на новый уровень – относительной правовой автономности. Состоится ли 
данная автономность, сложно предсказать, учитывая рост конфликтности и 
нестабильности в Европе и мире, в целом, а также непризнанность и зависи-
мость Приднестровья от воли «сильных мира сего», в частности.

В целом можно отметить стремление Приднестровья гармонизиро-
вать свое право с магистральной ориентацией на Россию, но одновременно 
с учетом мирового позитивного опыта, т.е. следует говорить о двусостав-
ном характере гармонизации приднестровского права как в контексте рос-
сийского, так и международного права.

Таким образом, гармонизация права, преследующая своей целью до-
стижение гармонии в праве, является единой тенденцией государств, вы-
нужденных жить в условиях глобализации, но особенно важна для госу-
дарств самопровозглашенных (непризнанных), так как позволяет им не 
только сформировать свою правовую систему, ориентируясь на достиже-
ния признанных государств, но и развивать свое право на основе общих 
ценностей современного мира.
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СВОБОДА ДОГОВОРА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  
СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ И АВТОНОМИИ ВОЛИ

Свобода договора является проявлением идеи правового равенства 
индивидов. При этом принцип свободы договора есть частный случай бо-
лее широкого принципа – свободы лица и автономии его воли вообще, о 
которых говорит п. 2 ст. 1 ГК РФ. Конституционный Суд РФ неоднократно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/������
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признавал в своей практике свободу договора конституционным принци-
пом и определял, что ограничение этой свободы возможно исключительно 
во имя более значимых конституционных принципов. 

Свобода человека и автономия его воли проявляются, конечно, не 
только в сфере заключения договоров, но и вообще «во всей сфере его 
бытия и даже после его смерти, если принимать в расчет возможное на-
личие завещания»[1–3]. Деятельность человека свободна, прежде всего, в 
имущественной сфере, и не только связанная с договорами. В настоящее 
время вряд ли возможно обнаружить в научных источниках мнение, отри-
цающее существование и функционирование принципа свободы догово-
ра в системе принципов гражданского права. Распоряжение собственным 
имуществом иным, помимо сделки, образом тоже свободно. Например, 
отказ от права собственности на выбрасываемую вещь, ее уничтожение 
или потребление суть проявление свободной воли, хотя бы она проявля-
лась и подсознательно. Не случайно поэтому в п. 2 ст. 2 ГК РФ установлено, 
что свободы человека защищаются гражданским законодательством, если 
иное не вытекает из существа этих свобод [1]. Очевидно, что законодатель 
обоснованно считает, что свобода человека проявляется не в одном, а во 
множестве аспектов, отсюда  – свободы, а не свобода: люди свободны во 
всем, а не в одном. ГК РФ широко использует термин «свобода» [1–]. Он 
определяет свободу сделкоспособности малолетних (подп. 3 п. 2 ст. 28 ГК 
РФ); свобода характеризует оборот объектов гражданского права (п. 1 ст. 
129 ГК РФ); свобода является атрибутом некоторых нематериальных благ 
(свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства 
(п. 1 ст. 150 ГК РФ)); общее правило осуществления земельных прав – сво-
бодное (п. 3 ст. 209 ГК РФ); пространственная свобода человека опреде-
ляется, в частности, свободным нахождением граждан на общедоступных 
земельных участках (п. 1 ст. 262 ГК РФ); свобода распоряжения денежны-
ми средствами проявляется как общее правомочие при обременении вла-
дельцем своего залогового счета (п. 1 ст. 358.12 ГК РФ); понятие свободы 
от прав других лиц используется для характеристики товара для целей 
установления правил об ответственности за эвикцию (п. 1 ст. 460 ГК РФ); 
обязанность наймодателя жилого помещения определяется через указание 
на такое состояние помещения, как его свободность (п. 1 ст. 676 ГК РФ); 
в наследовании свобода прежде всего характерна для завещания (ст. 1119 
ГК РФ); в авторском праве свобода предоставляется другим от монополии 
автора и обладателя смежных прав (п. 1 ст. 1245, ст. 1273–1279, ст. 1282, п. 2 
ст. 1291, ст. 1306, п. 3 ст. 1327, п. 3 ст. 1331, п. 2 ст. 1340, п. 2 ст. 1364, п. 2 ст. 
1425, п. 4 ст. 1457 ГК РФ).

Итак, очевидно, что термин «свобода» необходим законодателю для всей 
системы гражданского права: правовой режим лиц, участвующих в обороте, 
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объектов гражданских прав, вещных, исключительных и обязательственных 
прав постоянно нуждаются в уточнении через характеристику свободы. 

В то же время, что никакой свободы не обнаруживается для делинквен-
та и кондикционного должника. Априори не может быть юридической сво-
боды на причинение вреда или на неосновательное обогащение. Другое дело, 
что «всякий свободен в том, совершать ему как правомерное, так и неправо-
мерное деяние фактически, однако и в том, и в другом случае, но с противо-
положным эффектом каждый может встретиться с реакцией правопорядка 
в отношении своих действий. Фактическая свобода не дает свободы от дей-
ствия права» [8, с. 34]. Если неприкосновенность собственности главным об-
разом необходима для удовлетворения потребностей собственника за счет 
полезных свойств вещи или иного имущества (это статика отношений), то 
потребности людей, заключающиеся в действии других людей, реализуют-
ся посредством договора (этодинамика отношений). Как уже отмечалось, 
имущественные и связанные с ними иные потребности одних людей могут 
удовлетворяться за счет удовлетворения потребностей других людей. Здесь 
возникает почва для экономического обмена одних благ на другие. Как от-
мечается в литературе: «поскольку потребности людей могут быть чрезвы-
чайно нюансированы, наиболее точное их удовлетворение возможно только 
при широкой свободе усмотрения условий такого удовлетворения. Лучшее 
юридическое средство для этого – свобода договора» [7, с. 298].

Возвращаясь к принципу свободы договора, договорные отношения 
между неравными если не вовсе невозможны, то вряд ли типичны. На связь 
идеи формального равенства и принципа свободы договора указывает и 
Конституционный Суд РФ (Постановление от 3 июля 2001 г. № 10-П) [4]. 
Как отмечается в литературе, «свобода договора есть частное проявление 
свободы личности: чем больше свободы усмотрения личности при заклю-
чении договора и определении его условий, тем более свободным является 
и само лицо»[11, с. 123]. Отсюда видно, насколько принцип свободы дого-
вора ценен для каждого и всякого и в конечном счете для всего общества. 
В том числе поэтому в практике арбитражных судов столь значительное 
и фундаментальное внимание было уделено единообразному применению 
принципа свободы договора и соответствующих норм ГК РФ (Постанов-
ление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16) [5]. Свобода договора 
является не только проявлением, но и важнейшей гарантией сохранения 
личной свободы (равно как и право частной собственности). Свобода до-
говора помимо вышеуказанных функций выполняет и важнейшую эконо-
мическую роль. Об этом, по сути говорит А.Г. Карапетов: «Рыночная эко-
номика на языке юристов воплощается прежде всего в идее договорной 
свободы»[10, с.201]. В той степени, в которой страна на конституционном 
уровне выбрала модель рыночной экономики, она не может не признавать 
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свободу договора, так как «рыночная экономика представляет собой эко-
номический оборот, построенный не на основе единого плана, написанно-
го неким всемогущим и всезнающим регулятором, а осуществляемый на 
основе миллиарда таких микропланов, которые пишут и согласовывают 
для себя участники оборота»[12, с. 60]. В рыночной экономике сами сто-
роны решают, с кем, когда и на каких условиях вступать в экономические 
взаимодействия, и свобода договора позволяет им это делать. Так как люди, 
как правило, осознают свои потребности лучше, чем кто-либо другой, если 
стороны ударили по рукам, это значит, что согласованные условия соот-
ветствуют их интересам, и каждая из сторон что-то выигрывает. Ведь если 
бы одна из сторон ухудшала свое положение по сравнению с тем, которое 
было бы, не будь сделка заключена, она бы не заключила договора. Распре-
деление выигрышей от такого договора за счет согласованной цены или со-
отношения иных согласованных прав и обязанностей может быть вполне 
справедливым или, наоборот, явно несправедливым, но, как правило, вы-
игрыш имеется у каждой из сторон. Этот способ организации оборота дает 
сбои (пороки воли, вред интересам третьих лиц и т.п.), и право пытается их 
предотвращать, но такая модель организации экономической жизни дает 
намного меньше ошибок, чем оборот в плановой экономике. Поэтому суды 
обоснованно отмечают, что принцип свободы договора направлен на раз-
витие в том числе предпринимательской деятельности [6]. 

Принцип свободы договора распространяется не только на решение 
заключать или не заключать договор, на формулирование его условий, но 
и на ведение переговоров (п. 1 ст. 434.1 ГК РФ). Известно, что принцип 
свободы договора проявляется в двух ипостасях: свободе определения ус-
ловий договора, в том числе свободе заключения смешанного и непоиме-
нованного договора, и свободе заключения договора с тем, кого желает 
выбрать себе в контрагенты соответствующая сторона, и тогда, когда она 
того желает. В современных условиях экономическая свобода признается в 
Конституции РФ (ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 34). На основе толкования положений 
Конституции РФ об экономической свободе как конституционном прин-
ципе КС РФ также наделяет идею свободы договора статусом конституци-
онного принципа. Свобода договора, по мнению Конституционного Суда 
РФ, вытекает из признаваемой Конституцией РФ свободы экономической 
деятельности (ст. 8), а также выраженных в ее ст. 34 и 35 прав на свободное 
использование своих способностей и имущества для не запрещенной зако-
ном экономической деятельности и распоряжение своим имуществом. Уже 
в Постановлении КС РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П было отмечено, что 
из смысла этих конституционных положений вытекает конституционное 
признание свободы договора как одной из гарантируемых государством 
свобод человека и гражданина. Этот же вывод повторяется во множестве 
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других постановлений Конституционного Суда РФ (постановления от 22 
ноября 2000 г. № 14-П, от 3 июля 2001 г. № 10-П, от 13 декабря 2001 г. № 16-
П, от 1 апреля 2003 г. № 4-П, от 18 июля 2003 г. № 14-П, от 12 ноября 2003 
г. № 17-П, от 6 ноября 2013 г. № 23-П, от 27 октября 2015 г. № 28-П, от 15 
февраля 2016 г. № 3-П). В этом аспекте вполне логичным является сужде-
ние ВС РФ, согласно которому принцип свободы договора является непри-
косновенным (Определение СКГД ВС РФ от 24 ноября 2004 г. № 91-Г04-8) 
[15]. Здесь усматривается «терминологическая перекличка с принципом 
неприкосновенности прав и свобод человека»[13, с.5]. Но идея свободы 
договора представляет собой, как и любой конституционный принцип, 
«опровержимую презумпцию»[9, с.45], принцип свободы договора нигде 
не понимается так, что свобода оказывается безграничной. Ограничение 
свободы договора в самом упрощенном виде может иметь конституцион-
ное оправдание, если оно «устанавливается в интересах слабой стороны 
договора во имя справедливости»[12, с. 60] (например, массовые огра-
ничения договорной свободы в потребительских отношениях), в целях 
предотвращения абсолютно несправедливых и аномальных проявлений 
автономии воли (например, запрет условий, ограничивающих ответствен-
ность на случай умышленного нарушения договора), в интересах третьих 
лиц, которые могут иногда страдать в результате совершения сделки (на-
пример, запреты на антиконкурентные соглашения), а также в интересах 
обеспечения публичного порядка, общественных интересов (например, 
запреты на свободную торговлю оружием или коррупцию) и для защиты 
основ нравственности (например, запреты на проституцию, продажу ор-
ганов для трансплантации и т.п.). Стороны также несвободны от той ква-
лификации договоров, которую определяет закон в целях формирования 
правового режима соответствующего договора. Стороны, которые решили 
обменять товар на деньги, не могут избежать квалификации такого дого-
вора в качестве договора купли-продажи и применения соответствующих 
правил о купле-продаже, имея возможность, оставаясь в рамках навязан-
ной законом правовой квалификации данного договора, лишь отступить 
от тех правил, которые являются диспозитивными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для законодателя 
принцип свободы договора означает, что данная свобода презюмируется, а 
для ее ограничения требуются аргументы достаточно высокого политико-
правового порядка. 
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Представители цивилистической науки выделяют два вида признаков, 
характеризующих гражданские правонарушения: юридические и социаль-
ные. Юридическими признаками являются противоправность («противо-
правное действие или бездействие», «противоправные деяния») и вино-
вность правонарушителя. К социальным признакам относятся характери-
стика правонарушения как сознательного, волевого деяния личности («осо-
бый факт поведения лица», «внешне выраженный акт поведения» и др.) и 
социальная вредность или общественная опасность («посягающее на обще-
ственные отношения», «общественно опасное поведение» и др.) [1, c. 41-42]. 

В рамках настоящей статьи проведем анализ юридических признаков 
гражданского правонарушения.

Противоправность выступает юридическим признаком и одним из ус-
ловий наступления гражданско-правовой ответственности. Большинство 
специалистов сходятся во мнении, что противоправность, наряду с наличи-
ем вреда, причинной связью между деянием и наступившим вредом и виной, 
выступают условиями наступления гражданско-правовой ответственности. 
Некоторые ученые предлагают исключить противоправность, указывая, что 
только наличие вреда, причинная связь и вина должны рассматриваться как 
основание привлечения к ответственности [2, c. 68]. Представляется, что 
противоправность нельзя удалять из перечня условий наступления любого 
вида ответственности, в том числе и гражданско-правовой. Противоправ-
ность поведения привлекаемого к гражданско-правовой ответственности 
лица является обязательным условием для ее применения. Правомерные 
действия участников гражданских правоотношений почти никогда не влекут 
имущественной ответственности. Возможность отступления от данного пра-
вила предусматривается п. 3 ст. 1064 ГК РФ. Например, вред, причиненный в 
состоянии крайней необходимости, т.е. в результате правомерных действий, 
подлежит возмещению его причинителем в соответствии с ч. 1 ст. 1067 ГК РФ. 

Противоправным поведением может быть как действие (активное 
поведение), так и бездействие лица (пассивное поведение), нарушающее 
нормы права, в том числе закрепленные в них нормы морали и нравствен-
ности. Противоправное бездействие – это не простая пассивность субъек-
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та. В юридическом аспекте бездействие представляет собой несовершение 
конкретного действия, которое вменялось данному субъекту в обязан-
ность. То есть, по сути, это неисполнение возложенных законодательством 
или в договорном порядке обязанностей. Следовательно, противоправ-
ность состоит в несоответствии поведения участника гражданских право-
отношений требованиям и предписаниям гражданского законодательства. 
Причем, противоправным будет считаться и деяние, нарушающее нормы 
морали и обычаев. Так, нашедший потерянную вещь и не уведомивший ее 
владельца совершает противоправный поступок, нарушающий нормы мо-
рали, нашедшие закрепление на законодательном уровне, и потому должен 
нести гражданско-правовую ответственность (ст. 227 ГК РФ).

Некоторые специалисты утверждают, что применительно к договорной 
ответственности нецелесообразно сосредотачивать внимание на противо-
правности поведения нарушителя как обязательном признаке нарушения, 
влекущего применение гражданско-правовой ответственности [3, c. 572]. 
Это вытекает из положения, содержащегося в ст. 309 ГК РФ, согласно которо-
му обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии 
с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а 
при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Другие авторы полагают, что «сам факт неисполнения или ненадле-
жащего исполнения можно рассматривать как противоправность, даже 
если это выразилось в нарушении не правовых норм, а обычно предъ-
являемых требований, на соблюдение которых первоначально рассчиты-
вали стороны» [4]. Причем, как отмечается в литературе, «противоправ-
ность нередко выступает в качестве профилирующего или же вовсе един-
ственного условия ответственности» [5, c.16]. Так, в обязательственном 
праве используются конструкции ответственности, не обладающие клас-
сическими признаками юридической ответственности с точки зрения со-
става правонарушения. К ним следует отнести ряд способов обеспечения 
исполнения обязательств, играющих роль не только побудительного ма-
териального стимула, потенциальной опасности имущественных потерь: 
при наступлении известных юридических фактов они превращаются из 
способов побуждения и стимулирования надлежащего исполнения в не-
благоприятные имущественные последствия либо влекут прекращение 
субъективных прав. Это уплата неустойки, потеря задатка, обращение 
взыскания на залог, удержание и т.п. Так, факт просрочки самодостато-
чен для начисления пени, и хотя, на первый взгляд, здесь нет никакой 
противоправности, на самом же деле противоправность состоит в нару-
шении подлежащих исполнению обязательств, нарушении субъективных 
прав другого человека.



36

Также, например, противоправность является главным признаком не-
действительности сделок (ст. 168 ГК РФ).

Итак, противоправность как условие наступления гражданско-право-
вой ответственности является, по общему правилу, обязательным. Однако 
законодатель в ряде случаев делает исключения и отступает от названного 
правила (п. 3 ст. 1064, ч. 1 ст. 1067, п. 1 ст. 302 ГК РФ и т.д.). В этих случа-
ях противоправность становится факультативным условием наступления 
гражданско-правовой ответственности.

Противоправность деяния имеет важнейшее значение для институтов 
освобождения от ответственности и ее исключения. Если правонарушите-
лем будет доказано отсутствие противоправности деяния, то это приведет 
к исключению ответственности. Общий механизм доказывания отсутствия 
противоправности очевиден – это доказательство того, что не были нару-
шены требования закона, иных правовых актов, а в необходимых случаях – 
условий договора, обычаев, иных обычно предъявляемых требований.

Выделяют общеправовые и отраслевые обстоятельства, исключающие 
противоправность деяния. К общеправовым обстоятельствам относятся 
необходимая оборона, обоснованный риск, причинение вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление, физическое или психическое 
принуждение, исполнение приказа или распоряжения. Следовательно, в 
Гражданском кодексе РФ должна содержаться отсылочная норма, указыва-
ющая на то, что, если уголовное или иное отраслевое законодательство ис-
ключает противоправность деяния, то привлечение к гражданско-право-
вой ответственности также не допускается.

Что касается возмещения вреда, причиненного в состоянии крайней 
необходимости, то, поскольку с общеправовых позиций она также являет-
ся обстоятельством, исключающим противоправность деяния, а значит, и 
ответственность, следует эту категорию исключить из института граждан-
ско-правовой ответственности и создать иную конструкцию, например, 
ввести понятие компенсации за вред, причиненный в состоянии крайней 
необходимости.

К числу отраслевых обстоятельств, исключающих противоправность 
деяния, отнесены непреодолимая сила и иные обстоятельства, которые не 
зависели от лица и были для него непредотвратимы.

Под непреодолимой силой следует понимать внешние по отношению 
к деятельности должника, чрезвычайные, непредотвратимые для него об-
стоятельства, которые исключают гражданско-правовую ответственность.

Д.А. Филиков указывает, что применение в институте гражданско-
правовой ответственности категории «непреодолимая сила» как обстоя-
тельства, исключающего ответственность, подлежит технико-юридическо-
му усовершенствованию [6, c. 122]. 
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Во-первых, должно быть закреплено, что непреодолимая сила исклю-
чает ответственность не только предпринимателей, но и всех иных субъек-
тов гражданского права – причинителей вреда.

Во-вторых, излишне указывать в отдельных статьях ГК РФ (п. 4 ст. 358, 
п. 2 ст. 476, ст. 794, 795, 922, 901, 1022, 1098 и др.) на то, что лицо не несет 
ответственность в случаях непреодолимой силы, поскольку общая норма 
об этом закреплена в ст. 401 Гражданского кодекса РФ.

В-третьих, необходима открытая перечневая дефиниция обстоятельств 
непреодолимой силы, включающая и природные явления стихийного харак-
тера, и социальные волнения, и военные действия, и действия властей.

В-четвертых, следует унифицировать использование термина «непре-
одолимая сила» в различных нормативных актах, не заменяя его синонима-
ми, например, «непредвиденные обстоятельства» и проч.

В юридической литературе отдельные авторы предлагают разделить 
обстоятельства непреодолимой силы на три группы:

1) стихийные природные явления (землетрясение, засуха, градобитие, 
наводнение, цунами, оползни, извержения вулканов, пожары и т. д.);

2) обстоятельства социального характера (гражданские волнения, 
бунты, массовые беспорядки, забастовки, войны, теракты и т. д.);

3) действия государственных органов (запрещение экспорта и импор-
та, ограничение или запрет перевозок грузов и т. д.) [7, c.28].

Во всех случаях непреодолимая сила должна признаваться граждан-
ским законом как основание, исключающее противоправность деяния, а, 
следовательно, гражданско-правовую ответственность.

Об отсутствии юридически значимого деяния может свидетельство-
вать не только непреодолимая сила, но и другие обстоятельства, которые 
были непредотвратимы для лица и не зависели от него. В гражданском за-
конодательстве часто встречается в качестве основания для освобождения 
от ответственности категория «обстоятельства, которые не зависели от 
обязанного лица»: данная категория должна стать универсальным осно-
ванием и для исключения гражданско-правовой ответственности. Обсто-
ятельства, которые не отвечают признакам непреодолимой силы и которые 
лицо не могло предотвратить и устранить, которые от него не зависели, 
также свидетельствуют о его объективной и субъективной неспособности 
исполнить обязательство, то есть об отсутствии юридически значимого 
бездействия, а, следовательно, противоправного поведения, что исключает 
гражданско-правовую ответственность.

Кроме того, в гражданском законодательстве отсутствует такое ос-
нование для освобождения от ответственности как «малозначительность 
нарушения». На наш взгляд, гражданское право нуждается в легальном за-
креплении этого понятия.
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Полагаем, что в гражданском законодательстве следовало бы закре-
пить такое основание для освобождения от ответственности как прими-
рение кредитора (потерпевшего) с правонарушителем. Пока такая воз-
можность существует только в рамках судебного рассмотрения спора при 
использовании процессуальных правовых инструментов (заключение ми-
рового соглашения, отказ истца от иска). Однако с учетом принципов при-
менения юридической ответственности данное основание целесообразно 
закрепить прямо в нормах материального права. Оно будет ориентировать 
участников конфликта к поиску примирения, возможно с использованием 
медиативных процедур.

Следующим юридическим признаком гражданского правонарушения 
является вина, отдельные аспекты которой являются предметом многолет-
них дискуссий.

Понятие «вина» используется во многих нормах гражданского права 
об ответственности, однако ни в одном нормативном правовом акте, регу-
лирующем гражданско-правовые отношения, не закреплено его легальное 
определение. 

В юридической литературе вина, зачастую, определяется как психическое 
отношение лица к совершаемому им противоправному деянию (действию или 
бездействию) и его последствиям [8, c.217]. Психологическая концепция вины 
в правовых науках широко распространена и считается господствующей, од-
нако, исследователи, ее придерживающиеся, не едины в подходах к определе-
нию понятия вины. Одни ученые, раскрывая понятие «вина», говорят о психи-
ческом отношении правонарушителя к совершаемому деянию, другие – к уже 
совершенному. Другие авторы считают, что «определение вины как психиче-
ского отношения лица к совершенному деянию устарело» [9, c. 21].

Психологический подход подвергается критике в силу разных обсто-
ятельств, во-первых, понимание вины как психического отношения лица 
к содеянному не является универсальным для всех отраслей права (так, 
например, в гражданском праве, административном праве участниками 
правоотношений выступают юридические лица, публично-правовые об-
разования, которые не наделены психикой). Во-вторых, для признания 
виновности лица, определения объема ответственности правонарушителя 
одного только факта психического отношения лица к своим действиям и их 
результатам недостаточно, необходима оценка этого отношения. 

Несостоятельность психологической концепции вины в гражданском 
праве связана с тем, что, как уже отмечалось, гражданско-правовые нару-
шения совершаются не только физическими лицами, но и юридическими 
лицами, и публично-правовыми образованиями, которые не наделены ни 
волей, ни сознанием. Преодолеть ограниченность этого подхода ещё в со-
ветское время О.С. Иоффе предлагал путем рассмотрения вины юридиче-
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ского лица «как допущенной в связи с осуществляемыми трудовыми функ-
циями вины его работников» [10, c.498].

Без сомнения, вина юридического лица может проявляться в форме 
вины его органов, должностных лиц, его работников, так как они от имени 
организации участвуют в гражданско-правовых отношениях. Поэтому за-
кон и возлагает на организацию ответственность в деликтных обязатель-
ствах за действия участников организации (ст. 402 ГК РФ и ст. 1068 ГК РФ). 
Однако во многих случаях речь идет об ответственности организации в 
целом, например, за нарушение условий договора, и рассматривать в таких 
случаях вину как психическое отношение к содеянному не представляется 
возможным. К тому же, в силу п. 1 ст. 48 ГК РФ, юридическое лицо яв-
ляется самостоятельным субъектом права, которое «имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде».

Вина юридического лица – это конструкция гражданского права, опре-
деляющая наличие индивидуально не конкретизированных нарушений в 
деятельности юридического лица, которые повлекли за собой наступление 
неблагоприятных имущественных либо личных неимущественных послед-
ствий и, как следствие, гражданско-правовую ответственность.

Вина юридического лица, в отличие от вины физического лица, об-
ладает рядом специфических признаков, свидетельствующих о ее особой 
природе.

Во-первых, характерным признаком вины юридического лица являет-
ся отклонение его деятельности от принятых стандартов, проявляющееся в 
неисполнении определенных правовых норм, в результате чего наступают 
отрицательные имущественные или иные последствия.

Во-вторых, вина юридического лица не может быть определена как 
психическое отношение к характеру действий и возможным последстви-
ям. Поэтому невозможно четко определить формы вины при оценке вины 
юридического лица в гражданских правоотношениях. Следует исходить из 
целостности вины юридического лица, поэтому нет необходимости и не 
всегда возможно устанавливать вину конкретных его работников. Их вина 
устанавливается для предъявления регрессных требований к работникам 
по нормам других отраслей права.

Психологическая теория вины подвергается серьёзной критике учёны-
ми-цивилистами, которые предлагают рассматривать вину «не как субъ-
ективное, психическое отношение лица к своему поведению, а как непри-
нятие им объективно возможных мер по устранению или недопущению 
отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами 
конкретной ситуации» [11, c.463], то есть, под виной ими понимаются без-
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действие, которое привело к совершению правонарушения. Поведенче-
ский подход к понятию вины в гражданском праве критикуют в виду того, 
что вина устанавливает объективную сторону правонарушения [12, c. 89].

Таким образом, в науке гражданского права сложились две основные 
концепции понятия вины: психологическая (субъективная) концепция и 
поведенческая (объективная). Сторонники психологической концепции 
ссылаются на абз. 1 п. 1 ст. 401 ГК РФ. Сторонники поведенческой концеп-
ции ссылаются на абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ, где невиновность лица характе-
ризуется как принятие всех мер, которые требовались от него по характеру 
обязательства и условиям оборота [13, c.103].

Следует отметить, что в разных абзацах п. 1 ст. 401 ГК РФ законодатель 
оперирует разными терминами: в первом абзаце – «вина», а во втором – «ви-
новность», о соотношении этих терминов в науке нет единогласия: одни учё-
ные полагают, что эти понятия взаимозаменяемы [14, c. 25]; другие рассма-
тривают их как различные по объему понятия [15, c. 13]; третьи утверждают, 
что понятия «вина» и «виновность» являются однородными, но не тожде-
ственными, так как вина – это отношение лица к содеянному, а виновность – 
это определенное четко установленное состояние лица [16, c. 171].

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в современ-
ной юридической науке не выработано общее для всех отраслей и всех 
субъектов права понятие вины. Полагаем, что под виной следует понимать 
отношение правонарушителя к результатам своего деяния, имеющее юри-
дическое последствие, выражающееся в форме умысла или неосторожно-
сти, либо выражающееся в непринятии лицом объективно возможных мер 
по устранению или недопущению противоправных результатов своих дей-
ствий или бездействий.
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Экономика всех развитых государств глубоко связана с предприяти-
ями малого и среднего бизнеса. Деятельность таких предприятий положи-
тельно сказывается на создание конкурентной среды в сфере предприни-
мательства, создании рабочих мест и, в конечном счете, повышению уров-



42

ня жизни граждан. Следует также отметить, что привлечение граждан в 
сферу малого бизнеса существенно мотивирует наиболее активную часть 
населения на развитие и наиболее эффективное использование своей ква-
лификации, накопленного опыта и полученных знаний.

Для наиболее развитых экономических стран характерна усиленная 
популяризация малого бизнеса, как одной из основ успешной экономи-
ки. Наиболее значимыми показателями экономической эффективности 
сектора малого предпринимательства являются доля занятого в этом сек-
торе экономики населения, а также доля малого бизнеса в ВВП страны. В 
большинстве развитых стран в сфере малого предпринимательства занято 
более 60% работоспособных граждан. В ведущих странах доля граждан в 
малом и среднем бизнесе составляет: в США – 65%, в Евросоюзе – 75%, а в 
Японии уже более 80%. В РФ эта доля составляет не более 26%. Для России 
доля мелкого бизнеса в ВВП составляет всего 23%, в то время как в США – 
53%, в Японии – 55%, а в Евросоюзе- 75% [1, c. 473].

Правительства развитых стран прилагают большие усилия для под-
держки и популяризации малого бизнеса. Так, в США разработана обшир-
ная система развития, пропагандирования и поддержки малых предпри-
ятий, которая включает в себя финансовую, консультативную и инноваци-
онную помощь. На начальном этапе работы предприятиям малого бизнеса 
от государства выделяются льготные кредиты со сроком погашения 7-10 
лет. Существенная поддержка субъектов малого предпринимательства 
оказывается и в Японии, где предоставляется льготное налогообложение 
и различные программы льготного кредитования, помощь в профессио-
нальном развитии работников путем активного применения новейших ме-
тодик (тренингов, стажировок), а также предоставление самых последних 
достижений науки и техники [2, с. 67].

Не меньшая поддержка малому бизнесу оказывается и странами Ев-
росоюза, где создана и эффективно реализуется финансовая, координа-
ционная, консультационная и экспертная поддержка малого бизнеса [3,  
с. 95].

В одной из самых развитых экономик мира, на острове Тайвань, 98 % 
всех предприятий приходится на сферу мелкого и среднего бизнеса [4, с. 
126].

Таким образом, процент предприятий малого и среднего бизнеса в РФ 
существенно отличается от развитых стран. Причем не в лучшую сторо-
ну. Очевидно для увеличения количества предприятий мелкого и среднего 
бизнеса государство также должно принять ряд мер, направленных на раз-
витие и поддержание этой сферы экономики. Одной из таких мер могло бы 
быть снижение фискальной нагрузки – прежде всего в области медицины, 
строительства и производства [5, c. 65].
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Еще одной проблемой, с которой сталкиваются представители малого 
бизнеса, является отсутствие накоплений для начала ведения дела. Между 
тем, еще первые ученые экономисты ставили вопрос о начальном капитале 
как обязательном условии для начала бизнеса [6, с. 101]. Так, выдающийся 
английский экономист Ричар Катильон, введший в деловой оборот поня-
тие предприниматель, указал на обязательное наличие первичного капи-
тала перед началом предпринимательской деятельности. Помимо этого, 
он выделил риск как одно из обязательных условий предпринимательской 
деятельности. Не менее известный французский экономист Француя Кенэ 
при изучении фермерских хозяйств, сделал вывод, что для начала фермер-
ской деятельности необходимо накопленное богатство, которое в дальней-
шем делится на первичные, первоначальные и текущие капиталовложения 
[6, с. 279-287].

В начале предпринимательской деятельности предприниматели, как 
правило, не имеют ни личных сбережений для начала ведения бизнеса, ни 
кредитной истории, на основании которой банки могли бы выдать перво-
начальные кредиты. Таким образом, начинающий предприниматель, вы-
нужден, опять же на свой риск, обращаться за начальным капиталом в 
предприятия микрофинансирования и микрокредитования. Учитывая, 
что указанные предприятия ссужают денежные средства под гораздо более 
большой процент чем банки, многие бизнес идеи становятся не рентабель-
ны еще на начале поиска средств на их реализацию [7, c. 115].

Опыт передовых стран показывает, что только снятием администра-
тивных барьеров ситуацию с российским малым бизнесом решить не 
получится. Законодательство о субъектах малого предпринимательства 
должно быть основано не на принципе «не мешать», но на принципе «по-
могать» [8, с. 149]. Еще одним важным направлением помощи для развития 
и расширения малого бизнеса могло бы стать осуществление определен-
ного правового ликбеза по данному вопросу. Представляется, что разви-
тие малого предпринимательства может пойти совсем другими темпами, 
в случае получения более целостного представления о законодательстве 
всеми участвующими в нем лицами: предпринимателями, служащими и 
потребителями. Существует мнение, что среднестатистический предпри-
ниматель отличается завышенной самооценкой, но вместе с тем беспо-
мощен в правовом поле. Кроме этого основная масса предпринимателей 
не организована в какие-либо профессиональные сообщества или союзы. 
Типичный современный потребитель наоборот, представляет собой доста-
точно активный, если не сказать агрессивный вид участника экономиче-
ских правоотношений. Вместе с тем определенная агрессивность не может 
заменить им юридической грамотности. Все большая часть потребителей 
уверена, что защита прав потребителей зависит от их настойчивости. Кро-
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ме того, многие чиновники, имея недостаточные правовые знания, часто 
занимаются самообразованием, при этом не в самом лучшем значении это-
го слова. Правовое же государство, не может существовать без юридически 
образованных граждан, что дает право ученым поднимать вопрос о необ-
ходимости всероссийского правового всеобуча [9, 153].

Для выработки предложений по развитию данного вида экономиче-
ской деятельности представляется целесообразным рассмотреть правовой 
статус индивидуальных предпринимателей и связанные с ним проблемы, а 
также, по возможности, предложить пути их решения.

В настоящее время вопросы правового статуса определены в ст. 23 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно действующего за-
конодательства индивидуальные предприниматели имеют весь объем прав 
и обязанностей, которые в свою очередь можно разделить на вещные, не-
имущественные, обязательственные, наследственные и интеллектуальные 
права, а также обязанности [10, с. 34].

Действующее законодательство содержит нормы, в которых индиви-
дуальный предприниматель приравнивается по правовому статусу к юри-
дическому лицу. По мнению некоторых ученых это происходит в связи с 
тем, что российские правовые нормы не содержат специальные предпри-
нимательские правила для физических лиц [11, c. 29].

По мнению других авторов эта норма исходит из того, что предприни-
мательские отношения будут оставаться предпринимательскими независи-
мо от состава участников. Такое законодательное решение кажется ученым 
не самым оправданным. С их точки зрения такой подход не в достаточной 
мере учитывает особенности индивидуальных предпринимателей [12, с. 
53].

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ лицо, осуществля-
ющее предпринимательскую деятельность, должно быть зарегистрирова-
ло в установленном законом порядке. Закон указывает не на регистрацию 
предпринимательской деятельности, а на регистрацию самого этого лица 
в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Ряд авторов ука-
зывает на некоторые противоречия в этой формулировке. Так, в случае, 
когда физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, 
не получив официального статуса индивидуального предпринимателя, он 
предпринимателем не является. В случае же, когда физическое лицо уста-
новленным порядком получило статус индивидуального предпринимате-
ля, фактически предпринимательскую деятельность не ведет, тем не мене 
признается индивидуальным предпринимателем. Учеными высказывается 
мнение, что признак регистрации, в данном случае, не может рассматри-
ваться в качестве признака, характеризующего какую-либо деятельность 
как предпринимательскую. Требования о регистрации субъекта предпри-
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нимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля, необходимо рассматривать, по их мнению, как одно из условий надле-
жащего предпринимательства или требования к субъекту бизнеса, не осу-
ществляемой им деятельности [13, с. 25].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что увеличе-
ние доли индивидуальных предпринимателей и других субъектов малого 
бизнеса является в настоящее время одной из приоритетных задача го-
сударства в области экономики. Для скорейшего решения этого вопро-
са необходимо решить не только ряд организационных вопросов в плане 
оказания реальной помощи и поддержке субъектов малого предпринима-
тельства, но и привести в соответствие действующее законодательство, ре-
гулирующее деятельность индивидуальных предпринимателей, устранив 
обозначенные противоречия.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА

Принцип развития свободы договора  – один из основополагающих 
принципов гражданского права: без развития данного принципа невоз-
можно простое разрешение проблем при подготовке решений от неслож-
ных договорных конструкций до серьёзных международных корпоратив-
ных споров. Свобода сторон при заключении договора предоставляет 
возможность защитить свои права, в том случае, если они совместно фор-
мулируют условия договора, исходя из взаимных интересов. Нередко в со-
временном российском праве возникает ситуация, при которой интересы 
одной из сторон сделки не соблюдаются, а зачастую и нарушаются причём 
самым грубым и жестоким способом, а именно банк навязывает другой 
стороне, как правило потребителю, заведомо невыгодные условия. Такой 
подход со стороны организаций нельзя считать правильным, поэтому име-
ются массовые нарушения прав граждан. 

Обратим внимание на истоки возникновения проблемы. Принцип сво-
боды договора зародился со времен римского права. Сначала в древнее вре-
мя римское право основывалось на общей парадигме о заключении догово-
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ров в строгой форме, затем в классический период договорная свобода стала 
более широкой, основываясь на большей свободе сторон [1, с. 144- 187].

До XVIII века в России не было развито частное право и договорная 
свобода. Развитие принципа свободы договора начало развиваться с тече-
нием времени с конца XIX века в том числе в связи с подготовкой проекта 
Гражданского уложения с 1882 года. Прогрессивный проект Гражданского 
уложения так и не стал законом, поэтому развитие частного права России 
пошло по другому пути. Многие учёные правоведы считали, что договор 
является частным законом, потому что в нём урегулируются частные ин-
тересы сторон. Для примера возьмём двух знаменитых правоведов И.А. 
Покровского и Я.А. Канторовича. И.П. Покровский указывал, что всякий 
договор является осуществлением частной автономии, которая составляет 
необходимое предположение самого гражданского права [2].

Я.А. Канторович указывал, что договор является законом между част-
ными лицами, частным законом это выражается в индивидуалистических 
воззрениях: Вайншеда, Цительмана, Эннцеркуса, Бруса [3].

Таль Л.С. отмечал, что «...современные законодательства намеренно 
отказываются от исчерпывающей нормировки... Они останавливаются 
только на главнейших сложившихся в хозяйственном быту видах сделок, 
не лишая в то же время юридической силы соглашений, не укладывающих-
ся ни в один из особо предусмотренных законом видов».

Принцип договорной свободы означает санкцию правотворческой 
силы оборота, насколько ее проявление не нарушает велений или запретов 
положительного права и не выходит за пределы его действия» [4, 5].

Можно сделать однозначный вывод, что дореволюционные учёные 
считали, что договор является законом для частных лиц. Действительно, 
все правоотношения сторон, которые не предусмотрены законом должны 
урегулироваться договором. Если стороны будут руководствоваться лишь 
законом в своих правоотношениях, то таким образом они могут лишить 
себя возможности заключать договора на наиболее выгодных и приемле-
мых условиях. Более того за развитием гражданских правоотношений усле-
дить чрезвычайно трудно, поэтому право должно развиваться быстрее за-
конодательства и предлагать решение той или иной проблемы максималь-
но быстро и с максимально приемлемым для сторон правовым решением.

В советское время, суды исходили из принципа, что, если в законе не 
урегулированы взаимоотношения сторон, они не могут быть урегулирова-
ны и в договоре.

Если в праве европейских стран ограничению признавалась идея о 
том, что в частном праве разрешено всё, что прямо не запрещено, то совет-
ское гражданское право исходило из обратной идеи – о запрете всего, что 
прямо не разрешено [6].
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Так, например, И.С. Перетерский писал: «Если буржуазное граждан-
ское право исходило из принципа дозволено все, что не воспрещено, то 
советское гражданское право более соответствует по общему правилу про-
тивоположному тезису запрещено все, что не разрешено». Из этого автор 
делал вывод о том, что нормы ГК не являются диспозитивными.

Таким образом в течении 90 лет право перестало развиваться наибо-
лее выгодным для сторон образом, особенно это касается коммерсантов, 
которые всегда заинтересованы в максимальной договорной свободе, разу-
меется, только при условии, что у сторон равные договорные возможности. 
В случае если у сторон нет равенства прав в данном вопросе применять по-
ложения о договорной свободе недопустимо, в частности, например, в слу-
чае, когда субъект естественной монополии предлагает коммерсанту не-
выгодные условия договора, что нарушает его права. Новый Гражданский 
кодекс РФ 1994 года провозгласил свободу договора базовым принципом 
гражданского права (п.1 и 2 ст.1, а также ст. 421 ГК РФ) [7].

Однако некоторые российские судьи продолжают относиться к нему 
довольно скептически, в глубине души по старинке полагая, что если дого-
ворное обязательство не описано в законе, то его и вообще быть не может. 
Во всяком случае, продолжали до эпохального постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ «О свободе договора и ее пределах» – сво-
его рода «политического завещания» ВАС, выпущенного им в преддверии 
своего роспуска (2014). [8]

В итоге становится понятно, что несмотря на провозглашение прин-
ципа договорной свободы судебные органы не стремились применять по-
ложения договорной свободы в своей судебной практике, а продолжали 
применять старый принцип что не разрешено, то запрещено. Развитие 
частного права России с 20-х годов XX века по 90-е годы XX было очень 
медленным, а учитывая общеправовую парадигму о свободе договора – за-
прещено всё, что не разрешено  – получаем фактически отсутствие прав 
сторон договора заключить непоименованный договор. Мы приходим к 
выводу, что в России отсутствовала подлинная договорная свобода. Счи-
таем, что свобода договора в полноценном виде не возникла и в настоящее 
время.

Договор как один из основных правовых институтов всегда был в цен-
тре внимания научных исследований в отечественной цивилистике, что 
объясняется ролью договора как важнейшего основания возникновения 
гражданских прав и обязанностей, что прямо следует из содержания ст. 8 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Для сравнения отметим, что 
ГК РСФСР 1922 г. в ст. 106 и ГК РСФСР 1964 г. в ст. 158 законодательно 
закрепили в качестве оснований возникновения обязательств только до-
говор. В тексте современного ГК РФ, по мнению В.В. Витрянского, «более 
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660 статей (из 1551) посвящены непосредственно договорам: общим поло-
жениям о гражданско-правовом договоре и отдельным видам договорных 
обязательство [9, 10].

При таком частом упоминании договора в тексте ГК РФ можно одно-
значно утверждать, что договор имеет серьёзное влияние на право в го-
сударстве. Развитие принципа свободы договора необходимо в той обще-
ственно-политической формации, в которой важна защита интересов 
частных лиц от посягательств государства. Права и свободы граждан не 
должны нарушаться иными лицами. Данная норма закреплена в части 3 
статьи 17 Конституции РФ, а, следовательно, провозглашение правовой 
свободы не должно нарушать права иных лиц на заключение договора на 
справедливых условиях. 

Для начала необходимо определить свободны ли стороны в момент за-
ключения договора в случае, если договор заключается между двумя рав-
ноправными субъектами спорных правоотношений  – стороны свободны 
в вопросах заключения договора не только формально, но и реально по 
причине наличия равных договорных возможностей.

Что же делать, когда одной из сторон сделки является экономически 
слабая сторона? На этот вопрос ответ нам предоставляет Конституцион-
ный суд РФ: «Согласно п. 5 Постановление КС РФ от 23 февраля 1999 г. 
N 4-П По делу о проверке конституционности положения части второй 
статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и бан-
ковской деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, 
А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко». «...Законодатель не вправе ограничи-
ваться формальным признанием юридического равенства сторон и должен 
предоставлять определенные преимущества экономически слабой и зави-
симой стороне, с тем чтобы не допустить недобросовестную конкуренцию 
в сфере банковской деятельности и реально гарантировать в соответствии 
со ст. 19 и 34 Конституции Российской Федерации соблюдение принципа 
равенства при осуществлении предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности».

К сожалению, данное постановление Конституционного суда РФ не 
исполняется, потому что банки продолжают навязывать сторонам сдел-
ки невыгодные условия кредитных договоров. В итоге делаем вывод, что 
свобода заключения договора носит скорее декларативный характер, чем 
реальный характер особенно в отношении потребителей.

Так нужно или нет допускать такие договорные конструкции в обо-
рот. В России должна популяризоваться идея об умном потребителе, ко-
торые умеют оценивать риски в договорах, который может себя защитить, 
либо имеет возможность обратиться к специалисту. Договора должны до-
пускаться в оборот, но при этом важно уметь защищать граждан от про-
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извола экономически более сильной стороны. Нужно понимать, что в рос-
сийском обществе проще запретить и поставить жесткие санкции за неис-
полнение государственных предписаний, чем давать свободу сторонам в 
правоотношениях где стороны неравны.

Важно понимать, что договорная свобода не может быть бесконечной, 
но и ставить бизнес в жесткие рамки нельзя. С другой стороны, возникает 
другая правовая проблема, когда предприниматели злоупотребляют свои-
ми правами и лишают граждан возможности получить адекватную цену 
за товар. Часто такое происходит при заключении договора микрозайма, 
когда микрофинансовая организация серьёзно завышает проценты при за-
ключении договора.

Свобода заключения непоименованных и смежных договоров заклю-
чается в том, что если нет прямого запрета со стороны законодателя на за-
ключение подобного договора, то он может быть заключен.

Следовательно, это такая договорная конструкция которая отсутству-
ет в Гражданском кодексе РФ, но возникает в связи с развитием граждан-
ских правоотношений, а, законодатель не успевает за их развитием, и не 
включает положения о данном договоре в действующее законодательство.

Под смешанным договором следует понимать не предусмотренный в 
нормативных правовых актах договор, порождающий обязательства, воз-
никновение и исполнение которых определяет различные договоры, хотя 
бы один из которых является поименованным договором (передача вещи в 
собственность либо пользование, выполнение работы и т.д.) [11].

Отличие смешанного договора от непоименованного заключается в 
том, что в смешанном имеются признаки какого-либо договора, который 
регулируется действующим законодательством и признаки непоименован-
ного. Признаки непоименованного договора видны, если в договоре от-
сутствуют условия, которые характерны для какого-либо поименованного 
договора.

Если говорить о свободе непоименованного или смешанного договора 
важно отметить следующее свобода договора важнейшая правовая гаран-
тия в отношении данных договоров, потому что она позволяет сторонам 
получить правовую защиту в тех случаях, когда законодательством не уре-
гулированы данные виды договоров.

Свобода определения условий договора и его содержания – важней-
шая правовая гарантия, предоставляемая со стороны государства в отно-
шении различных видов договорных взаимоотношений. Диспозитивность 
норм гражданского права позволяет сторонам предусматривать различное 
разрешение своих правовых конфликтов.

П.1 ст.428 ГК РФ договором присоединения признается договор, усло-
вия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стан-
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дартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как пу-
тем присоединения к предложенному договору в целом. Таким образом до-
говор присоединения тот случай по общему правилу, когда одна из сторон 
предлагает условия договора для другой стороны, а вторая сторона может 
заключить договор только если присоединится к ним. Следовательно, во 
всех остальных случаях стороны договора свободны в определении усло-
вий и могут составлять протоколы разногласий подписывать его и направ-
лять вместе с договором. 

Принцип свободы формы договора означает, что договор может за-
ключаться в любой форме за исключением случаев, когда определенная 
форма договора предусмотрена действующим законодательством.

Существуют три способа устранения фактического неравенства, сво-
бодная конкуренция, установления законодателем императивного регули-
рования в целях защиты более слабой стороны (контроль ex ante) и судеб-
ный контроль за содержанием договора при рассмотрении конкретного 
дела (контроль ex post). 

Рассмотрим эти три способа устранения фактического неравенства. 
Первый вариант считаем не особо привлекательным для слабой стороны 
договора. В реалиях Российской Федерации особое внимание можно обра-
тить на микрофинансовые организации – свободная конкуренция подоб-
ных организаций привела к тому, что практически в каждом подобном до-
говоре есть нарушения прав граждан, поэтому ни о какой свободе в таких 
делах не может быть и речи только жесткий контроль и ответственность.

С другой стороны, если посмотреть на права граждан они сильно 
ущемлены нет права на свободную экономическую деятельность, на сво-
бодное заключение не предпринимательских доходов. Только лишь в 2019 
году решили провести реформы и ввести такой институт и понятие, как 
самозанятый гражданин, однако скорость принятия решения очень долгая 
эти разговоры длятся уже более двух лет.

Понятно, что право должно разрешать правовые проблемы и пред-
принимательства. Доходы предпринимателей должны быть более высоки-
ми, необходимо защитить малое предпринимательство от действий круп-
ных монополистов.

В частности в определении Конституционного Суда РФ от 04.10.2012 
N 1813-О отмечается: регулируя посредством гражданского законодатель-
ства предпринимательскую деятельность коммерческих организаций в со-
ответствии со ст. 71 Конституции РФ, федеральный законодатель обязан 
учитывать, что возможные ограничения свободы предпринимательской 
деятельности и свободы договоров, исходя из общих принципов права, 
должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, про-
порциональными, соразмерными и необходимыми для защиты основных 
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конституционных ценностей, в том числе прав и законных интересов дру-
гих лиц, а государственное вмешательство должно обеспечивать частное и 
публичное начала в сфере экономической деятельности. Такой вывод де-
лается на основе анализа смысла положений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ во 
взаимосвязи со статьями 8, 17, 34 и 35 Основного Закона [12].

Свободная конкуренция между участниками рынков стимулирует раз-
витие новых технологий и поиск наиболее эффективных способов произ-
водства. Это приводит к повышению конкурентоспособности товаров, сба-
лансированности их качества и цены, расширению выбора для потребителя. 
Исходя из этого, усилия ФАС России направлены на предотвращение и пре-
сечение ограничивающих конкуренцию действий со стороны хозяйствую-
щих субъектов, субъектов естественных монополий и органов власти [13].

Важно понимать, что и крупный бизнес должен быть защищен и вы-
бирать в качестве своей защиты российские суды, а не иностранные юрис-
дикции. Но все играют по одинаковым правилам и если правила игры оди-
наковы для всех, то и защита должна быть одинаковой, иначе если государ-
ство будет защищать крупный бизнес, и не будет обращать внимание на 
проблемы и переживания простых граждан нельзя будет решить многие 
из правовых проблем, которые были затронуты нами. Установление импе-
ративных предписаний для защиты более слабой стороны сделки считаем 
более приемлемым по следующим причинам. Законодатель ограничивает 
волю сторон на заключение договоров и тем самым защищает более слабую 
сторону сделки от нарушений со стороны более сильной стороны. На наш 
взгляд это оптимальный способ решения проблемы, потому что законода-
тель видит какие есть нарушения закона и может предлагать решение для 
многих правовых конструкций и проблем.

Судебный контроль более эффективен в тех случаях, когда в законо-
дательстве нет правового решения той или иной проблемы, или же когда 
решение проблемы носит оценочный характер.

Несмотря на некоторую противоречивость судебной практики и мно-
гообразие толкований норм о свободе договора, в целом можно проследить 
тенденцию развития свободы договора, основывающуюся на предоставле-
нии больших гарантий при реализации принципа свободы договора для 
участников правоотношений с одной стороны, и при этом социальную на-
правленность на защиту прав и интересов слабых участников рыночных 
отношений, с другой.
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ОХРАНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:  
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В настоящее время проблема охраны конфиденциальной информации 
достаточна актуальна. Так как, с переходом на электронный документоо-
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борот устроить утечку конфиденциальной информации стало довольно 
просто. Потенциальными способами утечки данных являются электрон-
ная почта, интернет мессенджеры, документы, отправляемые на печать, 
ноутбуки и др. Также есть риск, что сотрудник уйдет в конкурирующую 
компанию и захочет унести наработки или уже готовый проект. Существу-
ет угроза утечки данных о планах компании, поставщиках, клиентах. Если 
конкурент знает условия, с которыми вы выходите на тендер, то он может 
оперативно изменить свое предложение и выиграть сделку [3, с. 246].

Отдельные моменты, связанные с обеспечением механизма охраны 
отдельных видов конфиденциальной информации ограниченного доступа, 
отражены в научных трудах таких правоведов, как А. И. Алексенцев, В. Я. 
Ищейнов, З. З. Зинатулин. Тем не менее, в данных трудах, проблема право-
вой защиты конфиденциальной информации самостоятельно почти не из-
учалась [2, с. 64].

Вместе с тем на научном уровне механизм защиты конфиденциальной 
информации субъектами хозяйствования в условиях экономической кон-
куренции исследован еще недостаточно. Чтобы понять какие мероприятия 
необходимо проводить для охраны коммерческой тайны и инсайдерской 
информации, в начале нужно понять отличие данных понятий. 

Как мы видим, из табл. 1, ключевым отличием при охране инсайдер-
ской информации является то, что инсайдерская информация должна ох-
раняться от третьих лиц достаточно короткое время, но затем она подле-
жит обязательному раскрытию. 

И так, меры по охране коммерческой тайны установлены в ст. 10 За-
кона Приднестровья «О коммерческой тайне» [1].

Отобразим меры по охране коммерческой тайны на рисунке.

Таблица 1. Примеры конфиденциальной информации

Коммерческая тайна Инсайдерская информация
Один из известных приме-
ров коммерческой тайны 
является химическая 
формула вещества, вхо-
дящего в состав напитка 
«Coca-Cola» и во многом 
определяющая его вкус и 
аромат (хранится в тайне с 
1886 года).

Предприятие TGS занималось добычей полезных ископа-
емых разных видов: однажды одно из его подразделений 
обнаружило новые залежи, но руководству сообщать не по-
спешило. Об открытии знал вице-президент корпорации – и 
он купил TGS у его владельца. Сразу после сделки он осветил 
событие в СМИ и смог продать фирму в 5 раз дороже. Ин-
вестиционный рынок серьезно пострадал и был вынужден 
принять меры. Это был самый крупный и известный случай 
утечки бизнес – данных, давшее повод для принятия закона, 
раскрывающего, что значит инсайдерская информация.
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Меры по охране коммерческой тайны

Одним из незащищенных видов экономической информации в При-
днестровье является инсайдерская информация. 

Хотим отметить, что в Приднестровье по сегодняшний день не разрабо-
тан закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации». Законодательная охрана института инсайдерской информации 
необходима для предотвращения неправомерных манипуляций на рынке и 
позволит обеспечить более эффективное соблюдение законных интересов, как 
самих инсайдов, так и иных участников финансовой деятельности.

Рассмотрим существующие процедуры, направленные на охрану ин-
сайдерской информации от неправомерного использования:

1) ограничение права доступа к конкретной инсайдерской информа-
ции для работников и должностных лиц общества;

2) установление пропускного режима доступа лиц (работники обще-
ства не являются исключением) в отдельные помещения, занимаемые об-
ществом;

3) определение места и источников хранения инсайдерской информа-
ции. Разрешать доступ к ней в определенных местах, с определенных но-
сителей;

4) использование системы защиты информационно-технических си-
стем в целях недопущения потери инсайдерской информации и несанкци-
онированного доступа к ней [4, с. 250].

Зарубежные страны при охране конфиденциальной информации ис-
пользуют следующие законодательные акты:
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 Таблица 2. Сравнительный анализ зарубежного законодательства  
в области охраны конфиденциальной информации

Страны Коммерческая тайна Инсайдерская информация
Россия Федеральный закон «О 

коммерческой тайне»
Федеральный закон «О противодействии 
неправомерному использованию инсай-
дерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»

Соединенные 
Штаты Америки 

Закон «О коммерческой 
тайне»

Закон «О ценных бумагах и биржах»

Германия Закон «О защите коммер-
ческой тайны»

Постановления о злоупотреблениях на 
рынке (MMVO)

Китай Закон «О борьбе с не-
добросовестной конкурен-
цией»

Разъяснение Верховного народного суда 
КНР и Верховной народной прокуратуры 
КНР «О некоторых вопросах примене-
ния законодательства при производстве 
по уголовным делам об осуществлении 
сделок с использованием инсайдерской 
информации и раскрытию инсайдерской 
информации» (Разъяснение № 6-2012)

 
В заключение обратим внимание на то, что любое предприятие имеет 

сведения, подлежащие защите. Объединение и соблюдение в совокупности 
всех перечисленных в работе мер и разработка дополнительных, поможет 
к достижению обеспечения максимального уровня защиты конфиденци-
альной информации. 
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НУО ВППО «ТМУ»

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
В ТОРГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

 Законодательство о защите прав потребителей прошло длительный 
путь своего развития. Формировался этот институт в процессе развития 
общества и зародился в период перехода от натурального хозяйства к ме-
новому. Этот переход привел к необходимости заключать сделки, направ-
ленные на удовлетворение собственных потребностей. Именно такая цель 
стала движущей силой развития экономики, а, следовательно, культуры и 
права, как неотъемлемых элементов цивилизации.

 Наверняка каждый гражданин сталкивался с тем, что приходилось 
прибегать к защите своих прав при покупке того или иного товара. Зако-
нодательство Приднестровье защищает права любого гражданина и опре-
деляет механизмы реализации этой защиты. Знание своих основных прав 
поможет гражданину правильно вести себя в ситуациях нарушений этих 
прав, с которыми довольно часто приходится сталкиваться в современном 
мире [8, с. 13]. 

 Начнём анализировать данный вопрос с самых истоков, а именно с 
1995 года, кода был принят Закон Приднестровья от 7 февраля 1995 года, 
«О защите прав потребителей» [6], который регулирует отношения, воз-
никающие между потребителями и предпринимателями, устанавливает 
права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества, на 
безопасность их жизни и здоровья, получение информации о товарах и их 
изготовителях и продавцах, просвещение потребителей, государственную 
и общественную защиту их интересов, объединение в общественные ор-
ганизации потребителей, а также определяет механизм реализации этих 
прав в условиях разнообразия форм собственности, товарно-денежных и 
рыночных отношений.

 Одним из основных понятий, применяемым в настоящем Законе: По-
требитель — гражданин, имеющий наме рение заказать или приобрести 
либо заказывающий, приобретающий или использующий товары исклю-
чительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предприниматель ской деятельности.

 Государственную защиту прав потребителей на основании Указа Пре-
зидента Приднестровье «Об утверждении положения, структуры и штат-
ной численности Министерства юстиции Приднестровья» [11] осущест-
вляет Государственная служба административного надзора. В своей работе 
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специалисты отдела руководствуются Законом «О защите прав потреби-
телей» [6], Комплексом Правил, регулирующих торговлю на территории 
Приднестровья, Законами «Об обращениях граждан» [8] и «Об индиви-
дуальном предпринимательском патенте [9], а также другими Законами и 
нормативными актами нашего государства.

 Обращения граждан по защите прав потребителей затрагивают боль-
шой спектр разнообразных вопросов в различных сферах  – от качества 
продуктов питания и промышленных товаров, до некорректного поведе-
ния продавцов.

 Рассмотрение каждого обращения проводится в сроки, определённые 
Законом Приднестровья «Об обращениях граждан» [8]. При необходимо-
сти проводятся обследования торгового объекта, в отношении которого 
поступило обращение потребителя и привлекаются специалисты других 
служб города: Центра гигиены и эпидемиологии, Управления архитектуры, 
специалисты территориальных жилищно-эксплуатационных управлений.

 Тем не менее, в соответствии с Гражданским процессуальным кодек-
сом Приднестровья, всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, уста-
новленном законом, обратиться в суд за защитой нарушенного или оспари-
ваемого права или охраняемого законом интереса [4].

 Согласно статье 4 Закона Приднестровья «О защите прав потребите-
лей» [6], потребитель имеет право на то, чтобы товары при обычных усло-
виях их использования, при их хранении и транспортировке были безопас-
ны для его жизни, здоровья и имущества, а также не причиняли вред окру-
жающей среде. Если со временем товар начинает представлять опасность 
для потребителя, на него должен быть установлен срок годности. Причём 
потребителю должны сообщить не только этот срок, но и то, что делать с 
товаром, когда этот срок истечёт. То есть гражданин имеет право:

• на качество,
• на безопасность,
• на информацию,
• на возмещение ущерба.
 Слишком часто гражданин сталкивается с нарушением своих прав 

в торговом обслуживании. Для того чтобы пресечь такие ситуации и из-
бежать нарушения своих прав необходимо владеть информацией и быть 
законодательно грамотным в защите своих прав. Далее разберём каждый 
правовой момент по отдельности.

 Право на качество означает, что продавец должен передать каче-
ственный товар, а исполнитель  – качественно выполнить работу или ус-
лугу.

 Качество товара, работы или услуги, согласно ст. 3 Закона Придне-
стровье «О защите прав потребителей» [6] должно:
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• соответствовать договору в котором прописаны все условия качества,
• быть пригодным для целей, для которых товар, работа или услуга 

такого рода обычно используется,
• быть пригодным для использования в конкретных целях,
• соответствовать предусмотренным требованиям и стандартам. 
 Право на безопасность  – это когда товар, работа или услуга при 

обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилиза-
ции, безопасно для жизни или здоровья окружающих, тек же речь идёт об 
окружающей среде и имуществе потребителя. Все требования прописаны в 
п. 1 ст. 4, Закона Приднестровье «О защите прав потребителей» [6]. 

 В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потреби-
теля не безопасным товаром или услугой, подлежит возмещению согласно 
п. 1 ст. 11 Закона Приднестровье «О защите прав потребителей» [6]. Граж-
данин имеет право на необходимую и достоверную информацию о том, что 
продаётся, кто продаёт и кем это изготовлено, как и когда это можно при-
обрести. На основании этой информации потребитель должен получить 
точное представление об изготовителе или продавце для обращения к нему 
в случае необходимости с соответствующими требованиями и о товарах, 
работах или услугах для правильного их выбора.

 Право на информацию – это условие того, что следующая обязатель-
ная информация должна быть представлена по первому требованию граж-
данину:

• об изготовителе или продавце,
• о товарах,
• о режиме работы.
 Все вышеперечисленные условия прописаны в ст. 5 Закона Придне-

стровье «О защите прав потребителей [6]. Информация должна содержать 
все необходимые данные и быть достоверной. Недостоверная или недоста-
точно полная информация признаётся ненадлежащей, что может повлечь 
ответственность изготовителя или продавца перед потребителем. 

 Право на возмещение ущерба прописано в ст. 11 Закона Придне-
стровье «О защите прав потребителей» [6]. В случае если будет доказано, 
что продавец или изготовитель нарушил правила потребителя, то он обя-
зан возместить убытки в полном объёме, а в случае причинения вреда про-
давец должен возместить ущерб в полном объёме. 

 Если нарушено право потребителя, гражданин может требовать пол-
ного возмещения убытков согласно ст. 15 ГК Приднестровье [4], к ним от-
носятся:

• реальный ущерб;
• расходы, которые потребитель произвёл или должен будет произ-

вести, чтобы восстановить нарушенное право;
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• стоимость утраченного или повреждённого имущества;
• упущенная выгода;
• неполученные доходы, т.е. доходы, которые бы получил потребитель, 

если бы права его не были нарушены.
 По отношению, к приобретённому товару, потребитель имеет право 

получить всю необходимую информацию  – полную и достоверную, что-
бы знать, как им пользоваться, куда обращаться для ремонта. Купленные 
гражданином товары должны быть качественными и безопасными. Изго-
товитель обязан обеспечить возможность ремонта и технического обслу-
живания купленных товаров. Очень часто для защиты своих интересов не 
требуется обращаться в суд – достаточно грамотно изложить свои требова-
ния продавцу или изготовителю. В таком случае потребитель должен знать, 
что он обладает правом на ремонт и техобслуживание товара в течение 
срока службы, а продавец обязан обеспечить ремонт товара. Если изгото-
витель ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по обеспече-
нию ремонта и технического обслуживания товара, то потребитель вправе 
потребовать возмещения убыт ков, причинённых 

 Подводя итоги данной статьи стоит отметить, что прежде, чем обра-
щаться в суд, потребитель может попробовать вначале сам защитить свои 
права в досудебном порядке. За время действия закона о защите прав по-
требителя обширная судебная практика показала продавцам, что в тех слу-
чаях, когда потребитель выдвигает свои законные требования, выгоднее 
мирно разрешить возникший конфликт, чем решать его в суде.

 Часто продавцы, видя правовую безграмотность потребителя, рас-
считывают, что он не будет отстаивать свои права до конца. Это и служит 
наиболее частой причиной отказа выполнения законных требований по-
требителя в добровольном порядке, поэтому часто бывает достаточно гра-
мотно изложить свои требования, чтобы добиться их выполнения.

 Если же потребителю отказывают в выполнении его законных тре-
бований, то он может обратиться в суд. Хотя судебный процесс длится до-
статочно долго и потребует от гражданина некоторых усилий и затрат вре-
мени, не стоит отказываться от подачи иска в суд, поскольку потребитель 
может добиться выполнения своих требований и получить полное возме-
щение ущерба, в том числе судебных издержек и морального вреда.
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ПРЕДЕЛЫ СВОБОДЫ ДОГОВОРА  
В СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ РОССИИ

Арбитражные суды сегодня активно применяют положения постанов-
ления Пленума ВАС от 14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и ее преде-
лах». Одновременно с расширением свободы договора арбитражные суды в 
практике «сформировали новые подходы к ограничениям этого принципа: 
когда договор не может преодолеть императивность положений законода-
тельства либо, когда одна из сторон злоупотребляет принципом свободы 
договора»[5]. Назовем ряд показательных примеров ограничения свободы 
договора, исходя из анализа действующих норм Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации.

Например, п. 2 ст. 610 ГК РФ предусматривает возможность отказать-
ся от договора аренды, заключенного на неопределенный срок, предупредив 
другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества – за три 
месяца. Однако, стороны договора аренды не могут полностью исключить 
право на отказ от договора, так как в результате этого передача имущества во 
владение и пользование фактически утратила бы временный характер.

П.1 ст. 463 ГК РФ закрепляет право покупателя отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи в случае отказа продавца передать проданный 
товар, но нельзя полностью устранить возможность прекращения договора 
по инициативе покупателя в случае отказа продавца от передачи проданного 
товара, поскольку это грубо нарушило бы баланс интересов сторон.

В силу п.1 ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически 
принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета 
энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или соглашением сторон, однако установление соглашением сторон иного 
количества энергии, которое оплачивает абонент, допускается, только если 
невозможно определить фактически принятое количество энергии в соот-
ветствии с данными учета, а закон или иные правовые акты не содержат 
порядка определения такого количества в отсутствие данных учета.

Позиция высших судебных органов в отношении отказа от договора 
аренды (п. 2 ст. 610 ГК) с течением времени на практике лишь укреплялась. 
Верховный суд также развил эту позицию. Условие о выплате денежной 
суммы в случае осуществления стороной права на расторжение договора 

https://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc?npmid=96&npid=499088029
https://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc?npmid=96&npid=499088029
https://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542694240&anchor=XA00M3O2M6#XA00M3O2M6
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аренды, заключенного на неопределенный срок, будет ничтожным (п. 15 
постановления Пленума Верховного Суда от 22.11.2016 № 54).

Споров, в которых стороны договора ограничивали бы применение п. 
1 ст. 463 ГК, в практике арбитражных судов нет.

Из практики видно, что отношение судов к некоторым положениям 
ГК с течением времени осталось без изменений. Но в практике существуют 
и иные подходы к ограничению принципа свободы договора - их нужно 
принимать во внимание при формулировке договорных условий.

Примерами ограничения свободы договора из Постановления № 16, 
например, право на односторонний отказ от исполнения договора услуг.

За право сторон отказаться от исполнения договора услуг в договоре 
можно предусмотреть обязанность возмещения убытков другой стороне либо 
необходимость выплаты определенной суммы[6]. Тем не менее, некоторые 
суды все еще считают данную норму императивной и пресекают возможность 
отступления в договоре от данных правил. В одном из дел суд указал, что пра-
во сторон (как исполнителя, так и заказчика) на односторонний отказ от ис-
полнения договора возмездного оказания услуг императивно установлено ст. 
782 ГК РФ, оно не может быть ограничено соглашением сторон [1]. 

Приведем другой пример: по условиям договора исполнитель предо-
ставил скидку заказчику. Если заказчик досрочно расторгнет договор, он 
должен вернуть сумму скидки исполнителю. Суд указал, что такое условие 
договора противоречит ст. 782 ГК, и отказал во взыскании компенсации 
предоставленной скидки по договору [2].

Суды также признали недействительным положение договора юриди-
ческих услуг о компенсации в размере 7 процентов от суммы задолженно-
сти лиц, указанных в п. 1.1 дополнительного соглашения, при расторжении 
договора заказчиком вне зависимости от поступления денежных средств 
на счет клиента. По мнению судов, такое положение ограничивает право 
заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке [3].

Примеры с аналогичными выводами встречаются и в других судебных 
актах. Есть и обратные примеры, где суды признавали плату за досрочный 
выход из договора оказания услуг правомерной [См., напр., 4].

Есть много судебных актов о допустимости установления платы за от-
каз от исполнения договора услуг в различных формах. Более того, прида-
ние ст. 782 ГК императивного характера существенно подрывает стабиль-
ность договорных отношений. Однако наличие практики, защищающей 
императивность положений ст. 782 ГК и указывающей на невозможность 
установления ограничений для немотивированного отказа, несет в себе 
риски, которые нужно учитывать в договорной работе. Еще в 2015 году 
авторы первого анализа практики применения Постановления № 16 вы-
ражали надежду на окончательную стабилизацию позиций в отношении 
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данной статьи [14, с. 148-149]. Однако пока единства практики в этом во-
просе нет. Если говорить о практических рекомендациях, считаем, что не 
следует исключать из договора условие о праве на отказ от договора, пред-
усмотренным ст. 782 ГК РФ. Условие о плате за отказ от договора услуг с 
потребителем суд с большой вероятностью признает ничтожным. За от-
каз от договора, вызванный нарушением исполнения обязательств, нельзя 
взыскать плату, поскольку в данном случае отказ будет мотивирован неис-
полнением обязательств с другой стороны [13].

Что касается освобождения от ответственности за неисполнение 
обязательств, то «условия договора, предусматривающие ограничение от-
ветственности одной из сторон, суд может признать ничтожными как на-
рушающие норму о запрете соглашений об устранении или ограничении 
ответственности за умышленное нарушение обязательства [15].

Рассмотрим еще одно решение, связанное с принципом свободы дого-
вора и его ограничением. В договор подряда стороны включили условие о 
том, что в случае несвоевременной оплаты заказчиком выполненных работ 
исполнитель не вправе предъявлять ему штрафные санкции. Из-за этого 
пункта суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований о взы-
скании с заказчика процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами. Верховный суд судебные акты отменил. Он указал, что заказчик не 
может обладать безграничной свободой усмотрения при формулировании 
им в договоре условия о собственной ответственности. В частности, в дого-
воре подряда не может быть условия о полном освобождении заказчика от 
ответственности за нарушение им собственных обязательств (в том числе 
за просрочку оплаты) по его же умышленной вине. Данный вывод осно-
ван на запрете на заключение предварительного соглашения об устранении 
или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязатель-
ства, установленном в п. 4 ст. 401 ГК [11].

Аналогичное дело Верховный суд рассмотрел месяцем ранее в споре 
по банковской гарантии. В договоре стороны установили, что ответствен-
ность гаранта за невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-
тельств по банковской гарантии ограничивается текущим объемом обя-
зательств по банковской гарантии. Убытки, причиненные бенефициару 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантом своих 
обязательств по банковской гарантии, возмещению не подлежат. Нижесто-
ящие суды отказали принципалу во взыскании с банка процентов за поль-
зование чужими денежными средствами. Верховный Суд отменил судеб-
ные акты нижестоящих судов. Коллегия указала, что договорные условия 
не освобождают банк от ответственности за умышленное нарушение соб-
ственных обязательств, вне зависимости от той суммы, которую он выпла-
тил по банковской гарантии [12].
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Есть в Постановлении ВАС №16 и позиция относительно исключения 
в договор несправедливых условий. В п.8 и 9 ВАС указал, что условия до-
говора, явно обременительные для контрагента и существенным образом 
нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные усло-
вия), неприменимы. ВАС указал, что это является частным случаем недо-
бросовестности и влечет отказ в применении спорного условия либо при-
знание данного условия ничтожным [5]. За восемь лет применения данных 
положений судебная практика пополнилась множеством примеров раз-
личных несправедливых договорных условий.

В качестве несправедливого договорного условия суд признал начис-
ление неустойки исходя из общей суммы платежей по договору без учета 
фактического исполнения стороны должника [6]. В другом деле суд ука-
зал, что установление неравнозначной неустойки по отношению к одной 
из сторон договора (неустойка от всей суммы договора против неустойки 
на сумму просроченного платежа) противоречит принципу добросовест-
ности [9].

Включение заведомо неисполнимых условий встречается при заклю-
чении государственных контрактов посредством проведения процедуры 
закупок. В таких случаях другая сторона не может отказаться от заведомо 
несправедливых условий контракта.

По условиям госконтракта исполнитель должен был построить шко-
лу и провести работы по благоустройству за пять месяцев. Суд назначил 
экспертизу и установил, что такое условие не соответствует строительным 
нормам. Выполнение работ в указанные сроки невозможно. Еще в одном 
деле суд указал, что включение в договор сроков выполнения работ, отлич-
ных от нормативных и фактических сроков выполнения работ, автомати-
чески влечет просрочку со стороны исполнителя, что является злоупотре-
блением правом при определении условий контракта.

В заключение следует отметить, что приведенный обзор и анализ пра-
воприменительной практики российских судебных органов не устанавли-
вает безоговорочных правил в отношении описанных условий договора. 
Более того, существует немалое количество судебных актов, где суды за-
нимают противоположную позицию. Однако в целях научного обобщения, 
а также практикующим юристам нужно знать о существовании данных 
ограничений для правильного определения рисков при договорной работе 
и тщательного формирования правовых позиций в судебных спорах.
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НУО ВППО «ТМУ»

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ПРИЗНАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Одним из самых актуальных вопросов как в сфере гражданско-право-
вых, так и семейно-правовых отношений выступает регулирование режи-
ма имущества супругов. С позиции российского законодателя реальной 
альтернативой законному режиму имущества супругов выступает брач-
ный договор, который в настоящее время является одним из основных ин-
ститутов современного семейного права.

Брачный договор в соответствии с действующим законодательством 
представляет собой соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
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супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 
браке и (или) в случае его расторжения (ст. 40 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации [2] (далее – СК РФ).

Как следует из представленной нормы, заключить брачный договор 
могут лица, вступающие в брак, или которые уже находятся в брачных от-
ношениях, а условия такого соглашения могут быть направлены только на 
регулирование имущественных отношений, возникающих между супруга-
ми.

Таким образом, заключая брачный договор, супруги имеют возмож-
ность отклониться от норм совместной собственности, закрепленных ст. 
34 СК РФ, и распределить нажитое ими имущество по своему усмотрению.

По мнению Шумовой К.А. и Сидорова С.В., «распределение имуще-
ства супругов и возможности распределения особого режима его исполь-
зования по обоюдному согласию значительно упрощает процедуру раздела 
имущества при прекращении брачного союза» [6].

Безусловно, супруги, решаясь на заключение брачного договора, пре-
следуют цель наиболее справедливого распределения имущества, нажитого 
во время брака. Вместе с тем, при его заключении допускаются серьезные 
ошибки и упущения, ведущие к признанию договора недействительным.

Анализируя положения гражданского и семейного законодательства, 
можно отметить, что если условия брачного договора будут ущемлять пра-
ва одной из сторон, и противоречить законодательству Российской Феде-
рации, то такой договор может быть оспорен в судебном порядке.

В соответствии со ст. 44 СК РФ брачный договор может быть признан 
судом недействительным полностью или частично по основаниям, предус-
мотренным Гражданским кодексом Российской Федерации [1] (далее – ГК 
РФ) для недействительности сделок, а также по требованию одного из су-
пругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагопри-
ятное положение. Также брачный договор может быть признан ничтожной 
сделкой, если его условия нарушают требования п. 3 ст. 42 СК РФ.

Основания для признания брачного договора недействительным в 
рамках нашего исследования считаем целесообразным разделить на две 
группы. К первой группе относятся общие основания недействительно-
сти сделок, предусмотренные гражданским законодательством, ко второй 
группе относятся условия недействительности, касающиеся только брач-
ного договора.

Общие основания недействительности закреплены в ГК РФ и к ним 
можем отнести, в частности: несоответствие сделки требованиям закона 
или иного правового акта (ст. 168 ГК РФ); мнимость и (или) притворность 
сделки (ст.170 ГК РФ); не обладание лицом, совершившим сделку, дееспо-
собностью в полном объеме (ст. 171, 175, 176 ГК РФ); совершение сделки в 



68

отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено 
(ст. 174.1 ГК РФ); совершение сделки лицом, которое в момент совершения 
такой сделки не было способно понимать значение своих действий и руко-
водить ими (ст. 177 ГК РФ); совершение сделки под влиянием существенно-
го заблуждения (ст. 178 ГК РФ); совершение сделки под влиянием обмана, 
насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). Эти 
основания вполне применимы и к брачному договору.

Как отмечает Анапольская А.И., Толмачев Д.Ю., «брачный договор мо-
жет быть признан недействительным, если при его заключении нарушено 
хотя бы одно из условий действительности сделок» [4]. К таким условиям 
относятся: правомерность сделки, соблюдение установленной формы, на-
личие у ее участников дееспособности, совпадение воли и волеизъявления.

Как уже было отмечено ранее, семейным законодательством также 
предусмотрены основания признания брачного договора недействитель-
ным. Так, если условия договора противоречат требованиям, установлен-
ным в п.3 ст. 42 СК РФ, то он признается ничтожным. К примеру, поло-
жения брачного договора не могут ограничивать правоспособность или 
дееспособность супругов или регулировать личные неимущественные от-
ношения между ними, а также их права в отношении детей.

Часть 2 ст. 41 СК РФ устанавливает необходимость письменной фор-
мы брачного договора и его нотариального удостоверения. Таким образом, 
несоблюдение этого требования влечет за собой его недействительность. 
Кроме того, в случае признания судом недействительным брака, то автома-
тически признается недействительным и брачный договор, заключенный в 
рамках соответствующих брачных отношений (п. 2 ст. 30 СК РФ).

Еще одно специфическое основание для признания брачного договора 
недействительным предусмотрено п. 2 ст. 44 СК РФ. Согласно указанной нор-
ме брачный договор признается недействительным, если его условия ставят 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Вместе с тем отсут-
ствие в действующем законодательстве конкретных критериев «крайне не-
благоприятного положения» порождает трудности в правоприменительной 
практике, что в свою очередь усложняет прогнозирование развития исхода 
того или иного судебного решения. Суды при вынесении подобных решений 
руководствуются п. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от ноября 1998 года «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака» [7], в котором приводится един-
ственный пример крайне неблагоприятного положения супруга: лишение од-
ного из супруга права собственности на имущество, нажитое в период брака.

Использование федеральным законодателем такой оценочной харак-
теристики, как наличие в брачном договоре условий, ставящих одного из 
супругов в крайне неблагоприятное положение, преследует своей целью 
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эффективное применение нормы к неограниченному числу конкретных 
правовых ситуаций. Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного 
брачного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, 
решается судом в каждом конкретном случае на основе установления и 
исследования фактических обстоятельств дела и оценки представленных 
сторонами доказательств.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в рамках дела № 78-КГ20-14 вынесла определение, со-
гласно которому брачный договор был признан недействительной сделкой, 
так как по его условиям совместно нажитое имущество в полном объеме 
переходило к одному из супругов [9].

Следует учитывать, что Верховный суд Российской Федерации указы-
вает на то, что несоразмерность выделенного каждому из супругов имуще-
ства сама по себе не является основанием для признания брачного догово-
ра недействительным [8].

Отметим, что заявителем о признании недействительным брачного 
договора по рассматриваемому нами основанию может быть только су-
пруг, который считает, что условиями договора он был поставлен в крайне 
неблагоприятное положение.

В ходе анализа судебной практики по признанию брачного договора 
недействительным по указанному основанию нами было установлено, что 
в настоящее время суды при рассмотрении такого рода дел не руковод-
ствуются материальным положением супруга до брака. В то же время, как 
представляется, основной замысел законодателя, предоставляющего воз-
можность признать брачный договор недействительным по исследуемо-
му основанию, состоит в некотором ограничении усмотрения сторон при 
заключении брачного договора для того, чтобы супруги, определяя свои 
имущественные права в браке и на случай его расторжения, стремились к 
равноценности этих прав.

Считаем, что при разрешении указанных споров, судам необходимо, в 
том числе, оценивать материальное положение супруга до заключения брака 
с его материальным положением на дату опротестования брачного договора. 
Так как неправомерным будет являться решение суда о признании брач-
ного договора недействительным, если материальное положение супруга, 
оспаривающего брачный договор по причине «крайне неблагоприятного 
положения», в которое договор его ставит, улучшилось. А также немало-
важным будет и оценивание причин, по которым ухудшилось материаль-
ное положение супруга. Примечательно, что в действующем законодатель-
стве не указано, в какой момент один из супругов может оказаться в небла-
гоприятном положении: в момент заключения договора или предъявления 
иска. Логично предположить, что супруг может требовать признания до-
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говора недействительным по данному основанию, если поставлен в крайне 
неблагоприятное положение в момент предъявления иска.

Представляется, что отсутствие четкого толкования понятия «крайне 
неблагоприятное положение» допускает широту интерпретации данного 
понятия. Считаем, что в настоящее время существует необходимость Вер-
ховному Суду Российской Федерации дать соответствующие разъяснения 
по этому вопросу, признав, к примеру «крайне неблагоприятным положе-
нием» существенный ущерб имуществу одного из супругов.

Кроме того, прежде чем вступать в судебный процесс, необходимо 
учесть сроки исковой давности. На семейные споры исковая давность, как 
правило, не распространяется, но поскольку брачный договор затрагивает 
имущественные и финансовые стороны семейных отношений, то для рас-
сматриваемых нами споров закон предусматривает конкретные сроки.

Так, срок исковой давности по требованию о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки составляет три года. Иной срок 
установлен для предъявления требования о признании оспоримой сделки 
недействительной, и он составляет один год. Как отмечают Дьяченко Т.Е. 
и Лунёва Е.Н., «из рассмотренной судебной практики за 2019-2020 г. стано-
вится также очевидным, что участились случаи использования брачного 
договора, как инструмента для причинения вреда третьим лицам, напри-
мер, кредиторам» [5].

В связи с этим, отметим, что законодательством о банкротстве уста-
новлены специальные основания признания брачного договора недействи-
тельной сделкой.

Так, суды в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) супругов 
могут признать недействительным брачный договор в качестве подозри-
тельной сделки, совершенной в целях причинения вреда имущественным 
правам кредиторов.

Например, если наиболее значительная часть общего имущества су-
пругов по условиям брачного договора переходит в собственность супруга, 
который не является должником, вследствие чего уменьшается конкурсная 
масса, брачный договор как правовое основание такого уменьшения при-
знается судом в силу ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ [3] недействительной сделкой.

Однако следует учитывать, что применение указанной статьи возможно 
при наличии определенных условий. Во-первых, такая сделка должна быть 
совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника 
банкротом или после принятия указанного заявления. Во-вторых, в резуль-
тате ее совершения должен быть причинен вред имущественным правам 
кредиторов. В-третьих, другая сторона сделки должны была знать о цели со-
крытия средств должника к моменту совершения сделки.
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Таким образом, регулирование брачного договора должно исходить 
из разумной защиты имущественных прав любого супруга. В этом смысле 
брачный договор должен стать действительно правовым средством защи-
ты прав сторон, его заключающих, а не напротив, инструментом, посред-
ством которого оказаться в уязвленном положении может как из сторон 
договора, так и третье лицо.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Мировой опыт свидетельствует о достаточно высокой актуальности раз-
вития социального предпринимательства. Особенность социального пред-
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принимательства заключается в его основной цели  – решение социальных 
проблем, повышение общественного состояния, а не получение прибыли. 

Развитие социального предпринимательства началось в 1960-х годах 
прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки, а основателем данно-
го вида направления считают Билла Дрейтона, создавший фонд «Ашока». 
Цель данного фонда – поиск и поддержка социальных предпринимателей и 
их проектов во всем мире. 

Можно выделить ряд причин, приведших к возникновению практики 
социального предпринимательства: 

– низкая эффективность решения социальных проблем традицион-
ными методами, используемыми государственными и некоммерческими 
предприятиями; 

– сокращение перечня бесплатных услуг, оказываемых в рамках бес-
платного медицинского обслуживания; 

– увеличение количества граждан престарелого возраста и как след-
ствие старение населения; 

– расширение социальных потребностей населения, прежде всего раз-
витых стран, как по объему, так и по индивидуализации и диверсификации 
социальных услуг; 

– приближенность предприятия к своей целевой аудитории, при этом 
социальный предприниматель несет в общество инновации; 

– возможность использовать ресурсы, практически не применяемые в 
стандартизированных сферах деятельности (гибкие формы обучения и за-
нятости, сети взаимопомощи и взаимообмена, использование вторичных 
ресурсов или инновационных технологий, не находящих широкого при-
менения в стандартных массовых производствах, использование практики 
микрофинансирования) [4, с. 2395].

Термин «социальное предпринимательство» впервые получило за-
конодательное закрепление в 1991 года в Италии. Термином «социальное 
предприятие» Европа также обязана Италии после выхода в свет в 1990 
году журнала с одноименным названием Impresa Sociale (в переводе с 
итал. – Общественная организация). Италия выступила первой страной в 
Европе, которая поддержала социальное предпринимательство на уровне 
государства. В 1980-е годы активно развивалось кооперативное движение 
в Италии, в связи с чем был принят закон «О социальных кооперативах», 
который предусматривал два типа кооперативов различных по направле-
ниям деятельности: 

• предоставление социальных услуг;
• социальная интеграция [3, с. 112].
Данный закон вырвал высокий рост социальных предприятий в Ита-

лии: к 2005 году кооперативов насчитывалось 5000 (около 30 000 сотрудни-
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ков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации), к 2011 году – 7000 коо-
перативов, в 2012 году – более 17 000. Социальные кооперативы в Италии – 
популярное направление и в настоящее время. В 2006 году был принят за-
кон № 155, который расширил понятие социального предпринимательства. 
С этого момента статус социального могло получить любое некоммерче-
ское предприятие, которое постоянно осуществляет экономическую дея-
тельность и распространяет социально-значимые товары и услуги.

В Португалии, Греции и Франции появляются законы, которые на-
правлены на поддержку предприятий кооперативной формы. В 1998 году 
в Португалии принимается закон о кооперативах общественной солидар-
ности, а в 1999 – в Греции о социальных кооперативах с ограниченной от-
ветственностью. 

В 2001 году Франция вслед за Италией, Португалией и Грецией вклю-
чила в законодательство легальное определение понятия «кооперативное 
общество с коллективными интересами» (societes cooperatives d’interet 
collectif), взяв ориентир на развитие социального предпринимательства [3, 
с. 112].

В 2003 году в Финляндии принимается Закон о социальных предпри-
ятиях, которые признаются рыночно-ориентированными кооперативами, 
предназначенными для трудоустройства инвалидов и безработных. Осо-
бенностью финского законодательства являлось то, что безработные могли 
создавать кооперативы и принимать в них участие без уменьшения посо-
бия по безработице.

Так, в 1997 году в Лондоне открылась «Школа социальных предпри-
нимателей», филиалы которой сегодня работают не только в Великобрита-
нии, но и в Австралии, Канаде и Ирландии [3, с. 113].

Так, в Бельгии в 1996 году сформировалась европейская сеть иссле-
дователей, которые изучали явление социального предпринимательства. В 
стране были созданы институты и центры, предназначенные для изучения 
данного вида предпринимательства. В 1999 году Правительством Бельгии 
внесены изменения в законодательную базу, регулирующую социальный 
бизнес, с целью обеспечения поддержки социального предприниматель-
ства. Сферы применения законодательной базы: туризм, сельское хозяй-
ство, здравоохранение, торговля, культура и другие. В Аналитическом от-
чете опыта Бельгии по развитию и поддержке социального предпринима-
тельства отмечено, что «в социальных организациях заняты 15,7 % от всех 
работающих в Бельгии» [5, с. 197].

В Германии нет единой организационно-правовой формы социально-
го предпринимательства. Однако, наиболее распространены такие органи-
зационно-правовые формы как кооперативы, фонды, общества с ограни-
ченной ответственностью. Органы государственной власти разработали 
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и приняли, в свою очередь, стандарты социальной отчетности. Они по-
зволяют организациям документировать и отслеживать финансовые и со-
циальные результаты деятельности. В Германии создана Ассоциация под-
держки социального предпринимательства. В рамках данной организации 
разработана стратегия взаимодействия между социальным предпринима-
тельством и министерством по делам семьи, пожилых граждан, женщин и 
молодёжи [5, с. 198].

В Бразилии реализация социальных проектов происходит с помощью 
фондов и частных организаций. Наибольшее количество социальных пред-
принимателей сконцентрировано в юго-восточном регионе Бразилии. 70% – 
предприниматели и организации, которые возникли в последние 10 лет. 75% 
продают товары и оказывают услуги частным лицам. Одними из самых по-
пулярных направлений социального предпринимательства в Бразилии яв-
ляются образовательная сфера и легализация самозахвата земель [5, с. 198].

Южно-Африканская Республика – государство, которое является са-
мым экономически развитым в Африке. Социальное предприниматель-
ство не сильно распространено на данной территории, но имеются частные 
примеры положительно и эффективно организованного бизнеса на данной 
территории. Примером является П.Шофилд, который в настоящее время 
(2014–2016 гг.) является руководителем организации дизайна и маркетин-
га. Его бизнес заключается в том, что дизайнеры сотрудничают с ремес-
ленниками по созданию уникальных вещей. Продажи дизайнерских про-
дуктов, которые созданы вручную, дают возможность для развития малого 
бизнеса и дают стабильный доход [5, с. 198].

В законодательстве Российской Федерации понятия «социальное пред-
принимательство» нет. Еще в 2012 году при Торгово-промышленной палате 
создан Координационный совет, который затрагивает вопросы развития 
социального бизнеса и предпринимательства, также Экспертный совет по 
развитию социального предпринимательства при Комитете по политике, 
инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы 
РФ, где активно обсуждались проблемы развития СП и внесение данно-
го термина в законодательство РФ. Но до сих пор этот вопрос не решен. 
С одной стороны, социальное предпринимательство  – это новый способ 
социально-экономической деятельности, в котором соединяется социаль-
ное назначение организации с предпринимательским новаторством и до-
стижением устойчивой самоокупаемости. С другой стороны, социальное 
предпринимательство характеризуется как социально ответственная дея-
тельность субъектов малого предпринимательства, направленная на реше-
ние социальных проблем [4, с. 2395].

В России формирование социального предпринимательства связы-
вается с деятельностью НКО, имеющих социальные цели деятельности, 
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благотворительностью, венчурной филантропией и корпоративной соци-
альной ответственностью, а его жизнеспособность определяется условия-
ми вступления в конкурентную борьбу за оказание социальных услуг на 
основе государственного заказа. Современной тенденцией является раз-
мывание границ между коммерческим и некоммерческим секторами. При-
меров нестандартных предприятий социального назначения, действующих 
в различных странах, становится все больше. Такие организации сочетают 
в себе свойства различных секторов, их границы размываются.

Самыми популярными задачами, на которые направлены социальные 
проекты в России являются:

• повышение качества жизни людей;
• обеспечение эффективной занятости населения;
• повышение качества образовательных услуг;
• развитие культурно-досуговой сферы;
• оздоровление и социализация;
• развитие направлений спорт и туризм;
• решение экологических проблем;
• улучшение качества услуг в области здравоохранения;
• развитие сельского хозяйства [6, с. 119].
Социальное предпринимательство в Приднестровье только начина-

ет своё развитие. В данный момент примером организаций уже действу-
ющих являются НПО «Базовый центр реабилитации и консультирования 
«ОСОРЦ» с социальным проектом «Соляная пещера» в г. Тирасполь, Бла-
готворительный еврейский центр «Хэсэд Рахель» с социальным проектом 
«Буфет «БлинОК».

Осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с 
законодательством Приднестровья могут:

• физические лица (граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица) в виде индивидуальной 
предпринимательской деятельности, семейного предпринимательства, ре-
спубликанского патента, хозяйственного предпринимательства;

• коммерческие организации в формах хозяйственных товариществ и 
обществ, товариществ на вере, акционерных коммандит, обществ с ограни-
ченной ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью, 
акционерных обществ, дочерних и зависимых обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий;

• некоммерческие организации в формах общественных и религиоз-
ных организаций (объединений), некоммерческих партнерств, фондов, ав-
тономных некоммерческих организаций, если такая деятельность служит 
достижению целей, ради которых эти организации созданы и получаемая 
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от такой деятельности прибыль (доход) направляется исключительно на 
уставные цели.

При этом государство стимулирует социальную направленность биз-
неса путем предоставления преференций в виде льгот. Не зависимо от 
организационно правовой формы при исчислении налога на доходы орга-
низаций (НДО), доходы от реализации уменьшаются на расходы органи-
заций на благотворительные цели на территории Приднестровья. Объек-
том налогообложения НДО не являются благотворительная, меценатская 
и гуманитарная помощь, средства, полученные некоммерческими органи-
зациями для осуществления уставных видов деятельности. Кроме того не 
подлежат налогообложению НДО доходы от уставной деятельности ряда 
организаций в том числе республиканских общественных организаций 
слепых и глухих, а также создаваемых ими хозяйственных обществ (инва-
лиды составляют не мене 50% от численности работников).

Трудоустройство отдельных категорий граждан и деятельность от-
дельных организаций стимулируется пониженными ставками Единого со-
циального налога (ЕСН). Так ставка ЕСН – 25 % от ФОТ снижена для ор-
ганизаций инвалидов, ветеранов до 4,9%, для организаций по подготовке 
спортсменов до 3%, для организаций трудоустроивших молодых сотрудни-
ков до 12%. Кроме того законодательством предоставляется льгота в виде 
освобождения от уплаты ЕСН для организаций в части выплат в пользу 
инвалидов I, II или III группы, а также одиноких родителей воспитываю-
щих ребенка-инвалида в возрасте до 18 (восемнадцати) лет.
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ИСПОЛНЕНИЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Верховный Совет Приднестровья – высший законодательный и пред-
ставительный орган. Свою деятельность законодательная власть осущест-
вляет через соответствующие органы государственной власти. Органы 
законодательной власти реализуют государственное управление, прежде 
всего, принятием законов и других правовых актов, а также, формируя 
иные органы государства и осуществляя контроль за их деятельностью. 
Единственным государственным институтом, представляющим общество 
как в целом, так и во всем разнообразии, является парламент, главной зада-
чей которого является консолидация различных социально-политических 
интересов и взглядов в обществе [2].

Системно-структурное положение парламента в государственном 
механизме связано с осуществлением им законодательной власти, но за-
конодательная функция – не единственная и даже не определяющая в де-
ятельности этого органа законодательной (представительной) власти [3,  
с. 76-79].

Как указывалось, выше, в соответствии со ст. 67 Конституции Вер-
ховный Совет Приднестровья является представительным и единствен-
ным законодательным органом государственной власти Приднестровья  
[4].

Основной Закон нашей страны провозгласил Приднестровье суверен-
ным, независимым, демократическим, правовым государством, в котором 
носителем суверенитета и единственным источником власти является его 
народ. В этой связи следует отметить, что Верховный Совет Приднестро-
вья занимает особое место в системе реализации приведенных постулатов 
о суверенитете и народном единовластие, так как он призван быть центром 
политического представительства интересов Приднестровского народа.

Даже усиленная формами прямого народовластия (референдум, сво-
бодные выборы и другие) представительная власть остается базовой фор-
мой реализации народного суверенитета, а в силу этого — важнейшей кон-
ституционно-правовой формой представительства [5].

Юридическим фактом возникновения народного представитель-
ства является определенный носителем власти способ передачи властных 
полномочий, а именно путем реализации всеобщего равного и прямого 
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избирательного права гражданами Приднестровья, обладающими актив-
ным избирательным правом. Выборы депутатов Верховного Совета При-
днестровья и осуществляются на основе мажоритарной избирательной си-
стемы (относительного большинства) по одномандатным избирательным 
округам, образуемым на территории республики.

Следует отметить, что Верховный Совет Приднестровья не является 
единственным представительным органом. Так, согласно ст. 1 Закона При-
днестровья от 27 июля 2016 г. № 195-З-У1 «О представительных органах 
государственной власти и местного самоуправления» представительными 
органами Приднестровья являются также органы местного самоуправле-
ния (местные Советы народных депутатов) [1].

Между тем, ввиду представительства интересов всего народа нашего 
государства, а также законодательных и контрольных полномочий, Верхов-
ный Совет Приднестровья занимает особое место в системе представитель-
ных органов. В целях эффективной реализации государственной политики 
представительные органы координируют свою деятельность. При этом ст. 4 
Закона Приднестровья от 27 июля 2016 г. № 195-З-У «О представительных 
органах государственной власти и местного самоуправления» определены 
различные способы координации деятельности представительных органов, 
например, путем созыва Съезда депутатов всех уровней, путем издания Вер-
ховным Советом типовых, а также модельных правовых актов по вопросам, 
составляющим компетенцию местных Советов народных депутатов и т. д.

Исполняемые Верховным Советом представительные функции много-
численны: 

– Реализация Верховным Советом своей представительной функции 
означает фактическую реализацию конституционного положения о суве-
ренитете народа в Приднестровье. Выступая местом ведения широкой по-
литической дискуссии по ключевым вопросам внешней и внутренней по-
литики государства, Верховный Совет призван служить площадкой для на-
хождения здравого политического компромисса. О достижении подобного 
компромисса можно судить на основании стабильной законодательной 
работы самой парламента, роста реальных доходов граждан, отсутствия 
открытого протестного движения внутри государства

– Одна из важнейших представительных функций Верховного Совета 
состоит в последовательной реализации законодательной функции. Посто-
янная целенаправленная работа депутатского корпуса над законопроекта-
ми как непосредственно в комитетах (комиссиях) Верховного Совета, так 
и в ходе периодических встреч со своими избирателями на местах с целью 
нахождения оптимального баланса в обсуждаемых законопроектах.

Следует отметить, что Верховный Совет по вопросам своего ведения 
проводит слушания, на которых могут обсуждаться как законопроекты, 
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требующие публичного обсуждения, представленные на ратификацию 
международные договоры, проект государственного бюджета, отчет о его 
исполнении, так и другие значимые вопросы внутренней и внешней поли-
тики. Кроме прочего на парламентских слушаниях могут также рассматри-
ваться вопросы согласования назначаемых должностных лиц.

Депутат Верховного Совета обязан поддерживать непрерывную связь 
с избирателями избирательного округа, по которому он баллотировался. 
Проводя работу с избирателями, он использует все законодательно уста-
новленные формы и предпринимает любые, не противоречащие закону, 
меры, направленные на претворение в жизнь наказов избирателей, изучает 
поступившие от них жалобы, предложения, заявления и принимает по ним 
необходимые меры, отвечает на письма избирателей, осуществляет их при-
ем, а также проводит с ними встречи и периодически отчитывается перед 
избирателями, информирует их о своей деятельности посредством СМИ.

По нашему мнению, обоснованная и эффективная государствен-
но- правовая политика может быть выработана только в случае прямого, 
тесного контакта депутатов с населением, так как интересы парламента и 
суверенного, демократического государства в целом не могут противопо-
ставляться интересам его народа.

 Одна из функций Верховного Совета проявляется в возможностях 
для политических партий, представленных в Верховном Совете, выражать 
в парламенте политические интересы своих избирателей. При этом уро-
вень доверия к той или иной партии напрямую зависит от полноты и по-
следовательности выражения интересов избирателей.

Представительная функция Верховного Совета Приднестровья за-
ключается также в планомерном выражении интересов избирателей при 
осуществлении своей контрольной функции. Верховный Совет является 
важнейшим инструментом контроля за деятельностью исполнительного 
органа государственной власти. Так, Правительство представляет Вер-
ховному Совету не только проект республиканского бюджета, но также и 
отчет об исполнении республиканского бюджета. Кроме того, Правитель-
ство представляет парламенту ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности, в том числе по вопросам, поставленным Верховным Советом. 
В рамках своих конституционных полномочий Верховный Совет может 
выразить недоверие Правительству Приднестровья, внести Председателю 
Правительства Приднестровья представления в отношении членов Прави-
тельства Приднестровья о ненадлежащем исполнении либо о неисполне-
нии ими своих обязанностей.

Верховный Совет представляет интересы народа Приднестровья на 
международной арене, ратифицирует и денонсирует международные до-
говоры Приднестровья. Парламентское измерение межгосударственных 
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отношений — это мощнейший ресурс, который, по нашему мнению, необ-
ходимо задействовать полнее и шире. Взаимодействие по линии законода-
тельных органов вносит весомый вклад в дело поддержки доверительных 
контактов и диалога даже по тем проблемам, где позиции государств могут 
кардинально расходиться. Парламенты  – один из источников миротвор-
чества и стабилизации в международных отношениях, так как являются 
каналами взаимодействия государств в периоды напряженности. Межпар-
ламентское взаимодействие позволяет совершенствовать координацию 
и гармонизацию законотворчества на основе обмена опытом и лучшими 
практиками национальных законодательств, средств и методов парламент-
ского контроля.

Таким образом, Верховный Совет является своеобразным связующим 
мостом между интересами государственной власти и интересами рядовых 
граждан Приднестровья.

Учитывая изложенное, факт непосредственного делегирования изби-
рателями властных полномочий своим представителям в Верховном Со-
вете Приднестровья с целью представления и защиты народных интересов, 
как внутри страны, так и за ее пределами, наделяет парламент высшей сте-
пенью представительности.

Обобщив все представительные функции можно отметить, что дея-
тельность Верховного Совета Приднестровья как представительного орга-
на государственной власти заключается в следующем:

 • конституционная обязанность депутатов поддержания постоянной 
связи с избирателями, исполнения их наказов, подотчетность депутатов 
перед избирателями;

• возможность обеспечения реализации «народного» контроля в от-
ношении властных структур;

 • конституционно-правовая возможность парламентариев принуди-
тельного досрочного прекращения полномочий органа власти, а также лиц, 
замещающих государственные должности;

 • регулирование общественных отношений и претворение в жизнь 
интересов избирателей путем законотворчества; 

• представление интересов, координация деятельности, поиск эффек-
тивных решений внешних вызовов и имплементация позитивного зако-
нотворческого опыта посредством межпарламентского взаимодействия.
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НУОВППО «ТМУ»

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СУПРУГОВ  
ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

СТРАН УЧАСТНИЦ СНГ

В данный момент с легкостью можно обозначить некоторые особен-
ности национально-правового регулирования семейных отношений, не 
смотря даже на существование в историческом аспекте «единых корней» 
правового развития семейного законодательства республик. Не являются 
и исключением в этом отношении и личные неимущественные права су-
пругов.

Личные неимущественные права, как и иные виды прав, представ-
ляют собой возможность выбора поведения, который устанавливается 
действующим законодательством либо не противоречит ему. Точное опре-
деление слова «личный» позволяет соотнести его с физическим лицом (с 
личностью) [19, с. 211]. Поэтому, личные неимущественные права можно 
рассматривать как субъективные права. Личные неимущественные права 
в субъективном смысле определяют возможность выбора поведения, кото-
рый устанавливается действующим законодательством для их обладателя, 
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либо не противоречит ему, объектом которого является нематериальное 
благо. Личные неимущественные права являются естественными правами, 
так как принадлежат каждому от рождения, независимо от места житель-
ства и пребывания. Данные права являются непередаваемыми и неотчуж-
даемыми, так как сами личные неимущественные права не могут никому 
передаваться и не могут быть объектом реализации на возмездной основе 
[16, с. 24].

На основе ст.2 Семейного кодекса Российской Федерации, семейное 
законодательство упорядочивает личные неимущественные, а также иму-
щественные отношения между всеми членами семьи. Семейные отношения 
регулируются в соответствии с принципами добровольности брачного со-
юза, равенства прав между супругами, а также обоюдного решения внутри-
семейных вопросов (п.3 ст.1 СК РФ). В соответствии с законодательством 
РФ, права и обязанности супругов возникают с момента государственной 
регистрации заключения брака в соответствующих органах записи актов 
гражданского состояния (п.2. ст.10 СК РФ).

К примеру, все страны СНГ идут по одинаковому пути отказа от пре-
доставления правового значения браку, который заключен только лишь 
по религиозным обрядам [15, с. 115]. Религиозное бракосочетание (брак) 
не обладает никаким правовым значением. Впрочем, такое положение не 
относится к религиозным бракам, которые были заключены до создания 
органов исполнительной власти, в том числе и документов касательно их 
подтверждения, а также документов о рождении, заключение и прекраще-
нии брака и смерти (п. 1.5 ст. СК Азербайджана).

Религиозные обряды, которые касаются вопросов брака и семьи, ни-
каким правовым значением не обладают в Беларуси и Кыргызстане (ст.4 
Кодекса о браке и семье Республики Беларусь); (п.2 ст.1 Семейного кодекса 
Киргизской Республики). Точно также не имеет правового значения ре-
лигиозный брак, и другие религиозные обряды в Туркменистане. Данное 
правило, аналогично не относится к таким религиозным обрядам брака, 
которые были совершены до создания в Туркменистане органов ЗАГС (п.3 
ст.7 Семейного кодекса Туркменистана).

Статья 18 СК Узбекистан указывает сам момент возникновения прав 
между супругами. А именно, она гласит: «… с момента государственной 
регистрации брака в соответствующих органах записи актов гражданского 
состояния лица, которые заключили брак, становятся супругами и с этого 
момента между ними возникают права и обязанности».

По мнению Елисеевой А.А. на постсоветском пространстве к право-
вому регулированию личных неимущественных отношений супругов, ис-
пользуются различные подходы [14, с. 86].
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Так, например, Семейным кодексом Республики Молдовы, регулиру-
ются неимущественные отношения супругов. Статья 18 СК Республики 
Молдовы гласит: «супруги должны морально поддерживать друг друга и 
хранить супружескую верность».

В Азербайджане, в соответствии с п.4 ст.29 СК Азербайджана, супруги 
должны «выстраивать свои отношения по принципу взаимопомощи и вза-
имоуважения, а также осуществлять совместную деятельность для общего 
благополучия и укрепления семьи, заботиться о здоровье детей и создавать 
благоприятные условия для их развития.

В Беларуси, супруги обязаны: «выстраивать свои отношения по прин-
ципу справедливого распределения семейных обязанностей, поддержке в 
осуществлении каждым из них право на материнство (отцовство), в том 
числе физическое и духовное развитие, проявление своих способностей, 
труд и отдых». Супруги имеют право самостоятельно решать такие вопро-
сы, которые касаются их личных интересов, конечно, если иное не оговоре-
но в брачном договоре (ст. 20 КоБС Беларуси).

В соответствии с Семейным законодательством Казахстана, супругам 
гарантируется свобода в выборе рода деятельности, а также профессии и 
вероисповедании (п.2 ст.29 СК Казахстана).

В Кыргызстане супруги обладают одинаковой обязанностью в отно-
шении домашнего труда (п.4 ст.32 СК Кыргызстана).

Например, к личным неимущественным правам супругов в Молдове 
относятся: право продолжать свое занятие или работу по специальности, а 
также выбирать их по своему личному усмотрению (п.2 ст.16), право опре-
делять место своего проживания в результате самостоятельного, свободно-
го выбора (п.3 ст.16).

Ст.49 СК Украины объясняет право на материнство таким образом: 
«жена обладает правом на материнство (п.1 ст.49). Отсутствие желания 
мужа иметь ребенка либо его неспособность к оплодотворению может 
стать причиной расторжения брака (п.2 ст.49). Если женщина лишена воз-
можности родить ребенка, вследствие выполнения им трудовых, служеб-
ных или конституционных обязанностей, а также в результате относитель-
но нее противоправного деяния, то это будет являться основанием для 
возмещения причинённого морального вреда (п.3 ст.49). Если женщина 
беременна, то в семье должны быть созданы все условия для сохранения ее 
здоровья и в дальнейшем рождения ребенка (п.4 ст.49). 

Данная норма не исчерпывается перечислением личных неимуще-
ственных прав супруги, далее устанавливая личные неимущественные 
права мужа в семье. Так, в соответствии, со ст.50 СК Украины супруг име-
ет «право на отцовство» (п.1 ст.50). Если жена отказывается от рождения 
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ребенка, или неспособна к рождению ребенка, то такое основание также 
является причиной для расторжения брака (п.2 ст.49). 

Особый интерес выражает ст.51 СК Украины, в которой говорится, 
что: «жен и муж имеют равное право на уважение к своей индивидуаль-
ности, а также к своим привычкам и предпочтениям. Более того, что по Се-
мейному законодательству Украины супруги обладают равным правом на 
духовное и физическое развитие, в том числе и на получение образования, 
создания условий для труда и отдыха (п.1 ст.51 СК Украины).

Важно заметить, что законодатель Украины в своем правовом регу-
лировании личных неимущественных отношений между супругами идет 
далее всех, законодательно регулируя, к примеру, право супругов на рас-
пределение обязанностей, в том числе и совместное решение вопросов се-
мейной жизни (ст.54 СК Украины).

В соответствии с семейным законодательством Украины, супруги об-
ладают правом по распределению между собой семейных обязанностей. 
Все важные вопросы, должны решаться обоюдно и на основе равенства. 
Супруги имеют право препятствовать устранению их от решения вопросов 
жизни семьи. А также считается, что все действия по отношению жизни 
семьи, должны совершаться с согласием каждого из супругов. 

В Семейный кодекс Украины входит такая обязанность для супругов, 
как беспокоиться о семье (ст.55). Супруги обязаны совместно проявлять 
заботу о построении между собой семейных отношений, а также между 
другими ее членами. Такая забота должна быть построена на чувствах 
взаимной любви, взаимопомощи, уважения и дружбы. Муж и жена несут 
перед друг другом и перед другими членами семьи ответственность за свое 
поведения внутри семьи. На них возложена обязанность совместно забо-
титься о материальном положении семьи. Мужчина обязан проявлять ува-
жение к матери, а женщина к отцу.

И, наконец, ст. 56 СК Украины содержит в себе право супругов на 
свободу и личную неприкосновенность каждого. Данная статья включает 
в себя правила о том, что супруги обладают правом на свободный выбор 
своего места жительства. Супруги имеют право принимать меры, не запре-
щенные законом, в том числе и меры, не противоречащие моральным ос-
новам общества, касательно поддержания брачных отношений.

В соответствии с п.3 данной статьи, супруги имеют право прекратить 
свои брачные отношения. Однако, далее, СК Украины гласит, что принуж-
дение к прекращению одного из супругов брачных отношений, либо при-
нуждение к сохранению их, также принуждение к половой связи в резуль-
тате психического или физического насилия, будет считаться нарушением 
права мужа или жены на свободу и личную неприкосновенность, и будут 
иметь, установленные законом последствия (п.4 ст.56 СК Украины).
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Приведенный пример, вполне возможно считать широким правовым 
регулированием личных неимущественных отношений семьи, однако не 
всегда необходимым. Маловероятно, что можно урегулировать такие лич-
ные неимущественные взаимоотношения и чувства, как любовь, верность, 
уважение, дружба, исключительно лишь нормами права [17, с. 368].

Следующее, что стоит заметить, так это, что нет единообразия в се-
мейном законодательстве стран СНГ, а также в подходах к такому личному 
неимущественному праву супругов как выборов фамилии.

Стандартный подход российского законодателя к данному вопросу об-
условлен, прежде всего, федеративностью нашего государства. К примеру, 
ст.32 СК РФ «Право выбора супругами фамилии» означает, что при заклю-
чении брака, супруги по собственному желанию могут выбрать фамилию 
одного из них, или каждый из супругов может сохранить свою добрачную 
фамилию, или вправе присоединить к своей фамилии фамилию другого 
супруга, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Стоит от-
метить, что в соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 
143 ФЗ «Об актах гражданского состояния» под общей фамилией супругов, 
может быть записана фамилия, которая образована путем присоединения 
фамилии жены к фамилии мужа. Однако, такое соединение фамилий не 
допускается, при условии, если хотя бы у одного из супругов добрачная фа-
милия является двойной. Затем, российский законодатель, определяет, что 
перемена фамилии одним из супругов, не является основанием для пере-
мены фамилии другого супруга (п.2 ст.32 СК РФ). В Гражданском кодексе 
Российской Федерации содержатся общие правила перемены фамилии су-
пругов.

При расторжении брака супруги имеют право сохранить общую фа-
милию, либо восстановить свои добрачные фамилии (п.3 ст.32 СК РФ).

В семейном законодательстве Азербайджана (ст. 30), Армении (ст.25), 
Казахстана (ст.29-31), Кыргызстана (ст.31), Молдовы (ст.17), Узбекистана 
(ст.20), Туркменистана (ст. 51) наблюдается аналогичный подход к право-
вому регулированию личного неимущественного права выбора фамилии 
супругами.

Но есть и исключения. К примеру, ст.21 КоБС Беларуси «Право супру-
гов выбирать фамилию при заключении брака» упорядочивает данные от-
ношения таким образом: При заключении брака супруги по собственному 
желанию выбирают себе фамилию, а если оба супруга желают именоваться 
двойной фамилией, тогда по обоюдному согласию выбирается с какой до-
брачной фамилии будет она начинаться.

Семейное законодательство Беларуси не допускает соединение более 
двух фамилий. Однако, если до вступления в брак, хотя бы один из супру-
гов имел двойную фамилию, тогда по согласию супругов устанавливается, 
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какие составные части добрачных фамилий, будут содержаться в новой 
фамилии.

КоБС Беларуси устанавливает, что право выбора супругами фамилии 
осуществляется при регистрации заключения брака до момента совер-
шения соответствующей записи в книге регистрации актов гражданско-
го состояния. Следовательно, изменение супругами фамилии уже после 
вступления в брак реализовывается в общем порядке. Перемена фамилии 
одним из супругов, не дает основания для изменения фамилии другого су-
пруга, однако последний имеет право ходатайствовать об изменение своей 
фамилии. Следует заметить, что по-разному реализуется подход законода-
теля на постсоветском пространстве к управлению блока процедурных от-
ношений [18, с. 95].

Некоторые семейные кодексы стран-участниц СНГ не включают в себя 
главы об актах гражданского состояния. В большинстве государств СНГ, в 
том числе и в Российской Федерации, такие отношения устанавливаются 
отдельными законами. Однако, нормы процедурного характера достаточно 
часто встречаются в семейном законодательстве, и в основном при регули-
рование личных неимущественных отношений.

Например, п.1 ст. 31 СК Казахстана включает в себя такое правило: «в 
случае перемены фамилии при государственной регистрации заключения 
брака, лицо обязано обменять документы, удостоверяющие личность в те-
чение 1 месяца. 

Исходя из проведенного сравнительно-правового анализа, можно 
прийти к следующим выводам. Во-первых, законодательное регулирова-
ние личных неимущественных отношений супругов в семейных кодексах 
стран-участниц СНГ в полной степени соответствует всем международ-
ным нормам. Во-вторых, такой позитивный опыт регулирования личных 
неимущественных отношений, необходимо учитывать при разработке мо-
дельного законодательства СНГ.
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Секция II.  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Е.А. Бичукова,
гл. специалист ОНК НИ по г. Дубоссары и Дубоссарскому району,

магистрант II курса, заочного отделения ИГУПиСГН
ГОУ ВПО «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Современное время и условия диктуют нам новые перспективы от-
крытий и направлений, где социальные инвестиции играют роль мощных 
рычагов мирового развития. Социальная сфера актуальна как в экономике, 
правовом сопровождении и каждом отдельно выделенном секторе направ-
ления на развитие. 

Социальные инвестиции – это один из видов социальной активности 
бизнеса, в то же время его материальные и не материальные ресурсы, кото-
рые должны быть направлены на реализацию социальных программ, раз-
работанных в основу которой закладывают цели. Эти программы разраба-
тываются с учетом и на основе интересов всех сторон, где цель получения 
определенного социально-экономического положительно эффекта. Вложе-
ния в социальную сферу – это и есть социальные инвестиции. Финанси-
рование объектов социального значения для получения дохода в будущем 
и достижения необходимого социального эффекта посредством улучше-
ния качества жизни населения для удовлетворения их нужд, запросов и 
желаний. Объекты социальных инвестиций являются активами, которые 
относятся к повседневной социальной жизни каждого из нас: торговля, 
финансовые услуги (банки), услуги здравоохранения, образование, спорт, 
культурно-массовые мероприятия, отдых, ремонт и обслуживание транс-
порта и приборов и многое другое. Социальные инвестиции представля-
ют в каждом предприятии, организации и в целом в предпринимательстве 
в виде совокупности расходов на различные специальные направленные 
программы от развития навыков персонала, профессиональную подготов-
ку, переподготовку, ознакомление с необходимыми правовыми инструк-
циями по охране здоровья, труда и дополнительные предусмотренные 
сферой предпринимательства документация. Социальные инвестиции 
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ориентированы на улучшение жизнедеятельности человека, обеспечение 
добросовестной коммерческой практики, состояние экологии, содействие 
местным сообществам.

Социальные инвесторы – это участники или субъекты рынка социаль-
ных инвестиций, представители юридических лиц или физические лица. К 
ним могут относиться как инвестиционные банки, направленные на соци-
ально-ответственное инвестирование, так и фонды, созданные учебными, 
медицинскими, государственные и негосударственные пенсионные фонды, 
религиозные некоммерческие организации, страховые компании, аналити-
ческие компании в сфере социального инвестирования. Каждый субъект 
преследует свою инвестиционную цель. В этом инвестиционном потоке 
задействованы и цели государства на увеличение общего уровня нацио-
нального дохода населения, а также повышения благосостояния своего на-
рода в целом. Коммерческие структуры первоначальная цель к извлечению 
максимальной выгоды и увеличению дохода, а некоммерческие к удовлет-
ворению духовного и социального, редко материальной потребности на-
селения. Инвесторы при организациях создают структуры или назначают 
приказом комитет – социального инвестирования, для исполнения обозна-
ченных целей, социальных проектов, реализацией инвестиционных про-
дуктов. Инвесторы участвуют в организации социальных программах и 
мероприятиях, различных выставках, принимает участие в маркетинговой 
деятельности организации. В отличие от традиционных социальные инве-
сторы при принятии решений оценивают не только ожидаемый финансо-
вый результат и степень риска, но и ожидаемое социальное воздействие 
на направленность своих усилий в целом, что сможет повлиять и принять 
эффективные решения социальных вопросов, проблем. Преимущества 
социального инвестирования для инвесторов: быстроразвивающийся и 
быстрорастущий рынок, куда стоит вкладывать; микрофинансирование 
социальных проектов дает финансовую отдачу на среднерыночном уров-
не; передача социальных функций государства частным компаниям на аут-
сорсинг; возможность диверсифицировать риски при применении подхода 
«оплата за услугу». 

Социальные инвестиции не являются одним из популярных направ-
лений вложения средств как материального, так и не материального харак-
тера, но многие предпринимательские направления прямо или косвенно 
относятся к социальной сфере, но особенно крупный и градообразующие, 
нацеленные на долгосрочную перспективу развития заботятся и оказы-
вают содействие о социальной сфере, как одно из неотъемлемых частей 
выстраивания долгосрочных благоприятных социальных проектов. Ин-
вестиции с перспективой долгосрочных вложений в нематериальные фон-
ды предприятий (компаний, холдингов), которые способствуют создания 
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благоприятного имиджа в глазах общественности. И такие инвестиции в 
европейской, так и в отечественной практике отмечают положительную 
динамику и влияние социальных инвестиций на экономику стран. В ста-
бильном и благоприятном климате экономические показатели показывают 
достаточно положительные показатели, что продвигает коммерческие сфе-
ры, расширение рыночной сферы, рост доходов и в перспективе рыночная 
стоимость компании увеличивается, рост производительности труда, уве-
личение кадров и все это сопровождается снижением операционных ри-
сков, пополнение резервов и увеличение капитала. 

Пробелы и проблемы социального инвестирования и перспективы 
реализации социально-экономических прав человека в Приднестровье 
остро отмечаются на всех направлениях, так как для многих предприятий 
социальные инвестиции не представляют интереса. Причина кроется в 
непонимании смысла и значения такого вложения средств. Но постепен-
но практика набирает обороты, и социальное инвестирование внедряется 
в бизнес-среду. Компании начинают понимать, что социальные инвести-
ции – это практическая форма реализации корпоративной социальной от-
ветственности. Реализация социальной политики происходит на основе 
значительного количества информации по различным социальным про-
граммам, которые направлены на стратегию развития предприятия и ре-
спублики в целом, поэтому активное участие и открытую заинтересован-
ность проявляет государство. Выделяют два направления инвестирования: 
внутреннее и внешнее. К внутренним вложениям относятся инвестиции 
в развитие кадрового состава и охраны его здоровья. А внешние инвести-
ции направлены на местное сообщество, потребителей, деловых партнеров 
и экологию. Практика показывает, что компании больше времени и сил 
уделяют внутреннему инвестированию. Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются предпринимательская среда и государство в сфере социаль-
ного инвестирования, рассматриваются в контексте двух аспектов: каче-
ственного и количественного. Первый  – это оценка совокупности соци-
альных инвестиций, а второй предусматривает расчет денежных средств, 
которые потрачены на реализацию социально-общественных проектов. 
Проблемы социального инвестирования: непонимание сущности самого 
понятия; отсутствие правил и требования по организации вложений, несо-
впадений целей и мотивов внутри предприятий; отсутствие государствен-
ного регулирования социальной отчетности; публичность работы пред-
приятий. Поэтому одно из моих предложений является ввести открытость 
и публичность отчетов, а в последствии это будет прозрачностью предпри-
нимательства.

Стратегия государства направлена на становление понятия с соци-
ального государства, политика которого направлена на создание условий, 
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, где 
будет обусловлено, сможет ли государство выйти на новый уровень раз-
вития, насколько быстро и эффективно будет развиваться национальная 
экономика, будет ли государство самостоятельным на международной аре-
не. Так, социальная политика является составной частью общей стратегии 
государства, относящейся к социальной сфере. Но стратегия без установ-
ленных и подкрепленных законодательных норм, правового регулирова-
ние инвестиционной деятельности, которая должна основываться на идее 
соотношения всей совокупности возникающих и реализуемых в процессе 
инвестирования интересов как отдельно взятых субъектов инвестицион-
ной деятельности, так и интересов общества в целом. 

Следовательно, важнейшим направлением в работе по привлечению 
инвестиций является правовое обеспечение всего инвестиционного про-
цесса, в том числе четкое определение понятия «инвестиции» и круга лиц, 
осуществляющих инвестиционную деятельность, закрепление благопри-
ятных условий хозяйственной деятельности инвесторов, более четкая 
регламентация договорных форм осуществления инвестиций, а также ре-
шение целого ряда других правовых вопросов. Вследствие чего, правовое 
регулирование инвестиций в Приднестровье все еще остается актуальной 
задачей. 

К тому же принятый в 2018 году Закон Приднестровья «О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности» устанавливает поря-
док предоставления специальных (дополнительных) государственных га-
рантий и преференций при осуществлении инвестиционной деятельности 
в приоритетных сферах экономики Приднестровье и не регулируются от-
ношения связанные с вложением капитала в некоммерческие организации, 
в том числе для образовательных, благотворительных, научных или рели-
гиозных целей, что подчеркивает актуальность и внимание к отображае-
мой теме социальных прав человека. В указанном законе трудовые отно-
шения, связанные с привлечением инвестором иностранной рабочей силы 
по заключенному инвестиционному договору, регулируются трудовым за-
конодательством Приднестровья, что в принципе не ущемляет права чело-
века в другом государстве. Но стоит обратить внимание, что закон четко 
направлен на приоритетные сферы экономики, которые четко определить 
в современном потоке, где уровень развития, чаще рыночных отношений, 
а социальная значимость в условиях адаптации экономики к рынку в со-
циальной политике нашей страны претерпевает существенные изменения 
в последние годы и непременно это проявляется правовом поле. 

В условиях кризисных явлений, недостаточности бюджетных средств 
сложно говорить о высоком и достаточном уровне развития здравоохра-
нения, образования, рынка труда, социальной защиты населения и т. п. 
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Поэтому сегодня государство и бизнес стремятся к партнерству и сотруд-
ничеству для обеспечения полноценной социальной политики и в 2021 
году вносятся дополнительные преференции инвесторам, которые могут 
для дальнейшей перспективы в случаях пользования льготами направлять, 
развивать и все большее внимание уделяет вопросам корпоративной со-
циальной политики предприятий и производств. 

Роль предприятия существенно возрастает в проведении социальной 
политики в условиях социально ориентированной рыночной экономики. В 
связи с этим существует необходимость развития концепции корпоратив-
ной социальной политики предприятия, согласно которой бизнес помимо 
производственной деятельности добровольно принимает на себя дополни-
тельные обязательства перед обществом в области социальной политики. 
В современных экономических условиях корпоративная социальная по-
литика становится все более распространенной практикой как зарубеж-
ных, так и отечественных предприятий. Сегодня для достижения главной 
коммерческой цели предприятия и дальнейшего его развития необходимо 
проведение эффективной корпоративной социальной политики, которая 
будет являться дополнительным конкурентным преимуществом предпри-
ятия. Однако не все управленцы предприятий вкладывают в это понятие 
одинаковый смысл, не все считают проведение социальной политики эко-
номически целесообразной.

Превзошло значимость роли государства в социальной сфере, изме-
нились принципы функционирования и развития социальной политики, 
проявилась специфика отдельных субъектов и объектов, а также приори-
тетов социальной политики. Для дальнейшего экономического развития 
страны необходимы изменение социальной политики, направленной на 
формирование такой социальной среды вокруг человека, которая будет 
обеспечивать не только защиту населения, но и его развитие. Эффектив-
ность реализации социальной политики повсеместных уровней во многом 
зависит от экономики и финансовых ресурсов страны.

Проблемы, которые возникли уже при реализации инвестиционных 
планов восстановления, и предлагается система политических мер по их 
решению. В рамках этой системы предлагаются новаторские действия и 
инструменты для определения стратегических приоритетов. Для директив-
ных органов отправной точкой является стратегическая перспектива в фор-
ме подходов к промышленному развитию. Промышленная политика будет 
определять степень, в которой предприятия различных отраслей будут 
побуждаться к перебалансированию международных производственных 
сетей для повышения устойчивости цепочек поставок и повышения эко-
номической и социальной устойчивости. Наша задача сегодня – двигаться 
вперед по-новому. Это будет невозможно без перезапуска международных 
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инвестиций как локомотива роста и обеспечения того, чтобы восстанов-
ление охватывало всех и, таким образом, его выгоды распространялись на 
все направления инвестиционных вкладов во все отрасли нашей республи-
ки и продолжалась работа по созданию правовых условий. Стратегия го-
сударственного регулирования развития производственной деятельности 
состоит в создании целостной и эффективной системы нормативно-пра-
вового регулирования привлечения инвесторов в приоритетные отрасли, 
нацеленные на развитие высокотехнологичного предпринимательства и 
выпуск высококачественной продукции. Поэтому считаю обратить особое 
внимание на систему политики инвестирования для устойчивого восста-
новления, которое вдохновит и активизирует усилия по достижению этой 
цели при учете указанных проблем и правильно выбранного направления 
и создание благоприятного образа республики для привлечения инвести-
ций в экономику и социальную сферу, для дальнейшей перспективы реали-
зации социально-экономических прав человека в Приднестровье.
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«ЯКОРНЫЕ» ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Историко-культурное наследие как часть материальной и духовной 
культуры, созданное прошлыми поколениями, выдержавшее испытание 
временем, должно сохраняться и передаваться следующим поколениям 
как нечто ценное, почитаемое и уникальное. Эти ценности необходимо не 
только беречь, но и защищать, поскольку их невозможно повторить или 
восстановить после утраты. Являясь источником творческого созидания 
и самым объективным свидетельством прошлого, они дают возможность 
минимизировать возможности значительных фальсификаций историче-
ской науки, подстраивание под идеологические течения, как со стороны 
внешних, так и внутренних «политических заказов».

То наследие, что основано на местных традициях, обычаях, обрядах, 
с учетом психоэмоциональных особенностей их создателей, сильно воз-
действует на сознание и, особенно, на подсознание людей. Благодаря этому 
выполняет «ведущую роль в формировании национального менталитета, 
что придает ему статус одного из мощнейших факторов стабильности го-
сударственных образований» [3]. Поэтому в первую очередь государство 
должно быть заинтересовано в сохранении культурного наследия на своей 
территории. При том, что оно выполняет роль визитной карточки, и это 
особенно актуально в условиях внешнеполитических вызовов для улуч-
шения позиционирования Республики на международной арене. Соот-
ветственно, это приводит к переосмыслению позиций государственной 
политики, которые должны быть направлены и на консолидацию граждан 
внутри страны и на эффективную деятельность при международных кон-
тактах.

Государственная культурная политика Приднестровья, в первую оче-
редь, должна базироваться на тех ценностях, которые основаны на толе-
рантности (поскольку в Республике проживают «представители 82 нацио-
нальностей и народностей» [1, с. 108]).

Основные постулаты прописаны в Законе «О культуре», в котором 
зафиксировано «признание роли культуры в развитии и самореализации 
личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобыт-
ности народа, проживающего на территории Приднестровья, неразрывной 
связи культуры с нравственным возрождением, развитием демократии и 
социально-экономическим прогрессом»[2], а в «Стратегии развития При-
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днестровья на 2019 – 2026 годы» акцентируется внимание на то, что соб-
ственно культура является тем системообразующим фактором консолида-
ции и развития общества, который прямым и косвенным образом влияет 
на многие социально-экономические процессы, происходящие как на гло-
бальном (национальном), так и на местном уровнях. Ведь именно культура 
и идентичность, как самосознание принадлежности к ней, делают людей 
обществом. Это предполагает концентрацию усилий всех органов госу-
дарственной власти и должностных лиц «для формирования политически 
сильного государства, успешной экономики и сплоченного общества, что 
является залогом успеха Приднестровья, как во внутренней политике, так 
и на международной арене» [5].

В связи с этим, актуализируется значимость реставрации и рекон-
струкции знаковых культурных комплексов страны, сакральных объектов 
как важнейших «якорных» проектов развития туризма, чему и способству-
ет разработанная законодательная база Республики. Но все эти документы 
должны быть конкретизированы реальными проектами в каждом регионе 
Приднестровья с учетом их специфики. В связи с разрозненностью функ-
ционалов, а также различной ведомственной принадлежностью развивать 
туризм в Приднестровье непросто. Усугубляет это и пандемийная ситуа-
ция. Созданное 2 года назад «Агентство по развитию туризма в Придне-
стровье» как структурная составляющая Министерства экономического 
развития продвигает объекты культурного наследия, находящиеся в ве-
домстве Государственной службы по культуре и историческому наследию 
Приднестровья. Часть полномочий передана районным Управлениям по 
спорту и туризму, к примеру – в Григориопольском районе. Такое соподчи-
нение только тормозит развитие туризма, «распыляет» ресурсы, «размыва-
ет» границы ответственности. В связи с чем актуальным видится создание 
единого исполнительного органа – Министерства культуры и туризма, ко-
торый консолидирует усилия всех заинтересованных сторон.

Предметно рассматривая культурное наследие Республики, акценти-
руем внимание на тех проектах, которые обладают всеми необходимыми 
ресурсами для того, чтобы стать «якорными», привлечь внимание туристи-
ческого сообщества, активизировать инфраструктуру вокруг них, объеди-
нить усилия, направленные в т.ч. и на внешнюю среду.

По мнению автора, ставку следует сделать на культурные символы, 
«знаковые» мероприятия, несущие культурный код, а именно фольклорные 
фестивали (молдавской, русской, болгарской, украинской культуры), наци-
ональные праздники (День образования республики, День принятия Кон-
ституции), этнополитические съезды (Союза Молдаван, русских общин и 
т.д), которые обладают консолидирующей силой, при этом позволяют со-
хранять и широко популяризировать нашу многонациональную культуру. 
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Зачастую сам этнос, формируя свои основы и культуру, продвигает 
национально-этнические символы, ведет поиск отличительных маркеров 
(мифы, легенды, знаки, символы, одежда, язык, и т. д.), которые чаще всего 
выражаются в символах, и направлены на воспитание личности, на этни-
ческую самоидентификацию народа, и в т.ч. на развитие туристической де-
ятельности. И на это стоит обратить пристальное внимание.

Эффективное применение локальных этно-символов, свойственных 
данной территории как основа для «якорных» проектов, присутствует 
именно там, где есть фольклорный образ. К примеру, в Российской Федера-
ции уже раскручены такие бренды как: «Кикимора вятская», «Ярославская 
курочка Ряба», «Кощей тверской», «Ульяновский колобок», «Мышкины па-
латы», «Берендеево царство» и др. [4]. «Сказочная карта» России не только 
пополняется новыми брендами, но и, применяя оригинальные приемы по 
продвижению «старых» образов, внедряя креативные творческие и инфор-
мационные решения, привлекает внимание туристического сообщества. 
Поскольку данные сказочные герои имеют привязку к конкретному реги-
ону, то это дает возможность существенно легче адаптировать будущего 
героя в информационном пространстве, и на основе таких локальных ре-
презентаций улучшить брендирование территорий. 

Подобный опыт возможно перенести на Приднестровье с помощью 
таких фольклорных образов из молдавских мифов и легенд как сказочные 
литературные герои — Лаур Балаур, Фэт-Фрумос, Иляна Косынзяна, Бу-
жор-пион и др. Создание интерактивного пространства в виде «Сказочно-
го Каса Маре» (гостевого дома в народных традициях в живописном при-
родном месте), в котором герои любимых молдавских сказок Фэт-Фрумос 
и Иляна Косынзяна вместе с детьми могли бы сразиться с Лауром Бала-
уром), волшебство и незабываемые приключения привлекли бы многих 
туристов и местных жителей. Создание линейки сувенирной продукции, 
приготовление «сказочных» блюд совместно с юными посетителями, на-
циональные «сказочные игры», на которых герои сказок могли бы сорев-
новаться в шутливо-сказочных видах спорта, массовые костюмированные 
забеги, обязательно завоевали бы множество поклонников и получили по-
зитивные отзывы от посетителей и в СМИ.

«Якорные» проекты Приднестровья необходимо развивать в каждом 
районе Республики, для этого ставку следует сделать на историческое при-
шлое и национальные маркеры. Их разработка должна быть напрямую свя-
зана с географическими и историческими объектами, такими как мемори-
альный комплекс «Бендерская крепость», парк-памятник садово-паркого 
искусства ДК им. Родина в с. Чобручи, села Строенцы и Рашково, Колко-
товая балка, древнейшие стоянки первобытного человека эпохи палеолита 
и энеолита, и др. Опорой для разработки проектов являются исторические 



97

личности и герои/ни, правители, мыслители и ученые, которыми славится 
земля. И в каждом районе Республики есть такие «скрепы»: в Каменке  – 
князь Витгеншейн и писатель П. Вершигора, в Рыбнице – композитор А. 
Рубинштейн, в Дубоссарах  – врач Н. Склифосовский, в Тирасполе  – ху-
дожник М. Ларионов и химик-органик Н. Зелинский; в Бендерах – барон 
Мюнхгаузен, шведский король Карл XII, пионер советской авиации С. Ше-
стаков, а также художник И. Айвазовский; в Григориополе – князь Потем-
кин-Таврический и детская писательница Мариэтта Шагинян, в Слобод-
зее – богатырь Дмитрий Бедило и др.

Религиозно-этнические объекты, такие как Свято-Вознесенский Но-
во-Нямецкий (Кицканский) монастырь, церковь Успения Пресвятой Бо-
городицы (1800г.) в с. Воронково Рыбницкого района, мужские и женские 
монастыри в разных уголках Республики – также становятся «якорными» 
проектами развития туристической деятельности.

Мифы и их символизация – одно из привлекательных направлений для 
развития туризма и база для инфраструктурных проектов. На территории 
Приднестровья сложено около 40 легенд, и каждая из них могла бы стать 
основой для развития туризма, тем драйвером, который бы запустил твор-
ческие и экономические процессы в данных населенных пунктах (к при-
меру, на территории Слободзейского района располагался своим лагерем 
персидский царь Дарий; золотая карета Мазепы до сих пор спрятана под 
стенами Бендерской крепости, здесь же в подземельях крепости все еще 
находится 90-каратный бриллиант султана Мохаммеда IV и золотая корона 
Карла XII; а в Каменке течет особая вода, и те, кто ее испробует, навсегда 
забудут все горести и печали, там же «Остров любви», на котором когда-то 
жили местные Ромео и Джульета, а из слез безутешной Руксанды возник 
источник, названный «Панська криниця»; легенды, связанные с именем 
Устима Кармелюка («Украинского Робин Гуда») или «Лысая гора» в Рыб-
ницком районе, где по преданию собирались колдуны и ведьмы на много-
численные шабаши, и т.д. Все они также являются драйверами туризма).

Ну и, конечно же, сама символика национальной культуры (наряду с 
языком, мифом и обрядом, ее образует костюм), рассматривается как знак, 
и даже как своеобразный социокод культуры, который проявляется в ор-
наментах тканей и содержит изображение солнца, древа жизни, винограда, 
человека, лошади, змеи, креста и др. Наиболее ярко символика демонстри-
руется в костюмах национальных хореографических коллективов «Ватра», 
«Виорика» и «Приетения», которые гастролируя по всему миру, доносят 
социокод, заложенный в орнаментике костюма, способствуют самоиденти-
фикации приднестровского народа. Разнообразие орнаментальных моти-
вов – символов, обладающих особым значением, выраженным той важно-
стью, которую им придают народные умельцы, – особенно ярко прослежи-
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вается в ковроткачестве, резьбе по дереву, изделиях по металлу. Поэтому, 
по примеру Молдовы, возможно внедрение праздников ковра, костюма, 
деревянных полотен и др., что актуализирует внимание к нашему богатому 
прошлому и позволит сохранить его для будущих поколений.

Опора на местное культурное наследие, разработка и внедрение на 
его базе этнокультурных мероприятий, позволит создать такие долгосроч-
ные «якорные» проекты, которые улучшат позиционирование Республики, 
консолидируют общество, укрепят национальный менталитет, в итоге – со-
кратят миграцию ценностей. Главное сейчас приложить максимум усилий 
для того, чтобы направить усилия на конвертацию нормативных положе-
ний разработанной законодательной базы в практическое русло. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ  
И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СКРЕПЫ РОССИИ  

И ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В 2021 году исполнилось 30 лет распада СССР, который предопределил 
изменение геополитической ситуации в мире и изменение европейской по-
литической карты. Более трех десятилетий прошло с момента ликвидации 
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и всего социалистического лагеря, совета экономической взаимопомощи, 
организации варшавского договора, что также оказало влияние на пере-
распределение зон влияния на постсоветском пространстве в Восточной 
Европе. Как и 30 лет назад Приднестровье по-прежнему в фокусе геополи-
тических интересов различных стран и международных организаций.

 Положение региона определяется его историческим расположением 
на стыке двух культурных парадигм – европейской и российской. Придне-
стровье выбрало российский вектор развития, опираясь на двухсотлетний 
опыт вхождения в Россию. Немаловажным фактором является то, что в 
крае проживают около 200 тысяч человек, имеющих гражданство Россий-
ской Федерации. Права россиян и русскоязычного населения Приднестро-
вья защищены Конституцией, законами «О языках», «Об образовании» и 
другими нормативно-правовыми документами.

Развитие всесторонних связей с Россией является приоритетом внеш-
ней политики Приднестровья. Активное политическое, экономическое и 
культурное сотрудничество с Россией отвечает интересам приднестровско-
го народа, способствует укреплению позиций региона на международном 
уровне. Понятно, что Приднестровью необходимо отстаивать свои государ-
ственные интересы с учетом интересов России. Осуществляя одно из стра-
тегических направлений внешней политики, руководство республики пло-
дотворно сотрудничает с Администрацией Президента РФ, Правительством 
РФ, Государственной Думой и Советом Федерации РФ, Россотрудничеством. 
Например, на заседаниях Государственной Думы РФ неоднократно говори-
лось о Приднестровье как зоне особых стратегических интересов России.

Современное общество все сильнее нуждается в новом мировоззре-
нии, направленном на интеграцию этносов и их культур. Особенность 
Приднестровья  – его социокультурная парадигма, основанная на поли-
культурности и полиэтничности. Но особенно доминирует российское 
культурно-образовательное влияние.

Развитие системы образования Приднестровья – от дошкольных уч-
реждений до ВПО, введение единых государственных стандартов, также 
связано с Россией. Несмотря на полную административную автономию, 
система образования Приднестровья содержательно и организационно 
принадлежит научно-образовательной сфере России. 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 
прошел государственную аккредитацию и аттестацию в Министерстве об-
разования и науки и Федеральной службе по надзору в сфере образования 
и науки Российской Федерации, стал членом Ассоциации российских уни-
верситетов, вошел в важные учебно-методические объединения России, а 
это дало возможность внедрить формы обучения на уровне российских об-
разовательных стандартов. 
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На базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко действуют: научно-методический центр 
МГУ им. М. Ломоносова; филиалы Российской академии естественных 
наук, Российской академии образования, МЭСИ и Центра тестирования 
Министерства науки и образования РФ. Плодотворные научно-образова-
тельные контакты связывают Приднестровье с МГУ им. М.В. Ломоносова, 
РГГУ, МГПУ им. М.Шолохова, РУДН, РосНОУ и многими другими россий-
скими вузами. На территории Приднестровья функционируют филиалы 
российских вузов. Например, выпускники НУО ВППО «Тираспольский 
межрегиональный университет» после защиты ВКР, наряду с приднестров-
скими дипломами бакалавров и магистров получают и российские дипло-
мы, таких вузов как Московский финансово-экономический университет 
«Синергия» и Российский университет кооперации. 

Развиваются и культурные связи между Приднестровьем и Россией. 
Ежегодно в Приднестровье проводятся Дни славянской письменности и 
культуры, желанными гостями на которых являются российские ученые, 
писатели, художники и артисты. Большую помощь в распространении 
русской культуры оказывают Посольство России в Молдове и Российский 
центр науки и культуры в РМ (Представительство Россотрудничества). К 
сожалению, мы вынуждены констатировать, что выделяемой квоты для 
приднестровцев-абитуриентов в вузах России недостаточно.

Важную роль для приднестровско-российской интеграции играют рус-
ские национально-культурные общества. Они объединены в единую респу-
бликанскую общественную организацию  – Союз русских общин Придне-
стровья. Цель Союза: развитие русского национального просвещения, воз-
рождение историко-культурного наследия, народных традиций и обрядов; 
обучение русскому языку и литературе; оснащение приднестровских школ 
российскими учебниками и организация обучения приднестровцев в России.

Современные социально-экономические и политические условия по-
ставили перед обществом новые задачи, связанные с переоценкой сложив-
шейся системы ценностей. Особенно новации коснулись сфер просвеще-
ния, науки, образования, культуры. Одним из приоритетных направлений 
в процессе духовного преобразования общества является гуманизация об-
разования.

Важным моментом консолидации Приднестровья и России являет-
ся то, что многие промышленные предприятия республики работают на 
потребителей и заказчиков из Российской Федерации. Налажено сотруд-
ничество Торгово-промышленной палаты России и ТПП Приднестровья. 
Ведется работа по разработке комплекса мер, призванных защитить рос-
сийский бизнес в Приднестровье и обеспечить для него нормальные усло-
вия деятельности. Интерес российских инвесторов к Приднестровью был 
всегда. Российский бизнес намерен укрепить свои позиции в регионе.
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Главным локомотивом в процессе международного признания При-
днестровья, разумеется, может стать Россия. Нет нужды объяснять связь 
России с Приднестровьем, и выгоды, которые могут получить оба государ-
ства от совместного союза. 

Следует помнить, то Россия сыграла решающую роль в прекращении 
вооруженного конфликта в 1992 г., а также в организации и проведении 
миротворческой операции. В военно-стратегическом плане республика на-
ходится в сфере интересов ряда государств Европы, ведущее влияние на 
ситуацию в регионе сохраняется за Россией, оперативная группа войск ко-
торой дислоцирована в Приднестровье и обеспечивает поддержание мира 
и стабильности. Одним из краеугольных камней в архитектуре мира и без-
опасности в данном регионе остается уникальная миротворческая опера-
ция на Днестре. Население Приднестровья выступает за сохранение воен-
ного присутствия России на берегах Днестра. 

Приднестровье и Россию связывают единые исторические и куль-
турные корни. Республика заявляет приоритетность отношений с Росси-
ей, стремится к поддержанию и развитию политической, экономической, 
культурной и духовной общности с ней и народами, ее населяющими. Ду-
ховная общность с Россией и культурно-языковая среда обусловила фор-
мирование особого приднестровского менталитета. Не смотря на все труд-
ности, политическую изоляцию и экономическую блокаду Приднестровье 
существует «де-факто» уже более 30 лет. 

На протяжении всех этих лет Российская Федерация занимала прин-
ципиальную позицию в пользу безальтернативности урегулирования за-
старелого кризиса на берегах Днестра исключительно политическим мето-
дами и на основе уважения принципов международного права и историче-
ски сложившихся в регионе и вокруг него геополитических реалий. 

Приднестровье прошло путь от нескольких разрозненных админи-
стративно-территориальных единиц бывшей Молдавской ССР до целост-
ного, обладающего всеми атрибутами и институтами власти современного 
демократического государства. Приоритеты в государственном строитель-
стве определяются не как дань политической моде или чьей-либо прихоти, 
а исходя из насущных потребностей и задач, которые диктовались вну-
тренними и внешними обстоятельствами. На небольшой территории При-
днестровья все, что было привнесено в мировой опыт Россией, сохранено 
и является ее государственным приоритетом.
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ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ  
ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ

Городская среда, несомненно, одна из главных составляющих в жизни 
человека. Она влияет на многие сферы жизни людей. Нынешние мегапо-
лисы и не очень большие городки обустраивают свои улицы необычным и 
оригинальным декором, показывая гостеприимство и привлекая туристов. 
Городская среда оказывает влияние и на само психическое состояние каж-
дого из нас. Дизайн улиц определяет статус города, однако не всегда они 
радуют глаз.

Дизайн городской среды  – это оформление пространства, которое 
окружает нас в городе: домов, магазинов, улиц, парков, музеев и т. д. Всё 
это должно выполнять две основные функции – эстетическую (иметь про-
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думанную композицию, соответствовать принципам гармонии) и эргоно-
мическую (быть удобным в использовании).

Мы живем в мире постоянной урбанизации, что приводит к быстрому 
движению жизни и новым потребностям людей. Городская среда, прежде 
всего, должна соответствовать ее темпу и быть удобной для людей.

В условиях интенсивного процесса урбанизации городской дизайн 
достаточно быстро стал одним из самых распространенных средств орга-
низации эстетически выразительных городских ансамблей и комплексов, 
несколько потеснив традиционно использовавшиеся до него малые архи-
тектурные формы, элементы монументально-декоративного искусства.

Традиционные средства ландшафтной архитектуры, направленные 
на решение преимущественно архитектурно-градостроительных задач, 
связанных с организацией открытой системы озелененных пространств 
города, не в состоянии решить проблему дефицита природного компонен-
та в современном техногенном обществе, включая и уровень предметного 
окружения человека.

Качество жизни жителей составляется из множества разных факто-
ров. Например, чистота атмосферного воздуха, качество питьевой воды, 
достаточное озеленение и др., и тенденцию гуманизации городской среды 
можно проследить. Сам термин «гуманизация» рассказывает о действиях 
в интересах человека. Соответственно она должна быть ориентирована на 
создание максимально удобных комфортных условий жизни для разных 
групп населения, которые можно достичь только деятельностью в разных 
направлениях. Гуманизация – это создание условий, направленных на рас-
крытие и развитие способностей человека, его самореализацию.

Дизайн как средство гуманизации техногенной среды современного 
города может быть рассмотрен в различных аспектах:

1. Технологический аспект
В современном мире для человека существует огромное количество 

материалов и способов создания художественных образов. Существуют 
как настоящие природные материалы, так и имитирующие их. Примером 
первых могут служить уникальные сады-пузыри, созданные парижским 
дизайнером Амори Галлоном. Он создал четыре пузыря, имитируя в низ 
природные условия, неизвестные для жителей города, использую настоя-
щие природные материалы. 

2. Аспект сомасштабности
В этом аспекте важность имеет эстетическая совместимость объек-

тов. Город – это единое целое, и вызывающие авангардные объекты долж-
ны гармонировать с улицами и не быть «отдельным уголком». Примером 
такого строения может послужить павильон для художественной галереи 
Serpentine Gallery в главном парке столицы Великобритании Kensington 
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Garden. Павильон хоть и выглядит авангардно, но за счет того, что создан 
из отражающего материала (отражает природу вокруг павильона), создает 
впечатление продолжение парка.

3. Экологический аспект
Экостиль  – это дизайн, направленный на природу, ее воссоздание, 

любование ею. Это направление использовать экологические, природные 
ресурсы для создания арт-объектов. Человек осознанно тянется к всему 
«натуральному» и окружает себя такими вещами. Экологический дизайн 
становится больше, чем просто стиль, он становится способом гармонизи-
ровать отношения человека и природы в целом, а потому становятся попу-
лярнее экологические материалы и переработка, направленные на защиту 
и сохранение природы

4. Эргономический аспект:
Технологический прогресс идет все быстрее, и с ним двигается и че-

ловек. Еще вчерашние запросы устаревают, и появляются новые. Для об-
устройства комфортабельности жизни создаются новые и новые техноло-
гии. Дизайнер сегодня в свое распоряжение получает совершенно нового 
человека, потребности которого не только утилитарно-функционального 
плана, но и духовные. Дизайн призван обеспечить комфортность окружа-
ющей человека предметной среды. Поэтому в первую очередь, здесь необ-
ходимо речь вести об эргономике, обеспечивающей комфорт и удобство 
пользования предметно-пространственной средой.

5. Философский аспект
Современный человек впитывает в себя негатив окружающей его су-

етливой толпы, становится ее частью. Глобальный кризис охватывает не 
экономику и политику, а самого человека, его сознание и мысли. Именно 
для ментального отдыха людей дизайнеры стараются воссоздать природу 
на улицах города, для более тесных отношений с природой, личностного 
роста и гармонизации отношений с окружающей средой и собой.

Безбарьерность городской среды для всех людей как способ гуманиза-
ции городской среды.

Безбарьерный доступ к входу – важнейший фактор для людей, имею-
щих те или иные ограничения по здоровью. 

Под «безбарьерностью» в данном случае понимается не только снятие 
пространственных барьеров, но и учет форматов подачи информации, а 
также эргономика организации пространства, ориентированная на то, что-
бы инвалиды всех категорий могли воспользоваться услугой, затрачивая на 
это минимальные усилия. При строительстве и адаптации общественных 
зданий и сооружений необходимо обеспечивать безбарьерный доступ для 
всех категорий маломобильных групп населения с соблюдением принци-
пов универсального дизайна.
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При строительстве и адаптации общественных зданий и сооружений 
необходимо обеспечивать безбарьерный доступ для всех категорий мало-
мобильных групп населения с соблюдением принципов универсального 
дизайна.

Примеры гуманизации городской среды:
• Пешеходный мост района Кэнэри-Уорф, предназначенный для про-

гулок, запроектирован криволинейной формы, в плане, напоминающий 
природную тропинку.

• Линии метро заглублены, а входы в метро и торговый центр Jubilee 
Place выполнены таким образом, чтобы максимально отдать уровень земли 
для пешеходов, велосипедистов и организовать парк, но при этом создать 
в подземном уровне необходимые функциональные зоны: станцию метро, 
парковку, торговый центр и другие

• Парковая зона над торговым центром Jubilee Place, расположенным 
в подземном уровне. Проект бюро Foster+Partners. Основная тенденция 
озеленения в рекреационной зоне – отсутствие четких границ бордюров, 
подобие естественной среды.

• Террасная планировка набережной и скульптура Жилиса Пенни 
«Двое мужчин на пляже». Террасная планировка набережной добавляет 
элемент театральности, где в качестве сцены выступает городская среда. 
А скульптура Жилиса Пенни «Двое мужчин на пляже» усиливает это воз-
действие.

Способы гуманизации городской среды:
• Подобие естественной среды можно имитировать отсутствием чет-

ких границ бордюров, применением системы пешеходных аллей живопис-
ной конфигурации, групповых посадок и открытых пространств свобод-
ных очертаний.

• Для усиления динамики пространства целесообразно применять 
изменяемые структуры, наполняющие «жизнь» пространства события-
ми, например, динамические арт-объекты, особенно объекты, связанные 
с историей места, которые становятся символами места, организуют про-
странство и способствуют идентификации. 

Гуманизация городской среды посредством дизайна играет важную 
роль в нашем мире. Красота и гостеприимность города привлекает не толь-
ко туристов, но и благоприятно влияет на жителей. Людям интересно про-
гуливаться по облагороженным улицам, присесть на удобную уличную ме-
бель, наблюдать природу вокруг. 

В современном мире все реже создают комфортные места для людей, 
обустраивая «города для машин», «города для деятельности», что негатив-
но влияет на психологическое состояние человека. Поэтому так важно соз-
давать «города для людей».
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АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ И РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛЫХ САДОВ

В связи с развитием промышленности, начиная с первой половины  
ХХ века, наблюдается резкое сокращение озеленений в городской среде. 
Данная проблема особенно актуальна и в настоящее время. Следует обра-
тить внимание, что «среди всего комплекса экологических проблем города 
вопросы озеленения городской территории занимают особое место. Это 
связано с тем, что зеленые насаждения, с одной стороны, являются орга-
нической частью планировочной структуры города, с другой стороны, вы-
полняют целый ряд важных функций в окружающей среде крупных горо-
дов, что значительно повышает их экономическую ценность.

Для решения поставленной проблемы рассмотрим проектирование 
малых садов, где объектом исследования является малый сад. В целом, 
следует заметить, что зеленые насаждения реализуют несколько жизнен-
но-важных функций в городской среде – среди основных: санитарно-гиги-
еническая, рекреационная, декоративно-художественная. Зеленые насаж-
дения поглощают пыль и токсичные газы, участвуют в образовании гумуса 
почвы, обеспечивающего её плодородие. Формирование газового состава 
атмосферного воздуха находится в прямой зависимости от растительного 
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мира: растения обогащают воздух кислородом, полезными для здоровья 
человека фитонцидами и легкими ионами, поглощают углекислый газ. Кро-
ме того, что не менее важно, зеленые растения смягчают климат. 

В городе Бендеры зеленые насаждения выполняют те же функции  – 
улучшают микроклимат городской территории, создают оптимальные усло-
вия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегре-
вания почву, стены зданий и тротуары. Эти функции зеленых насаждений 
могут в полной мере реализовываться при сохранении естественных зеле-
ных массивов в жилых зонах Бендер и правильном проектировании новых, 
и реконструкции существующих районов города. Для небольшого городско-
го поселения, как г. Бендеры и другие города Приднестровья, такие формы 
организации ландшафта, как малые сады, очень актуальны и уместны.

Цель данной работы – изучение проектирования малых садов с целью 
архитектурно-ландшафтной организации городской территории и реше-
ния экологических проблем. В связи с этим решается ряд задач по теме:

Малый сад является продуктом городской среды, где природный ком-
плекс разделен на маленькие участки. Одновременно с уменьшением участ-
ков, наблюдается разнообразие форм объединение природы и городских 
застроек.

Малый сад  – это ограниченное пространство, расположенное возле 
общественного, жилого или промышленного здания и сформированное с 
использованием средств архитектурно-ландшафтного дизайна.

Он может занимать территорию в среднем от 0,2 до 5-6, иногда до 10 
га. К малым садам относят озелененные территории офисов, гостиничных 
комплексов, супермаркетов, вузов, НИИ, лечебных учреждений, санатори-
ев, детских садов, школ и др. Малые сады размещаются и в жилой застрой-
ке, например, сад жилой группы, сад микрорайона, сад двора в кварталь-
ной застройке, приусадебный участок в коттеджной застройке и др. Из-за 
компактности по занимаемой территории малые сады могут входить в пла-
нировочную структуру парков различного функционального назначения. 
Они могут размещаться на территориях различных промпредприятий. 
Следует отметить, что к малым садам относят также зимние сады, сады на 
крышах и внутренние дворики. 

А.В. Раппопорт выделяет следующие функции малых садов в город-
ской среде:

1. Социальная функция (рекреационное использование) малых садов. 
Эта функция особенно важна, так как удельный вес рекреационной нагруз-
ки (количество отдыхающих на 1 кв.м в сутки) на малые сады значительно 
выше, чем на большие парки и лесопарки. Преимущественное расположе-
ние в центральных и исторических зонах города связано с дополнитель-
ным притоком посетителей.
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2. Образовательная функция (наглядное пособие по биологии и при-
родоведению для «городских» детей, пример использования природосбе-
регающих технологий, школа садоводства).

3. Экосистемная. В условиях современного мегаполиса поддержание 
биологического разнообразия в центральной части города возможно толь-
ко благодаря малым садам (в том числе внутридворовым и садам на кры-
шах).

Современные проблемы формирования садов малой площади в усло-
виях городской среды могут быть следующими. Планировки малого сада за-
висит от особенностей ландшафта и функционального использования. Глав-
ными природными условиями, определяющие выбор планировки, считают-
ся рельеф и растительность. Рельеф – архитектурная основа малого сада. На 
холмистом рельефе при водных устройствах композиция сада будет более 
выразительной. Ровный участок больше однотипен и не содержит компо-
зиционного центра. Для того чтобы плоский рельеф стал неповторимым и 
своеобразным, можно использовать лестницы, пандусы, подпорные стенки, 
небольшие холмы, а также можно использовать приемы геопластики.

Растительность  – основной компонент формирования малого сада. 
Такой сад имеет возможность быть сформирован по приоритетному об-
лику растительности. Это может быть малый сад хвойных растений, деко-
ративно лиственных и смешенного типа. В построении композиции малого 
сада могут использоваться такие элементы, как интересная растительная 
группировка (букетная группа из трех берез, ив, лип и др.), миксбордер, 
альпинарий, рокарий или водные устройства (декоративный бассейн с во-
допадом, каскадом, фонтан и др.)

При дальнейшей работе над проектом малого сада дают оценку окру-
жающей застройки и распределение пешеходных и транспортных потоков:

– Оценка градостроительной ситуации. При проектировании прово-
дят анализ существующих застроек, выясняют, сколько этажей в данном 
здании, количество и возрастной состав населения. Особо отмечают нали-
чие исторических памятников, заповедные зоны, также изучают наличие 
малых архитектурных форм и их состояние. Дают оценку распределению 
пешеходных и транспортных потоков.

– Оценка инженерно-строительных и санитарно-гигиенических ус-
ловий  – условия рельефа: участки с оползнями, подвижностью песков, 
оврагообразованием, каньонами, карстом, уровнем грунтовых вод и др. 
Оценка состояния почвы: анализ почвенного профиля, степени разруше-
ния почвенного слоя, наличия мусора; Наличие инженерных коммуника-
ций (подземных и наземных);  – анализ существующего покрытия дорог 
и транспортных сетей, таких как пешеходные дороги, аллеи, подъездные 
пути и автостоянки.
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Путем проведения наблюдений и обследования территории выявляют 
основные композиционные оси, акценты, транзитные пути, видовые точ-
ки, висты, фронты дальних видов.

Климатические особенности территории проектирования, наличие 
водных объектов, условия рельефа, оценка почвенных условий, ветровой 
и шумовой режим территории также имеют важное значение при проек-
тировании малого сада. Для проектирования малых садов также отмечают 
природно-климатические особенности данной территории. 

Оценка природно-климатических факторов – климатические особен-
ности территории: длительность суточной инсоляции, ветровой и шумо-
вой режим территории; – наличие водных объектов и их состояние – реки, 
ручьи, озера и т.д., определяя водоохранные зоны.

Открытое пространство оценивается по следующим критериям: фор-
ма (геометрическая, свободная), характеристики поверхности, качество га-
зонного покрытия (луг, сорняки, отсутствие), качество растений на участке 
(деревья, кусты, кустарники и др.).

Водоемы (пруды, озера, реки и т.д.) оцениваются по таким критерием, 
как форма и чистота, по качеству окружающих насаждений, форм рельефа, 
открытых пространств. 

Микроклимат оценивается по данным температуры, влажности воз-
духа, ветрового режима и солнечной радиации.

В проектировании малых садов учитываются видовые перспективы, 
проводится композиционный анализ, оценка перспективы и композиции.

Перспектива бывает линейной и воздушной. Линейная перспектива- 
это изменение зрительного образа в зависимости от расстояния. Воздуш-
ная перспектива – иллюзия, его массы ослабляют освещенность, размывает 
контуры и детали, изменяют цвет.

Для построения перспективы в малом саду используются инструмен-
ты: размер предметов, параллельные линии, фактура растений, цвет. 

Проектирование малых садов является одним из эффективных спосо-
бов решения экологических проблем в городе.

В условиях современного мегаполиса поддержание биологическо-
го разнообразия в центральной части города возможно только благодаря 
малым садам (в том числе внутри дворовым и садам на крышах). Из-за 
ограниченной площади и высокой цены на землю в центре мегаполисов 
малые сады должны использоваться максимально эффективно. При квали-
фицированном уходе на их территории есть возможность комфортно раз-
местить большее количество видов, чем в естественных условиях, создать 
«очаги» биоразнообразия.

Таким образом, малый сад означает небольшой участок искусственно-
го ландшафта необходимый для формирования полноценной архитектур-
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ной среды. В результате архитектурно-ландшафтного анализа территории, 
определили, что на планировку малых садов влияют факторы: окружаю-
щие застройки, пешеходные и транспортные потоки, рельеф и раститель-
ность, почва, перспектива, композиция и т.д. Благодаря проектированию 
малых садов решаются экологические проблемы в городской среде.
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К ВОПРОСУ О НАУЧНЫХ ОСНОВАХ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

В период модернизации образования с формированием профессио-
нального самосознания и профессиональной идентичности молодых пе-
дагогов ученые связывают возможность решения существенных проблем, 
возникающих в ходе осуществления профессиональной деятельности. 
Осознанная профессиональная идентичность позволяет не только опреде-
лить свое место в социальном мире, но и на этой основе развить систему 
ценностей и убеждений, адекватных требованиям современных социаль-
но-экономических условий и динамичного мира профессий. Считается, 
что представление о себе как профессионале включаются в систему про-
фессиональных действий и определяет стиль педагогической деятельно-
сти и общения с субъектами образовательного процесса. Таким образом, 
актуальность исследования заключается в необходимости рассмотрения 
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психологических особенностей профессиональной идентичности педаго-
гов как отождествления себя с другими, выявления и реализации своего 
субъективного Я в контексте профессионального становления.

Исследование проблемы профессиональной идентичности молодых 
педагогов связано с научными традициями изучения феномена идентич-
ности в психологии, но приобрело новую значимость и актуальность. 
Общепризнано, что введение в научный обиход термина «идентичность» 
связано с именем Э. Эриксона. Идентичность по Э. Эриксону,  – чувство 
самотождественности, собственной истинности, полноценности, сопри-
частности миру и другим людям. Чувство обретения адкватности и ста-
бильного владения личностью собственным Я, независимо от изменений 
последнего и ситуации; способность личности к полноценному решению 
задач, встающих перед ней на каждом этапе развития [7, с. 158].

Анализ научных подходов показал, что можно выделить ряд теоре-
тических подходов, которые составили историю формирования данной 
проблематики: психоаналитическое направление (З. Фрейд, Э. Эриксон, 
Дж. Марсия, А. Ватерман), символический интеракционизм (Г. Мид, Ч. Ку-
лей, И. Гофман, Г. Фогельсон), бихевиористический подход (М. Шериф, С. 
Шериф), когнитивный подход (Г. Тэшфел, Дж. Тернер, Д. Абрамс), деятель-
ностный подход (В.С. Агеев), феноменологическая социология (М. Хайдег-
гер, Т. Парсонс, Г. Салливан), конструкционистский подход (П. Бергер, Т. 
Лукман, Т.Г. Стефаненко) и др.

В отечественной психологии представления об идентичности тради-
ционно развивались в рамках исследований самосознания и самоотноше-
ния, кроме того, идентичность рассматривалась как один из аспектов про-
блемы «Я». Идентичность предполагает осознанное внимание к вопросу 
«Кто Я?», который сопровождает человека на протяжении всей его жизни 
и от ответа, на который многое зависит в профессиональной деятельности. 
Профессиональная идентичность относится к числу понятий, в которых 
выражено концептуальное представление человека о своем месте в про-
фессиональной группе или общности. Профессиональная идентичность – 
интегративное понятие, в котором выражается взаимосвязь личностных 
характеристик, обеспечивающих ориентацию в мире профессий, возмож-
ность прогнозировать последствия профессионального выбора, а также 
более полно реализовывать личностный потенциал в профессиональной 
деятельности.

Среди теоретических предпосылок исследования профессиональной 
идентичности педагога можно выделить: 

– во-первых, развитие всего комплекса наук о человеке, о проблемах 
становления личности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Брушлин-
ский); 
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– во-вторых, рассмотрение профессионального развития в единстве с 
личностным (Л.М. Митина); 

– в-третьих, исследования по проблемам психологии профессиональ-
ного развития (Б.Г. Ананьев, Н.С. Глуханюк, В.А. Бодров, В.Г. Зазыкин,  
А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, В.М. Шепель, Н.В. Кузьмина, А.К. Мар-
кова, Л.М. Митина и др.);

– в-четвертых, разработка концепций идентичности, Я-Образа про-
фессионала и профессиональной идентичности (Э. Эриксон, Д. Сью-
пер, П. Бергер, Л. Тайлер, Х. Тэшфел, К. Хойсера, Л.Б. Шнейдер, А.В Гузь,  
Е.П. Ермолаева, Е.А. Климов, Ю.Н. Кулюткин, В.И. Павленко, Н.С. Пряж-
ников и др.).

Особое внимание профессиональной идентичности уделялось в от-
ечественной психологии, такими учеными как Л.Б. Шнейдер, Е.П. Ермола-
евой, Д.И. Зевалишеной, Н.Л. Ивановой, Е.В. Коневой и др.

Так, Е.П. Ермолаева исходит из того, что профессиональная идентич-
ность – это продукт длительного личностного и профессионального раз-
вития, который складывается только на достаточно высоких уровнях ов-
ладения профессией и выступает как устойчивое согласование основных 
элементов профессионального процесса, а именно, согласование реальных 
и идеальных профессиональных образов «Я» [1, С. 51-59].

Д.И. Завалишена под профессиональной идентичностью понимает, 
характеристику субъекта, выбирающего и реализующего способ профес-
сионального взаимодействия с окружающим миром и обретение смысла 
самоуважения через выполнение этой деятельности [2, с. 110].

Анализ исследований по проблеме позволил выявить и определения, 
подразумевающие наличие широкого когнитивного контекста профес-
сиональной идентичности, без которого невозможно понимание своей 
профессии. В них отмечается, что профессиональная идентичность пред-
полагает функциональное и экзистенциональное сопряжение человека с 
профессией, то есть включает понимание своей профессии, принятие себя 
в профессии, умение хорошо и с пользой для других выполнять свои про-
фессиональные функции [4]. 

Сложным для отечественных психологов оказался вопрос о месте 
профессиональной идентичности в общей структуре идентификационных 
процессов. Автор ряда статей о соотношении социальной и личностной 
идентичности, Павленко В.И. считает, что профессиональная идентичность 
является частью личностной идентичности [5]. В концепции Пряжникова 
Н.С понятие «профессиональная идентичность» является конкретизацией 
понятия «личностная идентичность’’ применительно к содержанию и усло-
виям профессионального становления личности. Автор подчеркивает не-
обходимость введения понятия «профессиональная идентичность», объяс-



113

няет тем, что профессиональное становление личности является ведущей 
формой обретения, развития, формирования идентичности [6].

Отметим и наличие другого подхода, в котором указывается, что про-
фессиональная идентичность не может быть подвидом личностной иден-
тичности, так как она связана с системой ценностей, сопровождающая 
восприятие группового членства. И профессиональная идентичность рас-
сматривается как подвид социальной идентичности, обладающей всеми 
общими признаками социальной идентичности, связанной с самоопреде-
лением в социальной группе, принятием группового членства и соответ-
ствующими закономерностями се формирования. 

Сущность профессиональной идентичности Шнейдер Л.Б. видит в 
самостоятельном и ответственном построении своего профессионально-
го будущего, что предполагает высокую готовность смысловых и регуля-
торных основ поведения в ситуации неопределенности приближающегося 
профессионального будущего, осуществлять личностное самоопределе-
ние, интегрировать в профессиональное сообщество и формировать пред-
ставление о себе как о специалисте [8].

Представляет интерес и вопрос о структуре профессиональной иден-
тичности педагога. Анализ работ, посвященных изучению профессиональ-
ной идентичности позволил установить, что идентичность отражается в 
профессиональном «Я образе», что признаки профессиональной идентич-
ности рассматриваются в контексте становления профессионального са-
мосознания.

Е.А. Климов включает в структуру профессионального самосознания:
– сознание своей принадлежности к профессиональной общности;
– знание, мнение о степени своего соответствия профессиональным 

эталонам, о своем месте в системе профессиональных «ролей» на «шкале» 
общественных положений;

– знание человека о степени его признания в профессиональной группе;
– знание о своих сильных и слабых сторонах, путях самосовершен-

ствования, вероятных зонах успехов и неудач, знание своего наиболее 
успешного действия, своего наиболее Успешного «почерка», стиля в работе;

– представления о себе и своей работе в будущем [3]. 
Автор уверяет, что профессионала надо рассматривать как сложную 

систему, имеющую не только внешние функции, но и необходимейшие и, 
как правило, сложные и многообразные внутренние, в частности, психи-
ческие функции. К этим внутренним функциям Е.А. Климов относит и 
построение образа будущего результата деятельности. И некоторое «вына-
шивание» представлений о путях и способах, вариантах достижения этого 
результата, и эмоциональную преднастройку к работе. И общее сознание 
защищенности в обществе, уверенности в завтрашнем дне, и удовлетво-
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ренность ситуацией в семье, и многое другое, включая и некоторый образ 
окружающего мира вообще. Профессионализм, по Климову,  – не просто 
некий высший уровень знаний, умений и результатов человека в данной 
области деятельности, а определенная системная организация сознания, 
психики профессионала [3, с. 387].

С точки зрения Н.С. Пряжникова, профидентичность  – это близкое 
понятие самоопределению, но содержание его иное. Автор рассматривает 
профидентичность как осознавание себя, выбирающего и реализующего 
способ взаимодействия с окружающим миром и обретение смысла само-
уважения через выполнение этой деятельности. Для становления профес-
сиональной идентичности важное значение имеет ритуализация в про-
фессиональном поведении, основанная на соглашении взаимодействия с 
профессиональным сообществом. Профессиональная идентичность пред-
полагает функциональное и экзистенциальное соответствие человека и 
профессии, которое включает в себя понимание своей профессии, приня-
тие себя в профессии, умение хорошо выполнять свои профессиональные 
функции [6].

Профессиональная идентичность может быть описана через три со-
ставляющие «Я – концепции»:

– когнитивная составляющая, т.е. профессиональные знания и про-
фессиональные убеждения, осознание профессионального «Я – образа»;

– эмоциональная составляющая – эмоционально-оценочное отноше-
ние к профессиональным убеждениям и знаниям, к самому себе как дея-
телю;

– поведенческая составляющая – характер, который может выражать-
ся в стиле взаимодействия в профессиональной среде.

Проведенный теоретический анализ проблемы профессиональной 
идентичности в отечественных и зарубежных исследованиях позволил вы-
делить следующие противоречия, которые имеют психологическую природу:

• между разнообразием теоретических концепций и подходов из-
учения профессиональной идентичности и отсутствием единого научного 
подхода, который бы давал целостное непротиворечивое описание фено-
мена профессиональной идентичности и позволил бы объяснить всю со-
вокупность эмпирических данных, получаемых в процессе различных ис-
следованиях данной проблеме;

• между необходимостью определения соотношения профессиональ-
ной идентичности с другими видами идентичности и отсутствием единых 
критериев, по которым можно определить ее значимость,наряду с другими 
видами идентичности, в структуре самосознания личности профессионала;

• между потребностью в оценке уровня сформированности и содер-
жания профессиональной идентичности субъекта на разных стадиях про-
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фессионального становления и наличием методологических и методиче-
ских трудностей, т.е. отсутствием надежных методов и методик измерения 
различных показателей, характеризующих уровень профессиональной 
идентичности.

Выделенные противоречия, позволяют определить значимость необ-
ходимости определения психологических особенностей профессиональ-
ной идентичности педагога в зависимости от степени приобщения к про-
фессии. На основе проведенного анализа различных подходов в дальней-
шем исследовании будем рассматривать профессиональную идентичность 
педагога, как результат процессов профессионального самоопределения, 
персонализации и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя 
представителем педагогической профессии, и отражающийся в когнитив-
ной, эмоциональной и поведенческих самоописаниях [8]. Перспективной 
задачей последующих исследований является определение комплекса ме-
тодик и выявление особенностей профессиональной идентичности моло-
дых педагогов.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ:  

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Легкая промышленность относится к ведущей группе отраслей ком-
плекса по производству товаров широкого потребления, на долю которой в 
общем объеме реализуемой товарной продукции легкой промышленности 
многих стран приходится до 2/3. Основной продукцией отрасли являются 
готовые изделия и полуфабрикаты (заготовки) из ткани, которые идут на 
удовлетворение потребностей населения и используются как и вспомога-
тельные материалы не только в самой швейной промышленности, но и в 
обувной, мебельной, машиностроительной, пищевой и других отраслях 
экономики.

Разнообразные технологические, функциональные и территориально-
организационные аспекты развития предприятий легкой промышленности 
связаны со спецификой этой отрасли требуют особенно глубокого анализа с 
учетом их социальной значимости и трендов модной конъюнктуры рынков 
готовых изделий. Мировая практика свидетельствует, что высококачествен-
ную и сравнительно дорогую одежду выгодней производить небольшими 
партиями на малых предприятиях, за исключением крупномасштабного 
производства продукции широкого потребления, рассчитанной на потреби-
тельский сегмент, ориентированный на низкую цену, как ключевой параметр 
товара для его приобретения. Именно в силу этого анализ функционирова-
ния предприятий и территориальной организации легкой промышленности 
является одной из наиболее популярных исследовательских целей.

Материалы и методы
При проведении исследования использованы методы изучения и ана-

лиза научной литературы, анализа и синтеза, приемы экспертных оценок и 
прогнозов. Работа выполнена на основе использования монографических 
источников, научно-исследовательских статей и учебной литературы, а 
также материалов Интернет-ресурсов. Практическая значимость получен-
ных результатов исследования связана с возможностью их использования 
в практике принятия решений, направленных на повышение эффективно-
сти функционирования малых швейных предприятий.
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Результаты и их обсуждения
Лёгкая промышленность и, её ведущая подотрасль – швейная, явля-

ются отраслями международной специализации Приднестровья. Избыток 
сравнительно дешёвой и квалифицированной рабочей силы исторически 
обуславливает характерное для Приднестровья сочетание деятельности 
крупных (комбинат «Тиротекс», фабрики «Одема», «Интерцентр Люкс», 
«Вестра») и малых (ателье индивидуального пошива) форм швейных про-
изводств. Ателье заполняют нишу между приднестровскими крупными 
швейными производствами и импортным ширпотребом и удовлетворяют 
индивидуальные предпочтения клиентов, обладая более высокой функци-
ональной гибкостью, чем крупные предприятия.

Рассмотрим факторы размещения предприятий приднестровской лег-
кой промышленности. Они разнообразны, однако среди них можно выде-
лить наиболее важные, сочетание которых обуславливает их функциони-
рование и территориальную организацию.

Фактор трудовых ресурсов является ключевым для территориальной 
организации приднестровской легкой промышленности. Он в значительной 
мере определяется размерами и квалификацией трудовых ресурсов, так как 
все отрасли легкой промышленности трудоемкие. Исторически сложилось 
так, что в отраслях легкой промышленности применяется преимущественно 
женский труд, поэтому необходимо учитывать возможности комбинирован-
ного использования женского и мужского труда. Открытие одних из круп-
нейших в Советском Союзе хлопчатобумажного и шелкового комбината в 
Тирасполе и Бендерах потребовало строительства двух крупных городских 
районов «Октябрьский» и «Шёлковый», где была сконцентрирована значи-
тельная часть производственного персонала этих предприятий.

Потребительский фактор оказывает огромное влияние на размещение 
предприятий отрасли относительно рынков сбыта. Продукция отрасли по-
требляется повсеместно, а массовый характер производства и потребления 
способствует приближению предприятий отрасли к населению. Также надо 
учитывать тот факт, что многие виды готовой продукции (трикотаж, об-
увь) малотранспортабельные и их перевозка на дальние расстояния доро-
же перевозки исходного сырья. Важность потребительского (или населен-
ческого) фактора обуславливается близостью Приднестровья к крупным 
рынкам сбыта продукции Западной Европы и стран СНГ. Необходимо учи-
тывать, что готовая продукция легкой промышленности менее транспор-
табельна в сравнении с полуфабрикатами. 

Текстильно-швейное производство требует больших объёмов воды и 
электроэнергии. Например, водный фактор обязательно учитывают при 
размещении производства тканей и трикотажа, в которых процессы кра-
шения и отделки требуют большого объёма технологической воды.
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Сырьевой фактор маловажен для размещения предприятий легкой 
промышленности Приднестровья, так как первичная обработка сырья в 
основном (за исключением АОЗТ «Тиротекс») сосредоточена за предела-
ми нашего региона – в странах, где это растительное или животное сырье 
производится. Например, значительно выгоднее поставлять прессованный 
хлопок-сырец, чем хлопчатобумажные ткани.

При размещении приднестровских предприятий легкой промышлен-
ности традиционно учитывался и учитывается экологический фактор, об-
уславливающий воздействие предприятий на окружающую среду и насе-
ление. В частности, многие предприятия берут во внимание розу ветров и 
вопрос утилизации красителей и других химикатов.

Ещё одним фактором функционирования предприятий легкой про-
мышленности Приднестровья являются изменения конъюнктуры между-
народных рынков швейной и обувной продукции и проблемы выхода при-
днестровских хозяйствующих субъектов на эти рынки. 

Исходя из проведенного анализа факторов, определяющих масштабы, 
функционирование и территориальную организацию легкой промышлен-
ности Приднестровья, можно сделать вывод, что наиболее важными фак-
торами являются обеспеченность и стоимость трудовых ресурсов, доступ-
ность рынков сбыта готовой продукции и факторы ее ограничивающие. 
Учет и преодоление негативных аспектов функционирования и террито-
риальной организации легкой промышленности Приднестровья позволит 
оптимизировать ее работу. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТРЕНДЫ РЫНКА ТРУДА ПРИДНЕСТРОВЬЯ  
В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Формирование и современное состояние рынка труда Приднестровья 
обусловлены прямым воздействием демографических процессов (есте-
ственного и механического движения населения), изменением отношений 
собственности (разгосударствлением и приватизацией), совершенствова-
нием технической базы производства и сферы услуг, закрытием и создани-
ем новых предприятий и организаций, ритмичностью работы, загрузкой 
основных фондов и динамикой количества рабочих мест на действующих 
предприятиях. Важнейшим фактором, прямо влияющим на показатели 
рынка труда и занятости населения, является уровень оплаты труда и его 
динамика.

Демографические процессы влияют не только на количество трудовых 
ресурсов, но и на уровень спроса, а через него – на уровень производства и 
объем предоставляемых услуг. Это, в свою очередь, в значительной степени 
определяет уровень занятости на предприятиях и в организациях, произ-
водящих потребительские товары и оказывающих индивидуальные и кол-
лективные услуги. 

Величина трудового потенциала, уровень и структура занятости на-
селения в значительной степени зависят также от эффективности проводи-
мой институциональной политики, конъюнктуры внутреннего и внешних 
рынков. 

Исследование рынка труда и занятости населения предполагает про-
ведение анализа и оценку трендов следующих показателей: естественного 
движения населения (рождаемости и смертности), механического движе-
ния населения (эмиграции и иммиграции), абсолютного прироста (абсо-
лютной убыли), численности, полового и возрастного состава населения, 
трудовых ресурсов, трудоспособного населения в трудоспособном воз-
расте, экономически активного и экономически неактивного населения, 
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занятого населения и безработных. Особый интерес представляет анализ 
распределения и перераспределения занятых по отраслям и видам деятель-
ности, а также оценка тенденций количества принятых и выбывших ра-
ботников. Объективность и качество анализа могут быть усилены за счет 
выявления пространственных различий и международных сопоставлений 
отдельных показателей.

Анализ состояния рынка труда является важнейшим инструментом 
для разработки обоснованных мероприятий, направленных на рост эф-
фективности социально-экономического развития Приднестровья в це-
лом, отдельных районов и поселений. 

Распад СССР, военно-политический конфликт 1992 г., трансформа-
ция экономической системы, сопровождавшаяся множеством кризисных 
явлений, отсутствие окончательного международного политико-правово-
го статуса и ясных перспектив социально-экономического развития обу-
словили суженное воспроизводство населения и потерю Приднестровьем 
миграционной аттрактивности, характерной для 70–80-х годов XX в. 

Естественная и миграционная убыль населения привели к интенсив-
ной депопуляции территории, уменьшению общей численности трудовых 
ресурсов, а падение производства  – к сокращению количества рабочих 
мест, сокращению численности занятых и росту уровня безработицы. 

По данным переписи 1989 г. в населенных пунктах, находящихся в на-
стоящее время под юрисдикцией Приднестровья, проживало 680,9 тыс. 
человек. В конце 80-х – начале 90-х годов для республики был характерен 
абсолютный прирост населения, обусловленный как естественным, так и 
миграционным приростом. В 1994 г. был зафиксирован простой тип вос-
производства населения, а начиная с 1995 г. – суженный тип, отличительны-
ми чертами которого являются превышение смертности над рождаемостью 
и естественная убыль населения. Начиная с 1994 г., зафиксирована также 
устойчивая миграционная убыль населения. Как следствие, с 1994 г. нача-
лась абсолютная убыль населения, обусловившая депопуляцию террито-
рии. 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 данным переписи насе-
ления 2004 г. численность населения Приднестровья составила 555,4 тыс. 
человек – на 125,5 тыс. человек, или на 18,4% меньше, чем в 1989 г. [1-3]. 

По данным переписи населения 2015 г., численность населения При-
днестровья составила 475,1 тыс. человек (85,5% от численности 2004 г.). Аб-
солютное уменьшение численности населения за рассматриваемый период 
составило 80,3 тыс. человек, а относительное сокращение – 14,5% [2-3]. 
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Сложившаяся тенденция сохранилась и в 2016-2021 гг. Расчетная чис-
ленность населения на 1 января 2022 г. составила 463,5 тыс. человек или 
68,1% от уровня 1989 г. [4].

Тенденция сокращения численности населения наблюдалась во всех 
административно-территориальных единицах высшего порядка (табл. 1).

Особенности естественного и механического движения населения 
оказали существенное влияние на половозрастной состав населения. 
Между переписями 1989 г. и 2015 г. произошло сокращение абсолютного 
количества и доли детей, а также лиц в трудоспособном возрасте в общей 
численности населения. При этом увеличилась абсолютная численность 
и доля лиц старшего возраста. Например, в 1989 г. доля детей превышала 
20%. К 2004 г. она сократилась до 17,3%, а к 2015 г. – до 14,3% [1-3]. 

Динамика численности населения по административно-территориальным единицам, 
человек*

Административно-терри-
ториальная единица

1989 2004 2015 2021** Абсолютная 
убыль за 

1989–2021 гг.

2021 г. 
в % 

к 1989 г.
Тирасполь (горсовет)*** 199940 159163 139025 138615 –61325 69,3
Бендеры (горсовет) 139463 105010 91298 88628 –50835 63,5
Районы
 Каменский 34635 27284 20481 18854 –15781 54,4
 Рыбницкий 95810 82699 69560 66280 –29530 69,2
 Дубоссарский 47757 37449 31222 30464 –17293 63,8
 Григориопольский 53128 48000 39819 38293 –14835 72,1
 Слободзейский 110138 95742 83863 82448 –27690 74,9
 Приднестровье  – всего 680871 555347 475268 463582 –217289 68,1

*По данным переписей населения соответствующих лет
**По данным Государственной службы статистики (на конец года)
***Включая г. Днестровск

Между переписями 2004 и 2015 г. доля населения в трудоспособном 
возрасте сократилась с 62,8% до 58,0% (на 4,8 процентных пунктов). По 
данным переписи 2015 г., доля детей сократилась до 14,3% (на 3 процент-
ных пунктов). В абсолютном выражении за 2004-2015 гг. численность на-
селения моложе трудоспособного возраста сократилась на 27723 человека 
или на 28,9%, трудоспособного возраста – на 73299 человек или на 21,0%, 
а численность лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 21059 
человек (на 19,0%), достигнув 27,7% общей численности населения [2-3]. 

Старение населения сложный процесс, имеющий ряд серьезных по-
следствий во многих сферах общества. В демографической сфере рост доли 
пожилых людей оказывает существенное влияние на характер воспроиз-
водства населения, ухудшает половозрастную структуру, обусловливает 
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снижение рождаемости и рост общей смертности. В экономической сфере 
происходит рост коэффициента демографической нагрузки пенсионерами, 
уменьшение естественного пополнения трудовыми ресурсами, увеличение 
затрат общества на содержание и обслуживание лиц пожилого возраста. 
В социальной сфере старение населения обусловливает необходимость до-
полнительной заботы о старых людях и рост спроса на гериатрические ус-
луги.

За 2000–2020 гг. численность трудовых ресурсов сократилась с 409,3 
до 263,3 тыс. человек, или на 35,7%, экономически активного населения 
(ЭАН)  – с 208,4 до 132,5 тыс. человек (на 36,4%), занятого населения  – с 
205,5 до 129,1 тыс. человек (на 37,2%). 

Темпы сокращения показателей численности занятого населения зна-
чительно превышали темпы сокращения общей численности населения. 
Численность населения на конец 2021 г. составила примерно 68% от по-
казателя 1991 г., а численность занятого населения – 47,2%. Как следствие, 
существенно уменьшилась доля занятого населения в общей его числен-
ности – с 40,2% в 1991 г. до 27,8% в конце 2021 г. 

За 1991-2020 гг. значительно сократились абсолютная численность и 
доля лиц, работающих в материальном производстве со 169,1 до 37,7 тыс. 
человек (на 131,4 тыс. человек, или на 77,7%). В то же время абсолютная 
численность занятых в сфере услуг сократилась лишь на 8,8% (со 104,4 до 
91,5 тыс. человек). 

Доля сферы материального производства в общей численности заня-
тых в 1991 г. составила – 61,9%, а на конец 2020 г. – 29,2%. Доля лиц, заня-
тых в сфере материального производства, в общей численности населения 
в 1991 г. составила 24,6%, а на конец 2020 г. – 8,2%. 

Сложившиеся тренды демографических показателей и параметров 
занятости обусловили значительный рост демографической нагрузки. Ве-
личина общего коэффициента демографической нагрузки, отражающего 
количество иждивенцев на одного занятого в экономике, увеличилась с 2,5 
в 1991 г. до 2,9 в 2000 г. и до 3,6 в 2020 г. Еще более высокими темпами воз-
рос специальный коэффициент демографической нагрузки, отражающий 
количество иждивенцев на одного занятого в отраслях материального про-
изводства. Его размер увеличился с 4,0 в 1991 г. до 12,3 в 2020 г.

Дополнительную демографическую нагрузку на занятых в материаль-
ном производстве оказывают занятые в силовых структурах Приднестро-
вья – в вооруженных силах, органах правопорядка и государственной без-
опасности, а также в таможенных органах, численность которых не учиты-
валась при расчетах.

О состоянии рынка труда и занятости можно судить также по по-
казателям, отражающим движение работников. В долгосрочном периоде 
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выбытие работников превышало численность трудоустроенных граждан. 
Например, в 2000 г. было принято 35,7 тыс. работников, а уволено 42,2 тыс. 
человек, в 2005 г. – 33,6 и 40,3 тыс., в 2008 г. – 30,6 и 34,6 тыс. работников, в 
2012 г. – 28,5 и 29,5 тыс. работников, в 2016 г. – 17,9 и 19,0 тыс. работников, 
в 2021 г. – 18,4 и 20,7 тыс. работников [4-5]. 

В постсоветский период произошло перераспределение занятых по 
укладам экономической жизни, обусловленное разгосударствлением и 
приватизацией государственной собственности и образованием новых 
организационно-правовых форм предпринимательства (ООО, ОАО, ЗАО, 
СП, СПК, кооперативах). В 1991 г. доля занятых на предприятиях с государ-
ственной формой собственности составляла 85,9%, с коллективной – 14,1%. 
К 2000 г. доля занятых на предприятиях государственной и муниципальной 
форм собственности сократилась до 77,8%, а к началу 2021 г. – 45,6% [4-5].

Несмотря на стимулирующие мероприятия, проводимые в сфере за-
нятости, значительное количество трудовых ресурсов республики прояв-
ляет устойчивую миграционную склонность и осуществляет свою деятель-
ность в зарубежных странах. 

О масштабах эмиграции трудовых ресурсов косвенно можно судить по 
количеству временно отсутствующих граждан, зафиксированных во время 
переписей населения. По данным переписи 2004 г. временно отсутствовало 
около 36 тыс. человек, переписи 2015 г. – около 70 тыс. человек [2-3]. 

Одним из ведущих факторов эмиграции рабочей силы является отно-
сительно низкий уровень заработной платы. 

Масштабной эмиграции рабочей силы способствует институт би-
патризма. Наряду с гражданством Приднестровья, жители республики 
являются гражданами Молдовы, России, Украины, Белоруссии, Болгарии 
и иных государств. Это позволяет гражданам Приднестровья беспрепят-
ственно участвовать в международных трудовых отношениях. 

Эмиграция оказывает существенное влияние на половозрастной, этни-
ческий, социальный и профессиональный состав населения. Уезжают в ос-
новном трудоспособные люди, в том числе значительное количество ученых 
и выпускников учебных заведений, обладающих высоким интеллектуаль-
ным потенциалом. «Утечке умов» способствуют механизмы квотирования 
мест в вузах России и Украины для выпускников общеобразовательных уч-
реждений Приднестровья. Выпускники, пользующиеся данными льготами, 
проявляют повышенную миграционную склонность и после окончания со-
ответствующих учебных заведений в республику не возвращаются. 

Следует отметить, что система профессионального образования не 
обладает достаточным потенциалом для воспроизводства кадров высшей 
квалификации, например, кандидатов и докторов наук. Как следствие, вы-
сокоинтеллектуальный потенциал Приднестровья за последние десятиле-
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тия существенно сократился. Между тем, в регионе, не обладающем каки-
ми-либо уникальными природными ресурсами (топливно-энергетически-
ми, рудными, лесными), потеря интеллектуального потенциала чревата 
сокращением конкурентоспособности Приднестровья в международном 
разделении труда. 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие основные трен-
ды на рынке труда и занятости, обусловленные демографическими процес-
сами и неустойчивостью развития экономики Приднестровья:

1) сокращение абсолютной численности трудовых ресурсов, ЭАН и за-
нятого населения;

2) рост абсолютной численности и доли лиц пенсионного возраста;
3) увеличение демографической нагрузки на одного занятого;
4) склонность существенной части трудовых ресурсов, выпускников об-

щеобразовательных и профессиональных учебных заведений к эмиграции;
5) ожидание суженного воспроизводства населения в целом и трудо-

вых ресурсов в частности в обозримой перспективе;
6) сложности ограничения эмиграции в условиях бипатридства, от-

сутствия языковых барьеров (при выезде в Россию, Украину, Молдову), 
предоставления квот для выпускников общеобразовательных учреждений;

7) отсутствие действенных институциональных механизмов, способ-
ных эффективно повлиять на демографическую ситуацию и рынок труда 
(новых привлекательных рабочих мест, возможности получения доступно-
го жилья, программ стимулирования рождаемости, механизмов гаранти-
рованного карьерного роста);

Кардинальное улучшение демографической ситуации и положения на 
рынке труда возможно лишь при обеспечении расширенного экономическо-
го воспроизводства, включающего создание новых видов деятельности, рас-
ширение и модернизацию существующих. Это может быть достигнуто лишь 
при условии существенной активизации инвестиционной деятельности.
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Секция III.  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Н. А. Марунич,
канд. геогр. наук, доцент, зав. кафедрой «Информационных 

и  электроэнергетических систем» БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», 
Б.И. Кочуров,

д-р геогр. наук, профессор,
вед. научн. сотр. ИГ АН, эксперт Госдумы РФ

ГЕОЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В ЦИФРОВЫХ 
ГЕОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КУПОНАХ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

В рамках авторского геоэнергетического подхода при оценке и опти-
мизации функционирования сложных систем проводится инновационная 
система геоэколого-экономической оценки. В основе предложенного под-
хода лежат фундаментальные законы термодинамики, принципы энергети-
ческих оценок академика В.И. Вернадского, Ю. Одума, А. Лотки и идеи на-
учных школ профессоров А. В. Позднякова, А.С. Миндрина, Б.И. Кочурова. 
[1, с. 30; 2, с. 110; 3, с. 222; 4, с. 210; 5, с. 58]. 

Геоэколого-экономическая оценка подразумевает обоснование вы-
бранного пути оптимизации системы с геоэкологической и экономической 
точек зрения, для сохранения баланса тридцати процентов социальных, 
экономических и геоэкологических интересов для устойчивого развития.

Методы исследования. Разработанная автором методика реализации 
геоэнергетического подхода включает обязательную геоэколого-экономи-
ческую оценку путём введения цифровой расчетной единицы — геоэнер-
гетического купона. В отличие от существующих валют, геоэнергетический 
купон обеспечен реальным эквивалентов энергии. Данная экономическая 
единица обеспечивается энергетическим эквивалентов равным 10 МДж. 
Геоэнергетический купон — цифровая виртуальная единица расчётов, 
главная задача которой — провести параллель между количественными 
геоэнергетическими оценками и динамически изменяющимися рыночны-
ми реалиями современного мира. Для интерпретации результатов автором 
используется эквивалент в 2,77 КВт-час электроэнергии, что соответствует 
заявленным 10 МДж. Интерпретация в электроэнергию обоснована прин-
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ципами зелёной экономики, где ключевую роль в трансформации возоб-
новляемых источников энергии играет электроэнергия.

По формуле предложенной автором геоэнергетические показатели 
переводятся в финансовые показатели в других валютах:

 Z = E/Er×K×S,
 

где: Z  – затраты в денежном эквиваленте, руб. РФ, долл. США и т. д.;  
E — энергетические затраты, Дж; Er — инвариант геоэнергетического купо-
на, Дж; K — константа, равная 2,77 КВт-час; S — стоимость одного КВт-час 
электроэнергии в режиме реального времени, руб. РФ, долл. США и т. д.

Рыночная экономика характеризуется не стабильностью, продикто-
ванной системой спроса и предложения. Зачастую приходится наблюдать 
картину, когда стоимость природных, экологически ценных ресурсов за-
нижается, что является серьезной геоэколого-экономической проблемой. 
Учет региональной и мировой стоимости КВт-час электроэнергии на се-
годняшний день позволяет этот дисбаланс при оценке экологических ре-
сурсов минимизировать.

 Результаты исследования. Автором для практического применения 
цифрового геоэнергетического купона была использована геоэнергетиче-
ская оценка технологий лесовосстановления Приднестровья. Геоэкологи-
ческое состояние дубовых лесов в условиях глобальных изменений клима-
та и усиления хозяйственной деятельности в последние 50 лет в России, 
Украине и Молдавии резко ухудшилось, что выразилось в сокращении 
благоприятных для них условий функционирования, сокращении биоло-
гического разнообразия флоры, фауны, исчезновение главной лесообра-
зующей породы дуба черешчатого с обширным ареалом произрастания в 
Восточной Европе и др., вплоть до обезлесивания обширных лесостепных 
и степных территорий [6, с. 73; 7, с. 40]. В Приднестровье катастрофически 
гибнут уникальные лесные экосистемы — дубравы, что влечёт за собой не-
гативные социальные и экономические последствия для населения.

 Вырубка лесов и распашка степей — основные антропогенные фак-
торы водной и ветровой эрозии. В регионе повсеместно происходит со-
кращение видового разнообразия лесных растений и животных, состав-
лявших основу биологического равновесия Приднестровских ландшафтов  
[8, с. 90].

Естественные леса Приднестровья — малочисленные фрагменты бы-
лых массивов, сохранившиеся на склонах возвышенностей и речных до-
лин, в относительно труднодоступных местообитаниях лесостепной зоны. 
Этим определяется значимость их восстановления с преобладанием дуба 
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черешчатого и определения наиболее перспективного способа для повы-
шения лесопродуктивности.

 Решением проблемы оптимизации восстановления и функционирова-
ния лесных геосистемы на протяжении полувека занимались ведущие учё-
ные — геоэкологи, географы и лесоводы России, Украины, Молдавии и При-
днестровья. Приднестровье, используя мировой опыт, путём практической 
апробации внедряло в лесохозяйственное производство варианты оптими-
зации восстановления и функционирования дубрав. Основной научно-про-
изводственной площадкой для испытания вариантов восстановления леса 
стало урочище Калагур в северной лесостепной зоне Приднестровья.

 В урочище Калагур в сравнительном плане были исследованы два ва-
рианта восстановления дубовых лесов: 1) с использованием интенсивной 
механизации; 2) с использованием потенциала почвенно-растительного 
субстрата материнских насаждений с элементами естественного возобнов-
ления сопутствующих пород и кустарников.

 По разработанной методике геоэнергетически были оценены основ-
ные количественные показатели. Выходящий поток энергии (накопленный 
энергопотенциал системы) является важным показателем в системе геоэко-
лого-экономической оценки результатов оптимизации лесной геосистемы. 

 По авторским исследованиям на протяжении 12 лет и расчётам, при-
менение энергоэффективного варианта оптимизации лесной геосистемы 
даст геоэколого-экономическую эффективность, равную 2,67 ТДж на 1 га, 
что на 122,0 тыс. геоэнергетических купонов выше, чем при использовании 
основанного на применении тяжёлой техники варианта восстановления 
лесных геосистем [9, с. 135 ; 10, с. 40].

 В масштабе выбранной фации — урочища Калагур энергетический 
эффект составит 87,84 миллионов геоэнергетических купонов, в современ-
ных рыночным реалиях – 12,2 млн дол. США.

 Важным фактором остаётся долговременность процессов, протекаю-
щих в дубовых лесах и тем катастрофичнее ошибки неэффективного при-
родопользования, которые имеют существенные энергетические и дина-
мически растущие экономические убытки. За последнее десятилетие сто-
имость электроэнергии в мире в среднем выросла на 100 %. Проведенная 
индексация оценок геоэнергетических убытков при выборе ошибочного с 
точки зрения геоэкологии пути оптимизации лесных геосистем принесёт 
экологическую и экономическую катастрофу будущим поколениям в лесо-
промышленной отрасли. В масштабах только дубового урочища Калагур с 
учетом тренда повышения стоимости электроэнергии на мировом рынке к 
2030 г. ущерб составит 24,4 миллиона долларов США.

 Сравнительная геоэколого-экономическая оценка позволяет выявить 
энергетическую убыточность нерациональных вариантов хозяйствования, 
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а также предотвратить возможные энергетические и финансовые потери 
в будущем. Проводить комплексную оценку природно-антропогенных си-
стем, подкреплённую энергетической составляющей, значит не допустить 
искажения геоэнергетической реальности мира. 

 Геоэколого-экономическая оценка в методике геоэнергетического под-
хода играет важную роль при анализе и выборе способов восстановления, 
оптимизации и управления природно-антропогенными системами. Предло-
женный автором цифровой геоэнергетический купон служит универсальной 
единицей в проведении экономических оценок и полученных результатов. 
Геоэнергетический купон играет особую роль в системе геоэколого-эконо-
мических оценок, т. к. он отражает тенденции роста стоимости полученных 
результатов оптимизации в современных финансовых эквивалентах, с соблю-
дением основных принципов рационального природопользования. Геоэнер-
гетический купон, как цифровая валюта позволяет оптимально выдержать 
баланс между геоэкологическими и экономическими интересами общества. 

 На примере, преобразованных человеком лесных геосистем Придне-
стровья, доказана значимость предложенной цифровой валюты XXI в. — 
геоэнергетического купона. Так только, для урочища Калагур возможные 
убытки при выборе не рационального пути хозяйствования составят 87,84 
миллионов геоэнергетических купонов, что в перспективе ближайших 10 
лет составит 24,4 миллиона долларов США.

 Геоэнергетический купон как инвариант, связывающий финансовую 
оценку и геоэнергетическую, определяет путь развития общества по пути 
исключающему геоэкологическую катастрофу, масштабы которой изме-
ряются миллиардами джоулей только для Приднестровья. Оптимизация 
природно-антропогенных систем без учёта геоэнергетических показателей 
приведет к непосильным энергетическим кредитам, оплачивать которые 
будет не одно поколение. Реализация разработанной методики на примере 
лесной отрасли Приднестровья с использованием цифрового геоэнерге-
тического купона позволит значительно увеличить энергопотенциал, про-
дуктивность и биоразнообразие восстанавливаемых лесов в Республике и 
сопредельных регионах Молдавии, Украины и России.
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ФРАНЧАЙЗИНГ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

Для повышения конкурентоспособности бизнеса, необходимо уделить 
особое внимание такой модели ведения бизнеса на современном этапе как 
франчайзинг. Потому как перспективы франчайзинга в нашей стране на 
сегодняшний день весьма интересны, и многие компании, идущие в ногу 
со временем, используют данную модель, как один из основных способов 
повышения дохода.

Франчайзинг – это форма лицензирования, когда одна сторона (фран-
чайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) возмездные права, по-
зволяющие франчайзи действовать от своего имени, используя товарные 
знаки и/или бренды франчайзера.

Проблеме франчайзинга посвящено значительное количество моно-
графий, статей в журналах и в периодической печати. В экономической 
литературе получили отражение вопросы, касающиеся организации, сущ-
ности и функции франчайзинга, его видов и форм, используемых в хозяй-
ственной деятельности субъектами рыночной экономики. Наибольший 
вклад в исследование франчайзинга внесли такие зарубежные авторы, как 
Ж. Дельтей, М. Мендельсон, Дж. Стэнворд, Бр. Смит, Дж. Хенсон и другие. 

Из работ отечественных авторов можно выделить исследования и пу-
бликации Довганя В.В., Землякова Д.Н., Колесникова Д.Н., Майлера А.З., 
Масленникова В.В., Макашева С.В, Рыковой И.В., Силинга С.А., Цирата 
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А.В. и многих других. В работах названных авторов проводится анализ за-
рубежного и отечественного опыта и обосновывается необходимость при-
менения и возможность использования франчайзинга, рассматриваются 
некоторые аспекты формирования и функционирования франчайзинго-
вой системы в различных отраслях экономики в новых условиях хозяй-
ствования.

Прежде чем говорить о перспективе развития франчайзинга в Придне-
стровье, следует сделать небольшой обзор сегодняшней ситуации в нашей 
стране. Данная модель развития бизнеса начала появляться в Приднестро-
вье в начале 2000-х годов по большей части благодаря иностранным (рос-
сийским) компаниям. Они помогли внедрить в экономику инновационные 
методы ведения бизнеса и избавиться от приевшихся стереотипов. Со вре-
менем отечественные бренды стали вытеснять иностранные, и на сегодняш-
ний день рынок франчайзинга в Приднестровье представляют отечествен-
ные предприятия, для которых данный вид дохода является основным.

Говоря о территориальном аспекте, следует отметить неравномер-
ность развития франчайзинга. Наиболее широко продажами и покупкой 
франшиз занимаются центральные регионы республики, в основном Тира-
споль и Бендеры. Впрочем, в последние года наблюдается распространение 
франчайзинга и в другие регионы, такие как Рыбница. Благодаря этому ак-
туальность франчайзинга в Приднестровье с каждым днем увеличивается.

Конечно, стоит отметить некоторые барьеры, которые мешают фран-
чайзингу развиваться такими же темпами, как в других странах. 

Во-первых, это несовершенство законодательной базы, не дающее 
возможность в полной мере регулировать отношения между франчайзи и 
франчайзером на юридическом уровне. 

Во-вторых, это оперирование недостаточной информацией о воз-
можностях ведения бизнеса с использованием франшизы и непонимания 
принципов такой работы. 

Затрудняют развитие франчайзинга и такие факторы, как бюрокра-
тия, взяточничество, а также высокий уровень административного влия-
ния в данном секторе экономики.

Несмотря на это, перспективы развития франчайзинга в Приднестро-
вье имеют позитивную тенденцию. Об этом говорит ежегодное увеличение 
франшизных систем, а также предприятий, имеющих желание развиваться 
по данной схеме. С 2000 по сегодняшний день возросло количество фран-
шизных систем. При этом в последние года отечественный рынок фран-
чайзинга начинает пользуется наибольшим спросом. 

Этому способствует улучшение качества самих франшиз, усовершен-
ствование технологий, а также увеличение количества наглядных приме-
ров, иллюстрирующих эффективность работы по франшизе.

https://topfranchise.ru/catalog/


131

Анализируя основные тенденции развития франчайзинга на террито-
рии Приднестровья, можно с уверенностью сказать, что они не сильно отли-
чаются от общемировых тенденций его развития. Однако, вследствие имею-
щихся определенных национальных, культурно-психологических и социаль-
но-экономических особенностей, всё-таки имеются некоторые отличия. Так, 
большим спросом пользуются франшизы в области розничной торговли, 
(половина всех предложений), далее это франшиза в общественном питании 
и потом уже бытовое обслуживание. По утверждению аналитиков, основы-
ваясь на результатах проведенных исследований, в ближайшее время будет 
наблюдаться рост предприятий и организаций, осуществляющих свою пред-
принимательскую деятельность на основе франшизы: информационные тех-
нологии, здоровье и спорт, туристический и гостиничный бизнес, а также 
сервис, связанный с продажей, арендой и обслуживанием автомобилей.

Таким образом, для развития франчайзинга в Приднестровье имеются 
достаточно широкие возможности. Но для реализации этих возможностей 
необходимо создать определенные условия:

1. Нужна законодательная инициатива по разработке закона о фран-
чайзинге и внесения соответствующих изменений в связанные с ним за-
коны и нормативные акты. Этими изменениями необходимо достичь сле-
дующих целей:

− создание условий для реальной конкуренции франчайзинговых си-
стем с традиционно сложившимися механизмами реализации товаров;

− обеспечение удобства применения законодательных актов для участ-
ников франчайзинговой системы;

− создание прозрачности франчайзинговой системы и ее элементов 
для контролирующих органов.

 Все три цели тесно связаны между собой. Для реализации поставлен-
ных целей необходимо создать систему законодательных актов, в которую 
должны входить:

− Гражданский кодекс Приднестровья, содержащий основные положе-
ния, регулирующие использование франчайзинга в Приднестровье.

− Закон Приднестровья «О франчайзинге в Приднестровье».
− Законы, регулирующие права на интеллектуальную собственность и 

ответственность за ее нарушения.
 В этой системе необходимо разработать и принять новый закон о 

франчайзинге, а в остальные нормативные акты внести изменения.
В Гражданский кодекс Приднестровье необходимо:
− ввести понятие и определение франчайзинга;
− сформировать основные понятия и их типологию, такие как товар, 

объект франчайзинга и субъекты франчайзинга (франчайзер и франчай-
зи);
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− определить типологию видов франчайзинга и особенности их ис-
пользования;

− ввести понятие франшизы (договор франчайзинга).
 Все эти изменения должны приблизить как законодательство, так и 

терминологию франчайзинга к мировой практике, что особенно важно для 
создания франчайзинговых систем с участием иностранного капитала.

 Разработанный закон Приднестровья «О франчайзинге в Придне-
стровье» должен развить основные положения ГК Приднестровья и вклю-
чать:

− основные понятия и определения (дефиниции), в том числе опре-
деление франчайзинга, которое должно совпасть по своему смыслу и со-
держанию с аналогичным понятием франчайзинга на Западе, типологию 
основных понятий франчайзинга;

− понятие роялти и других специфичных понятий;
− отдельно по разделам закона охарактеризовать особенности работы 

по каждому виду франчайзинга;
− порядок уступок товарных знаков, лицензий, авторских прав, патен-

тов, ноу-хау (понятие ноу-хау на основе ГК Приднестровья можно, навер-
ное, расширить);

− приложения в виде перечня документов, подробно фиксирующих 
все необходимые действия при создании франчайзинговой системы, вклю-
чающих образцы договоров и перечень документов (по максимуму), при-
меняемых при различных видах франчайзинга.

 В результате у предпринимателей будет достаточный нормативный ма-
териал для заключения договоров, где они в зависимости от выбранной схе-
мы работы будут применять те или иные нормативные документы и подби-
рать образцы договоров. Это значительно упростит работу многих предпри-
нимателей, которые решили выбрать для себя развитие бизнеса на основе 
франчайзинга, при этом значительно сократятся и проблемы, которые суще-
ствуют до сих пор и требуют срочного решения на законодательном уровне.

 В нормативных актах, регулирующих право интеллектуальной соб-
ственности и ответственность за ее нарушение, обязательно должны учи-
тываться франчайзинговые схемы, что в настоящее время просто отсут-
ствует.

2. Необходимо включение в правительственную программу поддерж-
ки малого предпринимательства системы развития франчайзинга.

3. Очень важно создание системы налоговых льгот для франчайзи, 
особенно на начальном этапе развития франчайзинговой системы. Это об-
условлено тремя причинами:

− практическим отсутствием в Приднестровье широко известных 
торговых марок и брендов, привлекающих потенциального потребителя. 
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Формирование подобных брендов требует больших затрат, что снижает 
эффективность франчайзинговых систем;

− увеличенными издержками франчайзи, для которых очень значи-
тельными являются и роялти, и паушальные платежи, а также отчисления 
в централизованный рекламный фонд;

− обязательность соответствия внешних форм и принципов работы 
(униформа, интерьеры и т.д.).

 Эти затраты, особенно в период раскрутки отечественных торговых 
марок, не позволят франчайзинговым системам конкурировать с традици-
онными системами производства и сбыта товаров. Через несколько лет ра-
боты по франчайзинговым схемам качественные и узнаваемые отечествен-
ные товары, вероятно, безболезненно смогут преодолевать эти издержки.

4. Целесообразно предоставить возможность применения франчайзи 
упрощенной системы бухгалтерского учета.

5. Требуется создание сети учебно-консультационных центров по 
франчайзингу, не только в Тирасполе и Бендерах, но и по всей территории 
Приднестровья. 

 Создание такой образовательной системы необходимо для расшире-
ния подготовки отечественных предпринимателей в области франчайзин-
га. Эта система должна иметь два направления:

− широкое, обеспечивающее пропаганду франчайзинга как экономи-
ческого инструмента;

− узкое, обеспечивающее целевое консультирование субъектов фран-
чайзинговых систем (франчайзера и франчайзи) по конкретным экономи-
ческим проблемам франчайзинга.Эти два направления должны дополнять 
друг друга.

Чтобы достичь определенного развития в области франчайзинга, не-
обходимо расширить образовательную систему в данном направлении, 
при этом, этого можно достичь за счет учебных образовательных центров, 
в рамках которых пройдет обучение как для потенциальных франчайзе-
ров, так и для потенциальных франчайзи. Либо пойти по другому пути, и 
поступить аналогично российским вузовским учреждениям, и включить в 
образовательные программы обязательные курсы по франчайзингу, в соот-
ветствии с требованиями современного рынка.

 Более узконаправленное ознакомление с франчайзингом основано на 
действии системы управленческого консультирования по возникающим 
проблемам франчайзинга. 

 Вместе с тем, система консультирования должна охватить не только 
сам франчайзинг, и проблемы, связанные с ним, но и другие проблемы, ко-
торые содействуют развитию франчайзнига – правовые аспекты функци-
онирования франчайзинга на данной территории, нормативное регулиро-
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вание взаимоотношений между франчайзером и франчайзи, организация 
бухгалтерского учета, наличие квалифицированного персонала и управле-
ние им и пр.

 Это направление можно рассматривать как образовательное с опреде-
ленной натяжкой – это управленческое консультирование (бизнес-консал-
тинг), который должен дополнять образовательное направление.

Организационно обучение и консультирование могут проводиться в 
учебно-консультационных центрах при объединениях консультантов либо 
при объединениях предпринимателей, в бизнес-школах.

 Обобщая вышеизложенное, можно сказать что развитие франчайзин-
га на территории Приднестровья набирает все больше и больше оборотов, 
при этом, как было сказано выше, не только в сфере торговли и бизнеса, но 
и в сфере развлечений, спорта и туризма, и в иных направлениях, которые 
востребованы сегодня. Следовательно, чтобы данный вид деятельности 
получил распространение и развитие, необходима современная законода-
тельная база, позволяющая как франчайзеру, так и франчайзи, заключать 
любые договора, закрепляющие права, обязанности и ответственность 
сторон.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО  

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Финансовая устойчивость – многогранное, сложное и широкое поня-
тие. В отечественной и зарубежной литературе авторы не пришли к одно-
значному толкованию данного понятия. Рассмотрим основные подходы и 
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трактовки исследуемого нами термина. В работах по финансовому анализу 
встречаются три наиболее популярных подхода к определению понятия 
финансовой устойчивости.

 Сторонники первого подхода (Севостьянов А. В., Грачев А. В.) пред-
приятие рассматривают как финансово устойчивое, если у него имеют-
ся  финансовые ресурсы для погашения своих финансовых обязательств 
своевременно [2, с. 5]. В рамках данного подхода финансовую устойчивость 
предприятия оценивают посредством использования абсолютных (вели-
чина собственного капитала, прибыль и др.) и относительных (рентабель-
ность активов, капитала и др.) коэффициентов.

 Сторонники второго подхода, финансовую устойчивость связывают не 
только с оценкой величины, но и структуры капитала предприятия.  Пред-
ставителями данного подхода являются Савицкая Г. В., Шеремет А. Д., Ко-
валев В. В., Мельник М. В., Ефимова О. В., Сайфулин Р. С. и другие [1, с. 27].

 В рамках данного подхода основой для анализа выступает показатели, 
характеризующие величину собственного капитала и его структуры. Од-
ним из популярных вариантов определения величины собственного капи-
тала и его структуры является определение суммы чистых активов в соот-
ветствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 Третий подход рассматривает анализ финансовой устойчивости как 
механизм защиты предприятия от рисков. Данного подхода придержива-
ются в своих работах такие авторы, как Градов А. П., Ершова И. В., Марты-
нюк И. В. и др. В рамках данного подхода количественный анализ финан-
совой устойчивости проводится посредством применения корреляционно-
регрессивных моделей факторных взаимосвязей.

 Сравнение различных подходов к трактовке исследуемого понятия 
показывает, что финансовую устойчивость необходимо анализировать, ис-
пользуя различные системы показателей, которые применяются в рамках 
выше рассмотренных подходов [3, с. 21]. 

 В зарубежной экономической литературе подходы к определению 
рассматриваемого понятия не имеют существенных отличий от отече-
ственных трактовок. Так, зарубежные авторы финансовую устойчивость 
рассматривают в сочетании равновесия финансовых структур и миними-
зации рисков для инвесторов и кредиторов.

 Таким образом, анализ различных интерпретаций понятия финансо-
вой устойчивости показывает, что некоторые авторы не излагают форму-
лировку понятия данному термину, а перечисляют ряд показателей, харак-
теризующих устойчивость субъекта хозяйствования. 

 В современной экономике существует множество методов управле-
ния финансовой устойчивостью предприятия, среди которых особое место 
принадлежит выстраиванию системы бюджетирования.
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 Система бюджетирования основана на оперативном регулировании 
и позволяет стабилизировать и поддерживать в дальнейшем устойчивое 
финансовое состояние предприятия, что, несомненно, скажется и на повы-
шении эффективности бизнеса в целом.

 Составление бюджета предполагает первоначальное его планирова-
ние. Обеспечить финансовую устойчивость позволяет механизм бюджет-
ного планирования доходов и расходов фирмы, помогающий не только сэ-
кономить денежные средства, но и оперативно управлять ими, постепенно 
сокращая расходы и повышая показатели выполнения плана.

 Бюджетное управление представляет собой оперативную систему 
управления фирмой через контроль и анализ бюджетов, приводящую к 
увеличению эффективности использования ресурсов.

 Бюджетирование обычно направлено на выявление и решение таких 
проблем, как:

– налаживание системы централизованного финансового управления;
– низкая достоверность и сопоставимость, поступающей учетной, фи-

нансовой и управленческой информации;
– отсутствие систематизации в растущих объемах обрабатываемой 

информации;
– низкая эффективность системы управления дебиторской и креди-

торской задолженностью и др.
 Следует учесть, что если на предприятии не применяется система 

бюджетирования, то анализ финансовой деятельности обычно проводят 
по изменению показателей финансовой отчетности, что не всегда позволят 
получить точный результат [1, с. 201].

 Описанное выше позволяет сделать вывод о том, что в современных 
условиях для анализа финансовой устойчивости могут быть применены 
различные методики. Сравнивая результаты, полученные от расчета по 
различным методикам, выявляется, что значения одних и тех же показате-
лей отличаются, что свидетельствует о различных подходах к расчету дан-
ных показателей. При выборе конкретной методики управления финансо-
вой устойчивостью следует обратить внимание на временной промежуток, 
для которого она будет применяться.

 Различные концепции и принципы способствуют реализации таких 
функций управления финансовой устойчивостью, как:

– оперативная – сравнение притока и оттока денежных средств в ходе 
финансово-хозяйственной деятельности;

– координационная – выявление потребностей в ресурсах и их струк-
туризация по источникам привлечения;

– контрольная  – контролирует ликвидность, платежеспособность и 
средневзвешенную доходность капитала;
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– осуществление анализа результатов эффективного распределения 
денежных средств.

 В современных условиях важно заниматься разработкой различных 
мероприятий, которые помогут предупредить о сложных финансовых си-
туациях на предприятии и своевременно принять меры по устранению 
этих сложностей. По моделям финансовой устойчивости фирмы можно 
создать математические финансовые модели, способствующие осуществле-
нию экономической деятельности с большей эффективностью и упрощаю-
щие обработку финансовых данных.
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СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ СЕГМЕНТАРНОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 У многих организаций деятельность может носить многопрофильный 
характер. Они могут производить товары и оказывать услуги широкого ас-
сортимента, которые имеют различный потенциал для роста объемов про-
даж, также имеют отличный уровень рентабельности и уровень коммерче-
ских рисков.

 Периодически пользователям финансовой отчетности бывает трудно 
дать правильную оценку деятельности конкретной организации, основы-
ваясь лишь на данных финансовой отчетности. Именно по этой причи-
не им необходима разрозненная информация о продаже и производстве 
разных видов товаров, а также о деятельности организации, проводимой 
в различных регионах страны. Такая информация содержится в сегмен-
тарной отчетности. Она дает возможность сопоставить представленные 
данные конкретной организации с показателями других, повысить степень 
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удовлетворенности в информации о рисках и выгодах, которые связаны с 
хозяйственной деятельностью и территориальным положением экономи-
ческого субъекта.

Говоря о сегментарной отчетности, прежде всего, необходимо обра-
титься к понятию «сегмент». Сегмент – это часть чего-либо, выделение раз-
личных сегментов сводится к условному разделению всей хозяйственно-
экономической деятельности организации на части. 

 Роль сегментов в современном бухгалтерском учете неизмеримо воз-
растает. Ткач В.Н. и Гончаренко О.Н. выделяют следующие причины повы-
шения роли сегментов [3, с. 36]:

1. Рост потока различных нормативных документов, требующих пред-
ставления информации на международном, межрегиональном и нацио-
нальном уровнях.

2. Отсутствие работы по систематизации отчетности по сегментам, а 
также по методологии ее составления, что необходимо для более детально-
го анализа деятельности организаций.

 Большинство нормативных документов, касающихся раскрытия сег-
ментной информации, требуют дезагрегирования информации по разно-
образным позициям, что является отражением тенденций развития биз-
неса, особенно в отношении многонациональных корпораций. Однако 
представление отчетности по сегментам является нововведением в области 
раскрытия информации, которое необходимо развивать.

3. Незначительное количество исследований в области организации 
управленческого учета по различным категориям сегментов; внутренним, 
внешним, инновационным, стратегическим и др.

4. Наличие сегментов в системе управленческого учета и подведение 
итогов по ним позволит решать различные тактические и стратегические 
проблемы управления. В условиях неопределенности, быстрой приспосо-
бляемости к меняющейся ситуации и при наличии соответствующей ин-
формации управленческого персонала организаций может руководство-
ваться соответствующей стратегией, обеспечивающей процветание на 
рынке в соответствии со сложившимися условиями.

 Сегментный учет, являясь подсистемой управленческого учета, обе-
спечивает формирование сегментарной отчетности, которая может пред-
ставляться как отдельно, так и в комплексе с управленческой [1, с. 17]. В то 
же время взаимодействие финансового и управленческого учетов обеспе-
чивает формирование и представление по сегментам бизнеса информации, 
которая является частью финансовой отчетности организации.

 Отчетность подразделяется на внутреннюю и внешнюю, при этом 
управленческий учет составляет основу внутренней отчетности, а финан-
совый учет составляет основу внешней отчетности.
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При создании системы сегментарного учета и отчетности необходи-
мо учитывать следующее:

– затраты на внедрение и обслуживание системы должны быть мень-
ше, чем получаемый от ее использования эффект;

– система должна обеспечивать конфиденциальность информации;
– система должна быть автоматизирована и универсальна.
Функции сегментарной отчетности состоят в следующем:
– контроль деятельности структурных подразделений и оценка каче-

ства работы возглавляющих их сотрудников;
– принятие на ее основе руководителями структурных подразделений 

обоснованных решений, планирование деятельности подразделений [2,  
с. 219].

Одним из важнейших условий построения системы сегментарного 
учета и отчетности – является деление организации на центры ответствен-
ности.

В современной трактовке под центром ответственности понимается 
подразделение предприятия, возглавляемое руководителем, который об-
ладает делегированными полномочиями и отвечает за финансово-хозяй-
ственные результаты деятельности своего подразделения.

Качество работы центра ответственности в организации можно оце-
нить результативностью и эффективностью. 

Под результативностью понимается степень достижения сегментом 
поставленной цели (в какой мере ему удается добиться желаемых результа-
тов, насколько они соответствуют целям в целом).

Под эффективностью – понимается выполнение сегментом заданного 
объема работ при минимальном использовании производственных ресур-
сов либо максимального объема работ при заданном размере ресурсов.

В практической деятельности предприятия, различают четыре типа 
центров ответственности:

– центры затрат;
– центры доходов;
–центры прибыли;
– центры инвестиций. 
В основе данной классификации лежит критерий финансовой ответ-

ственности их руководителей, который определяется широтой предостав-
ленных им полномочий и полнотой возложенной ответственности.

Центр затрат – сегмент организации, руководитель которого отвечает 
за произведенные затраты, т. е. обладает наименьшими среди руководите-
лей остальных центров ответственности управленческими полномочиями. 
Система сегментарного учета нацелена в этом случае лишь на измерение и 
фиксацию затрат на входе в центр ответственности. Результаты деятельно-
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сти центра ответственности (объем произведенной продукции, оказанных 
услуг, выполненных работ) не учитываются, тем более что во многих случа-
ях измерять эти результаты либо невозможно, либо не нужно.

Центры затрат могут быть различных размеров, крупные центры за-
трат могут состоять из более мелких. Степень детализации зависит от це-
лей и задач, поставленных руководством перед менеджером по контролю 
затрат, закрепленных за центром ответственности.

Центр доходов– это центр ответственности, менеджер которого отве-
чает за получение доходов, но не несет ответственность за издержки.

Деятельность руководителя центра оценивается на основе зарабо-
танных доходов, поэтому задачей сегментарного учета в этом случае будет 
фиксация результатов деятельности центра ответственности на выходе.

Центр прибыли  – это сегмент организации, руководитель которого 
отвечает одновременно как за доходы, так и за затраты своего подразде-
ления. Руководитель центра прибыли принимает решения по количеству 
потребляемых ресурсов и размеру ожидаемой выручки. Критерием оценки 
деятельности такого центра ответственности служит размер полученной 
прибыли. Поэтому сегментарный учет должен предоставлять информацию 
о стоимости издержек на входе в центр ответственности, затратах внутри, 
а также конечных результатах деятельности на выходе. Прибыль центра 
ответственности в системе сегментарного учета может рассчитываться 
по-разному. Иногда в расчетах участвуют лишь прямые затраты, в других 
случаях включаются также полностью или частично косвенные издержки.

Центры инвестиций – сегменты организации, чьи руководители кон-
тролируют не только затраты и доходы своих подразделений, но и следят за 
эффективностью использования инвестированных в них средств. [3, с. 59]

Руководители центров инвестиций по сравнению с руководителями 
всех вышеназванных центров ответственности обладают наибольшими 
полномочиями в руководстве и, следовательно, несут наивысшую ответ-
ственность за принимаемые решения. В частности, им делегировано право 
принимать собственные инвестиционные решения, т. е. распределять вы-
деленные администрацией организации средства по отдельным проектам.

Исследования показывают, что в условиях слаборазвитой рыночной 
экономики отечественные организации представлены в основном центра-
ми затрат и доходов, в лучшем случае центрами прибыли; центры инвести-
ций встречаются крайне редко.

В целом, как показывает опыт деятельности организаций, внедрение 
системы сегментарного учета и отчетности на предприятиях приводит к 
улучшению их финансового состояния.

Таким образом, можно сделать вывод что сегмент – представляет со-
бой часть деятельности предприятия, который существует в заранее опре-
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деленных экономических условиях, сводная информация о котором под-
лежит раскрытию в бухгалтерской отчетности. Этими частями являются 
сведения о производстве и продаже товаров, услуг, работ и данные свиде-
тельствующие о продажах товаров одного вида в разных регионах страны и 
т.д. Подобная информация необходима пользователям для того, чтобы луч-
ше понять результаты прошлой деятельности организации, лучше оценить 
риски и доходы предприятия, принимать более обоснованные решения в 
отношении предприятия в будущем. Также можно сказать, что постановка 
сегментарного учета и отчетности позволяет усовершенствовать докумен-
тооборот, оптимизировать показатели деятельности как отдельных цен-
тров ответственности, так и организации в целом и, как следствие, – по-
высить прибыль.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие постоянно функционирует, решает вопросы эффектив-
ного управления, выстраивает стратегические и текущие планы своего раз-
вития. Но в этом процессе для получения качественных результатов не-
обходимо учитывать такой важный аспект как финансовую устойчивость 
предприятия, факторы, которые на нее влияют. 

Большое количество научных трудов посвящено финансовой устойчи-
вости. Роль и значение финансовой устойчивости для предприятия имеют 
важность, так как именно от уровня финансовой устойчивости предпри-
ятия, зависит его будущее и возможность функционирования. Финансо-
вая устойчивость может быть определена как определенное финансовое 
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состояние организации, при котором предприятие обладает в достаточ-
ной мере собственным капиталом, но при этом для образования допол-
нительной рентабельности собственного капитала использует и заемный 
капитал. Финансовая устойчивость может быть охарактеризована как по-
ложительная, когда получаемые предприятием доходы превышают имею-
щие место расходы. Таким образом, положительный денежный поток по 
величине больше отрицательного денежного потока. Предприятие может 
быть также охарактеризовано как финансово устойчиво если оно посто-
янно поддерживает в необходимых объемах операционную деятельность, 
выпускаемый и выводимый на рынок товар конкурентоспособен, предпри-
ятие получает запланированную прибыль и полностью рассчитывается по 
своим обязательствам долгосрочного и краткосрочного характера [1, c. 90].

Если уровень финансовой устойчивости предприятия достаточно хо-
роший или высокий, то предприятие также может быть охарактеризовано 
как стабильно функционирующее. Такая финансовая и общая характери-
стика предприятия создает вокруг предприятия положительный имидж, 
потенциальные контрагенты будут стремиться заключать с таким пред-
приятием договоры и будут уверены, что все будет выполнено в срок. Более 
того, необходимо отметить, что финансовой устойчивое предприятие без 
проблем может привлекать в свою деятельность заемный капитал. Ком-
мерческие банки прежде, чем выдавать предприятию кредитные ресурсы, 
по имеющейся инструкции проверки финансового состояния хозяйствую-
щих субъектов, в обязательном порядке проведут финансовый анализ на 
предмет определения финансовой устойчивости, платежеспособности, де-
ловой активности и рентабельности предприятия. 

 Финансовая устойчивость предприятия может быть достигнута за 
правильного решения относительно доли собственного заемного капита-
ла в общей финансовой структуре капитала предприятия, за счет уровня 
общей рентабельности предприятия, за счет имеющих постоянно место 
инвестиционные потоки. С научной точки зрения нижняя граница соб-
ственного капитал не может быть меньше 50%, то есть половину может со-
ставлять собственный капитал, а вторую половину заемный капитал. Но, 
здесь необходимо обратить внимание на то, что привлекая заемный капи-
тал необходимо определять уровень эффективности его использования, то 
есть необходимо рассчитывать эффект финансового рычага. Если данные 
расчеты указывают, что дифференциал расчета финансового рычага будет 
величиной положительной, то тогда можно привлекать заемный капитал и 
получать дополнительную рентабельность собственного капитала, но если 
дифференциал покажет отрицательную величину, то заемный капитал не 
стоит привлекать, так как его стоимость высокая, необходимо будет изы-
скивать более дешевые кредитные ресурсы. Предприятие должно помнить 
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о необходимости постоянного выполнения обязательств и не нарушения 
сроков [2, c. 169].

 Уровень рентабельности должен быть выше, чем уровень процент-
ной ставки по заемному капиталу, в противном случае предприятие вместо 
прибыли получит убытки. Заемный капитал обычно привлекается на пери-
од до одного года на приобретение и формирование запасов предприятия, 
а на более длительный срок это размещения в формах реальных инвести-
ций, то есть закупка оборудования, модернизация и техническое перево-
оружение производственного процесса предприятия.

 Для постоянного динамичного развития предприятия, выпуска кон-
курентоспособной продукции необходимо постоянно предприятию за-
ниматься инвестиционной политикой. Вырабатывать инвестиционную 
программу развития с разделением на определенные временные периоды. 
Поэтому, для предприятия важно проводить постоянный мониторинг 
структуры капитала предприятия, уровня рентабельности и объемов инве-
стиционных потоков для того, чтобы обеспечивать необходимый уровень 
финансовой устойчивости предприятия.

 Финансовая устойчивость предприятия разделяется на определенные 
виды или состояния:

– абсолютная предполагает, что предприятие финансирует свою де-
ятельность исключительно за счет собственных источников, заемные не 
привлекаются; такое состояние финансовой устойчивости встречается 
крайне редко по причине того, что современные предприятия для увеличе-
ния собственного капитала и не потери возможной дополнительной при-
были привлекают заемный капитал, а предприятие, которое работает толь-
ко на собственном капитале не дополучает определенные суммы прибыли;

– нормальная предполагает, что предприятие привлекает заемный 
капитал, но его доля небольшая; предприятие не испытывает финансовых 
трудностей или вероятности реализации финансовых рисков, связанных с 
его привлечением; 

– ненормальная или кризисная финансовая устойчивость характеризу-
ется тем, что предприятие испытывает нехватку денежных средств, не мо-
жет выполнить в полном объеме и в срок свои обязательства; собственных 
средств не хватает, предприятие привлекает заемные средства, но их исполь-
зование неэффективно и предприятие получает дополнительную финансо-
вую нагрузку, не может рассчитаться по кредиту; сумма оборотных активов 
предприятия не превышает краткосрочные обязательства в два раза как тре-
буют законы определения финансового состояния предприятия [3, c. 250].

 Таким образом, предприятие должно выбрать для себя какой вид или 
состояние финансовой устойчивости оно формирует и реализует, конечно 
же лучше второй вид, то есть нормальную финансовую устойчивость, но не 
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всегда это получается, так как имеют место факторы, влияющие на финан-
совую устойчивость предприятия. К внутренним факторам, влияющим на 
финансовую устойчивость, являются:

– квалифицированность специалистов разрабатывающих и принима-
ющих финансовые решения, именно, от них зависят финансовые результа-
ты деятельности предприятия;

– оптимальность структуры предприятия, лишних подразделений не 
должно быть, так как каждое подразделение должно приносить доходы, 
превышающие расходы, направляемые на его функционирование;

– выработанная стратегия развития предприятия, так как текущие фи-
нансовые планы исходят из стратегических ориентиров; текущие финан-
совые показатели не могут противоречить стратегическим финансовым 
показателям и другие.

 К внешним факторам, влияющим на финансовую устойчивость, мож-
но отнести:

– состояния и динамика мировой экономики;
– состояние и изменение экономик соседних государств;
– уровень финансовой устойчивости и платежеспособности контр-

агентов предприятия;
– политические процессы внутри государства и за его пределами [4, 

c. 372].
 Подводя итог вышесказанному, следует отметить главное. В условиях 

рыночной экономики для предприятия является важным условием и пара-
метром своего функционирования это нормальная финансовая устойчи-
вость предприятия. Такое состояние зависит напрямую от нескольких фак-
торов таких, как структура капитал предприятия. Доля заемного капитала, 
его стоимость; уровень рентабельности деятельности предприятия; объемы 
и сроки поступления инвестиционных потоков в деятельность предприятия. 
Финансовая устойчивость разделяется на несколько состояний – абсолют-
ная с характерным отсутствием заемных средств; неморальная, при кото-
рой используются собственные и заемные средства, предприятие при этом 
справляется с обязательствами; кризисная, когда предприятие приближает-
ся к банкротству со всеми финансовыми признаками. Любой хозяйствую-
щий субъект, стремящийся вести свою деятельность с хорошими финансо-
выми результатами, ориентирующийся на будущность в развитии, будет в 
обязательном порядке контролировать уровень финансовой устойчивости и 
стремится к тому, что он всегда находился в пределах нормального.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, поскольку госу-
дарственное природопользование – это сфера с уникальными объектами 
регулирования, а такие глобальные проблемы, как охрана окружающей 
среды, ее рациональное использование, охрана и восстановление, должны 
решаться на государственном уровне.

Цель работы  – показать сущность государственного регулирования 
охраны окружающей среды. Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: определить теоретические и методологи-
ческие аспекты управленческой деятельности в области охраны окружаю-
щей среды и окружающей среды, а также механизмы и инструменты этой 
деятельности; учитывать правовую базу для обеспечения защиты окружа-
ющей среды; Изучить структуру, полномочия и функции органов управле-
ния в области охраны окружающей среды и природы. Темами экологиче-
ской деятельности являются: государство, его органы, сообщества, орга-
низации, учреждения, компании, общественные движения и ассоциации, 
граждане. Предметом рассмотрения является управление в сфере охраны 
окружающей среды на федеральном уровне, предмет – процесс реализации 
государственных заданий по осуществлению данной деятельности.

Характер государственного регулирования охраны окружающей сре-
ды определяется государственной экологической политикой. Его цель  – 
создание и поддержание благоприятных экологических условий для на-
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селения и обеспечение рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов.

Состояние окружающей среды, здоровье и жизнь человека регулиру-
ются государством. Конечным результатом такого регулирования должна 
стать система гарантий определенной экологической и технологической 
безопасности, гармоничное согласование экологических интересов обще-
ства и интересов экономического развития.

Современные экологические проблемы в некоторой степени вызваны 
отставанием в экономическом мышлении. До 70-80 годов ХХ века. В эконо-
мической теории и практике упор делается на два фактора экономического 
роста – труд и капитал. Природные ресурсы считались неисчерпаемыми.

Задачей законодательства Приднестровья об охране окружающей 
природной среды является регулирование отношений в области охраны, 
использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечение эко-
логической безопасности, предупреждения и ликвидации отрицательного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природ-
ную среду, сохранения природных ресурсов, генетического фонда живой 
природы, ландшафтов и других природных объектов, связанных с истори-
ческим или культурным наследием.

Отношения в области охраны окружающей природной среды в При-
днестровье основываются на Конституции Приднестровья регулируются 
настоящим законом, а также разрабатываемыми в соответствии с ним зе-
мельным, водным, лесным законодательством Приднестровья, законода-
тельством о недрах, об охране и использовании растительного и животного 
мира и иным специальным законодательством страны.

Основными принципами охраны окружающей природной среды яв-
ляются:

а) обеспечение экологически безопасной среды для жизни и здоровья 
людей;

б) предупредительный характер мероприятий по охране окружающей 
природной среды;

в) экологизация материального производства на основе комплексного 
подхода к проблемам охраны окружающей природной среды, использова-
ния и воспроизводства возобновимых ресурсов, широкого внедрения но-
вейших технологий;

г) сохранение пространственного и видового разнообразия и целост-
ности природных объектов и комплексов;

д) научно обоснованное согласование экологических и социальных 
интересов общества на основе сочетания междисциплинарных знаний эко-
логических, социальных, естественных и технических наук и прогнозиро-
вания состояния окружающей природной среды;
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е) обязательность экологической экспертизы;
ж) гласность и демократизм при принятии решений, реализация кото-

рых влияет на состояние окружающей природной среды, формирование у 
населения экологического мировоззрения;

з) бесплатность общего и платность специального использования 
природных ресурсов для хозяйственной деятельности;

Экономическое регулирование природоохранной деятельности опре-
деляет организационно-финансовое и правовое обеспечение системы эко-
логической безопасности. Оно направлено на стимулирование у пользова-
телей природными ресурсами бережного отношения к природным богат-
ствам, на снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду.

Экологические стандарты и нормативы — это юридически значимые 
нормативно обоснованные показатели, характеризующие состояние при-
родной среды и пределы допустимого воздействия на окружающую среду.

Стандарты представляют собой требования, характеризующие каче-
ство определенных видов товаров, продукции, работ и услуг, а также еди-
ные требования к осуществлению природоохранных мероприятий.

Законом Приднестровья «Об охране окружающей среды» предусмо-
трены следующие сновные требования стандартизации и нормирования в 
области охраны окружающей природной среды.

1. Стандартизация и нормирование в области охраны окружающей 
природной среды производится с целью установления комплекса обя-
зательных норм, правил, требований по охране окружающей природной 
среды, использованию природных ресурсов и обеспечению экологической 
безопасности.

Государственные стандарты в области охраны окружающей природной 
среды определяют понятия и термины, режимы использования и охраны 
природных ресурсов, методы контроля за состоянием окружающей природ-
ной среды, требования по предотвращению вредного воздействия загрязне-
ния окружающей природной среды на здоровье людей, другие вопросы.

Экологические стандарты разрабатываются и вводятся в действие в 
порядке, устанавливаемом законодательством Приднестровья.

Система нормативов в области охраны окружающей природной среды 
включает:

– нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ;
– нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных ве-

ществ;
– нормативы предельно допустимых уровней шума, вибраций, маг-

нитных полей и иных вредных физических воздействий
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– нормативы предельно допустимого уровня радиационного воздей-
ствия;

– требования к продуктам питания;
– предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную 

среду;
– нормативы санитарных и защитных зон.
Экологическое страхование — это совокупность различных видов 

страхования экологических рисков [1], направленных на создание стра-
ховой защиты на случай причинения страхователям, застрахованным и 
третьим лицам (выгодоприобретателям) ущерба в результате внезапного 
сверхнормативного загрязнения окружающей среды (земельных угодий, 
водной среды или воздушного бассейна).

Институт экологического страхования появился в результате презумп-
ции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятель-
ности. Отличительной чертой экологического страхования является также 
возможность компенсации неопределенного чрезвычайного ущерба [2].

Страхование экологических рисков особенно актуально для предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса[3][4], а также при транспорти-
ровке сырой нефти и нефтепродуктов[5]. 

1. В Приднестровье осуществляется добровольное и обязательное 
государственное экологическое страхование предприятий, учреждений, 
организаций, а также граждан, объектов их собственности и доходов на 
случай ущерба, причиненного вследствии загрязнения окружающей при-
родной среды или ухудшения качества природных ресурсов, экологическо-
го и стихийного бедствия, аварий и катастроф.

2. Фонды экологического страхования используются на прогнозирова-
ние, предотвращение и ликвидацию последствий экологических и стихий-
ных бедствий, аварий и катастроф.

3. Порядок экологического страхования и использования фондов уста-
навливается Правительством Приднестровья.

Экологические налоги — налоги, связанные с охраной окружающей 
среды, относимые в документах Европейского союза к одноимённой кате-
гории.

В Приднестровье в соответствии с Приложениями №1-18 Закона «О 
платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование 
природными ресурсами» плата за пользование природными ресурсами 
включает в себя:

а) платежи за пользование водными ресурсами;
б) платежи за пользование недрами;
в) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;
г) платежи за поиск и разведку полезных ископаемых;
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д) платежи за пользование животным миром (охота и рыболовство);
е) платежи за использование древесины основных лесных пород, от-

пускаемой на корню.
Возмещение ущерба ввиду негативного воздействия на окружающую 

природную среду производится путем уплаты:
а) платежей за загрязнение окружающей природной среды,
б) иных видов платежей и сборов, включающих в себя:
 Общественные фонды охраны окружающей природной среды, кото-

рые проводят различные мероприятия, связанные с повышением экологи-
ческой безопасности:

Государственная служба экологического контроля и охраны окружаю-
щей среды Приднестровья.

Общественное движение «ЭкоПриднестровье».
Министерство сельского хозяйства Приднестровья.
В данной работе рассматривались теоретические и практические 

аспекты государственного регулирования природоохранной деятельности. 
Создание надежного и эффективного механизма, способного обеспечить 
сбалансированное решение экономических задач проблем сохранения 
окружающей природной среды для удовлетворения жизненных потребно-
стей населения, является основной задачей управления природоохранной 
деятельностью. Важнейшими инструментами и методами регулирования 
природоохранной деятельности являются: обязательное экологическое 
страхование, экологический налог и залог, экологическое нормирование.
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НУО ВППО «ТМУ»

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

На современном этапе развития экономики сфера бизнеса крайне 
разнообразна – организации различных размеров занимаются производ-
ством, торговлей, финансами и множеством услуг и довольно сильно от-
личаются уровнем своей деловой активности и рентабельности. Деловая 
активность и рентабельность организаций в условиях рынка являются 
основными факторами эффективности функционирования и являются 
одним из ключевых факторов успешного развития организации предпри-
ятия. Деловая активность проявляется в динамичности развития органи-
зации, достижении плановых целей, эффективном использовании эконо-
мического потенциала. 

В литературных источниках можно встретить большое количество 
дефиниций категории деловой активности. Одни авторы считают понятие 
широким, которое включает в себя финансовую, инвестиционную, иннова-
ционную, трудовую, маркетинговую активность, а другие авторы отводят 
ей роль связующего звена в общей системе показателей комплексного эко-
номического анализа, или ограничиваются только упоминанием о данной 
сфере анализа в своих исследованиях. 

Так, по мнению О. В. Медведевой, А. В. Немова и Е. В. Шпилевской, 
деловая активность характеризуется результатами работы организации от-
носительно суммы авансированных ресурсов или величины их потребле-
ния в производственном процессе, где деловая активность представляет-
ся как система качественных и количественных критериев. Качественные 
критерии включают объемы рынков сбыта, репутацию организации, кон-
курентоспособность, наличие стабильных поставщиков и потребителей, а 
количественные критерии приставлены абсолютными и относительными 
показателями [4, с. 102].

Таким образом, в изложенном подходе подробно рассматриваются по-
казатели оборачиваемости в качестве данных для анализа деловой актив-
ности, но данный подход характеризует деловую активность предприятия 
недостаточно комплексно, пропуская ликвидности бизнеса, показатели 
рентабельности, платежеспособности и прочие важные коэффициенты, 
необходимые для комплексной характеристики организации. 
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Более широко деловую активность рассматривают Кирьянова З. В. и Се-
дова Е. И., предлагая анализировать ряд показателей, таких как: рентабель-
ность операций (рентабельность продаж, всей деятельности), рентабель-
ность капитала (собственного капитала, рентабельности активов), оборачи-
ваемость активов, в том числе и элементы оборотного капитала [3, с. 98].

Данные авторы считают, что основными характеристиками эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельности в деловой активности 
являются коэффициенты рентабельности. Для анализа эффективности 
предлагается оценивать: рентабельность активов в сравнении с аналогич-
ным коэффициентом организаций отрасли, уровень доходности вложений 
собственников предприятия. 

Таким образом, рассмотренные выше показатели оборачиваемости, 
характеризуют деловую активность организации, однако они отражают 
эффективность лишь части имущества, а именно оборотных средств. В 
связи с этим в мировой практике экономического анализа широко при-
меняются и иные коэффициенты деловой активности, которые позволяют 
оценить эффективность использования всех активов предприятия. 

Относительно мнений зарубежных ученых анализа деловой активно-
сти, большинство из них, таких как Стоун, К. Хитчинг, Д. Дениелс, М. Л. Ии-
ерс, Б. Нидиз и многие другие, считают главными показателями, которые 
характеризуют деловую активность организации, показатели рентабельно-
сти и показатели прибыли. В дополнение рассчитываются коэффициенты 
оборачиваемости, другие показатели деятельности, такие показатели как 
ликвидность предприятия, финансовая устойчивость, имущественное по-
ложение имеют второстепенное значение [6, с. 152].

Следует отметить, что применяемые в отечественной практике мето-
дические основы анализа деловой активности отличны от зарубежных. От-
сутствие единой методики приводит к тому, что анализ деловой активно-
сти организациями не является обязательным и проводится факультатив-
но. В большинстве же развитых стран существуют предприятия, которые 
разрабатывают систему критериев для анализа состояния предприятия и 
тиражирующих компьютерные программы, которые оценивают деловую 
активность любой организации всего за несколько минут. 

Тем не менее, для анализа деловой активности отечественные авторы 
предлагают зарекомендовавшие себя методы, позволяющие с разных под-
ходов оценить деловую активность предприятия независимо от его органи-
зационно-правовой формы и рода деятельности, так как чаще всего основ-
ными анализируемыми показателями выступают показатели оборачивае-
мости, рентабельности, ликвидности и платежеспособности.

По нашему мнению, понятие деловой активности хозяйствующего 
субъекта характеризуют «результаты и эффективность текущей основной 
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производственной деятельности». Для достоверной оценки финансового 
состояния предприятия следует установить, насколько изменения, про-
изошедшие в структуре имущества и источников его финансирования за 
исследуемый период, повлияли на эффективность использования имуще-
ства. Значимость этого момента обусловлена тем, что уровень деловой ак-
тивности предприятия является одним из важнейших критериев для реше-
ния вопроса о целесообразности вложения средств в его развитие.

Проведем анализ темпов роста коэффициентов деловой активности 
НП ЗАО «Электромаш» (см. таблицу 1).

Таблица 1. Темпы роста коэффициентов эффективности работы НП ЗАО «Электромаш»

Показатели
Период

2016 2017 2018 2019 2020
1. Оборачиваемость оборотных средств 105.32 88.89 100 138.64 127.05
2. Оборачиваемость запасов 125.81 111.54 90.8 111.39 161.36
3. Оборачиваемость дебиторской задолжен-
ности 81.31 63.81 69.94 120.12 180.46
4. Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности 111.6 93.7 129.45 127.81 86.81
5. Оборачиваемость краткосрочной задолжен-
ности 95.79 81.87 99.33 137.84 142.65
6. Оборачиваемость активов (капитала) 106.67 92.5 102.7 139.47 107.55
7. Оборачиваемость собственного чистого 
капитала 144.96 101.07 82.54 142.95 84.75
8. Оборачиваемость оборотных активов 105.32 88.89 100 138.64 127.05

Источник: Составлено авторами на основе [3, с. 124]

 Оценка эффективности используемого имущества характеризуется 
показателем коэффициента общей оборачиваемости капитала, которая от-
ражается в скорости оборота всего капитала. На основании приведенных 
данных в таблице обнаруживается снижение капитала в активах предпри-
ятия, которые составили в размере 0,57 п. или соотнося в процентном соот-
ношении, их снижение составило 8,96 раз. Так же можно обозначить благо-
приятное влияние факторов на оборачиваемость дебиторской задолжен-
ности, которая по показателям превышает оборачиваемость кредиторской 
задолженности.

 Высокая интенсивность поступления денежных средств НП ЗАО 
«Электромаш» отражается показателем дебиторской задолженности, обо-
рот которой быстрее оборотных средств, за счет чего происходит наращи-
вание собственных средств предприятия. 

 Активность от использования денежных средств характеризуется ко-
эффициентом отдачи собственного чистого капитала. Данный показатель 
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позволяет раскрыть значимость в скорости оборота собственного капитала. 
На основании полученных данных его значение в выручке от продаж состав-
ляет 0,8 руб. в расчете на 1 руб. инвестированных собственных средств. 

Проведем расчет периода оборачиваемости основных показателей де-
ловой активности НП ЗАО «Электромаш» (см. таблицу 2).

Таблица 2. Эффективность работы НП ЗАО «Электромаш», дней

Показатели
Период

2016 2017 2018 2019 2020
Длительность оборота оборотных средств 363.6 409.1 409.1 295.1 232.3
Длительность оборота запасов 461.5 413.8 455.7 409.1 253.5
Длительность оборота дебиторской за-
долженности 49 76.8 109.8 91.4 50.6
Длительность оборота кредиторской за-
долженности 61.3 65.5 50.6 39.6 45.6
Длительность оборота краткосрочной 
задолженности 197.8 241.6 243.2 176.5 123.7
Длительность оборота активов 450 486.5 473.7 339.6 315.8
Длительность оборота собственного 
чистого капитала 192.5 190.5 230.8 161.4 190.5
Длительность оборота оборотных акти-
вов 363.6 409.1 409.1 295.1 232.3
Интервал самофинансирования 11337.8 1096 1847.4 6402.1 68.1
Продолжительность операционного 
цикла 825.1 822.9 864.8 704.2 485.8
Продолжительность финансового цикла 763.8 757.4 814.2 664.6 440.2
Длительность оборота чистого производ-
ственного оборотного капитала 449.2 425.1 514.9 460.9 258.5

Источник: Составлено авторами на основе [5, с. 167-169]

 Выручка предприятия НП ЗАО «Электромаш» за счет оборачиваемо-
сти формируется за 631,6 календарных дня. В связи с тем, что оборот кре-
диторской задолженности выше, чем дебиторской, то можно ее характери-
зовать с положительной динамикой. Оборот краткосрочной задолженно-
сти длится 173,1 дня, в соотношении с индикатором платежеспособности 
его показатель не превышает положенных 180 дней в своем краткосрочном 
периоде. Из этого можно сделать вывод о том, что сроки задолженности не 
истекли перед кредиторами, а соответственно организация обладает сред-
ствами для проведения расчетов в не превышающие сроки.

 По итогу проделанного анализа так же необходимо отметить пери-
од длительности оборота характеризуемого показателя чистого производ-
ственного капитала в его положительной динамике, что позволяет оста-
ваться организации платежеспособной на длительный период. Негативный 
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характер характеризуется увеличением срока оборачиваемости оборотных 
средств, период длительности которого увеличен на 159 дня.

 Уменьшение сроков оплаты дебиторской задолженности, которое со-
ставило период 10,4 дней, указывает на высвобождение дополнительных 
средств из оборота. Запасы остающиеся в распоряжении предприятия 
характеризуются увеличенным сроком хранения, что характеризуется от-
рицательно. Увеличение срока погашения кредиторской задолженности 
дает возможность для дополнительных поступлений денежных средств в 
период 51,4 дня. Так денежные средства увеличили свой приток оборота на 
259,5 дней за счет оборачиваемости собственного капитала.

Таблица 3. Показатели для анализа рентабельности НП ЗАО «Электромаш», %

Показатели
Период Абсолютное изменение

2016 2017 2018 2019 2020 2017–
2016

2018–
2017

2019–
2018

2020– 
2019

Выручка, млн. руб. 85,68 74,25 81,12 123,43 149,58 –11,43 6,87 42,30 26,15
Себестоимость реализо-
ванной продукции, млн 
руб. 56,67 59,12 52,26 60,21 107,52 2,45 –6,86 7,96 47,31
Прибыль от продаж, млн 
руб. –0,69 –13,23 4,59 9,14 9,47 –12,54 17,82 4,55 0,33
Прибыль до налогообло-
жения, млн руб. –0,66 –13,21 4,60 9,16 10,31 –12,55 17,81 4,56 1,15
Средняя стоимость про-
изводственных активов, 
млн руб. 90,12 83,72 80,09 82,49 105,69 –6,40 –3,63 2,40 23,20
Собственный капитал, 
млн руб. 60,24 51,00 52,16 55,31 79,34 –9,24 1,16 3,15 24,04
Среднегодовая стоимость 
ОПФ, млн руб. 17,21 15,60 13,79 13,76 30,14 –1,61 –1,81 –0,03 16,38
Среднегодовая стоимость 
оборотных производ-
ственных фондов, млн 
руб. 86,81 84,50 92,51 101,19 96,79 –2,31 8,01 8,68 –4,40
Рентабельность акти-
вов,% –5.42 –17.52 0.11 2.79 3.1 –12.1 17.63 2.68 0.31
Рентабельность собствен-
ного капитала,% –9.65 –34.6 0.22 5.84 5.1 –24.95 34.82 5.62 –0.74
Рентабельность продаж,% –6.79 –23.77 0.14 2.62 2.71 –16.98 23.91 2.48 0.09
Рентабельность произ-
водственной деятель-
ности,% –10.3 –29.85 0.22 5.36 3.76 –19.59 30.07 5.14 –1.6
Рентабельность произ-
водственного капитала, 
% –0.76 –15.8 5.73 11.08 8.96 –15.04 21.53 5.35 –2.12

Источник: Составлено авторами на основе [4, с. 136-138]
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Одним из основных показателей деловой активности является рента-
бельность, которая характеризует эффективность работы предприятия в 
целом, доходность различных направлений деятельности, окупаемость за-
трат и т. д. Их используют для оценки деятельности предприятия и как ин-
струмент в инвестиционной политике и ценообразовании [3, с. 136]. 

Показатели, характеризующие рентабельность (убыточность) дея-
тельности НП ЗАО «Электромаш», представлены в табл. 3.

Рассматривая расчеты, приведенные в таблице 3 за 2020 год, наблюда-
ется, показатель прибыли от продаж на сумму 9,47 млн. руб., что указывает 
на снижение выручки в размере 45,89%. Увеличение прибыли по основной 
деятельности составляет 6,39% и носит положительных характер. Рас-
сматривая показатель прибыли до налогообложения наблюдается ее спад 
в размере 0,76%. Рост показателя нераспределенной прибыли составил 
89,58%. Показатели темпа роста выручки и себестоимости в соотношении 
54,11>50,58, указывают на эффективную сферу деятельности осуществляе-
мой НП ЗАО «Электромаш».

К 2020 году значение показателя рентабельности продаж увеличивает-
ся, за анализируемый период в общем, наблюдается положительная дина-
мика от отрицательного значения до 3 копеек на рубль реализованной про-
дукции. Если предприятие сохранит данную тенденцию, то завод сможет 
получить на 1 проданной продукции 1 рубль прибыли лишь через 33 года, 
если прибыль будет увеличиваться в 0,4 раза каждые 4 года.

В 2016 и 2017 годах рентабельность активов отрицательная, что свиде-
тельствует о негативной тенденции использования активов предприятия, 
однако в последующих периодах наблюдается положительная динамика, 
так в 2018 году 1 единица активов заработала 0,22 копейки чистой прибы-
ли, к 2020 году прибыль составляет 3 копейки, которые были заработаны 
активами производства, по данным показателя рентабельности производ-
ственных фондов. Такое небольшое значение коэффициента рентабельно-
сти активов предприятия, говорит о неэффективном использовании ре-
сурсов предприятия. Рентабельность собственного капитала, показывает 
аналогичную тенденцию и также увеличилась низкими темпами, что гово-
рит о недостаточной отдаче на вложенный капитал. 

Обобщая результаты исследования, можно утверждать, что все пока-
затели деловой активности НП ЗАО «Электромаш» имеют положительную 
динамику, за исключением длительности оборота дебиторской задолжен-
ности, оборачиваемости собственного чистого капитала, оборачиваемости 
активов и оборачиваемости кредиторской задолженности. Можно сделать 
вывод, что у предприятия существуют проблемы с распределением чистой 
прибыли из-за недостаточного объема финансовых ресурсов. Повышение 
рыночной стоимости предприятия, содействует повышению конкуренто-
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способности и достижению лидерства среди конкурентов, будет стимули-
ровать развитие производства и рост объемов продаж, способствуя устой-
чивости экономического потенциала предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ  

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Управление запасами является весьма сложным процессом в связи с 
разнородностью их состава, а также многогранностью кругооборота всех 
ценностей. Выступая в качестве обязательных элементов хозяйствования, 
запасы одновременно способствуют удовлетворению многообразных по-
требностей населения, общества и позволяют регулировать сезонные коле-
бания спроса, а также обеспечивать ритмичность хозяйственных процес-
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сов. Создание и использование запасов существенно отражается на финан-
совых результатах деятельности предприятия. 

 Это связано с необходимостью значительных вложений средств в их 
формирование, с затратами на сохранение и использование. Важное зна-
чение данная проблема имеет для предприятий и организаций, у которых 
удельный вес запасов и затрат в незавершенном производстве достигает в 
целом по народному хозяйству 62,6 % в общем объеме оборотных активов. 

 Для того чтобы эффективно управлять запасами предприятия, во-
первых нужно четко сформулировать цель организации. Например, удов-
летворение потребностей потребителя, созданием запасов максимизиру-
ющих чистую прибыль. Для эффективного управления запасами необхо-
димо знание по планированию закупок и знания управления складскими 
запасами. 

Рисунок 1 – Эффективное управление запасами

Эффективное управление запасами обеспечивает рентабельность вло-
жений. Управлять запасами можно и узко направленно, оптимизируя ма-
териальные запасы, не вредя общему процессу. Можно так же управлять 
запасами, смотря на работу всего предприятия. Наиболее эффективным 
управлением запасами считается управление запасами в логистике. Где 
оно рассматривается с точки зрения снижения затрат на содержание ма-
териальных запасов и их обслуживания. Любое предприятие стремится к 
сокращению издержек и увеличению прибыли. Именно ради этих целей и 
создается организация. Также очевидно, что управление запасами будет за-
трагивать финансовый и маркетинговый подход [3, c. 126]. 

Теория финансового управления запасами рассматривает три подхода 
формирования запасов с позиции рисков и доходности. Консервативный 
подход: отличается созданием больших резервов на предприятии, кото-
рые защищают от рисков с перебоями поставки, от неожиданной акти-
вации спроса продукции. Рисков практически нет, за исключением форс-
мажорных обстоятельств. Самый большой риск в данном подходе это низ-
кая рентабельность предприятия, низкая оборачиваемость и как следствие 
низкая эффективность организации. 

 Умеренный подход: при умеренном подходе резервы создаются на 
основе сбора данных за период равный нескольким годам. Это позволяет 
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определить какой вид товара, и в каких объемах необходимо держать на 
складе. Этот подход позволяет организации оптимально снизить риски, 
но нужно учесть, что показатели рентабельности будут на среднем уровне. 
Агрессивный подход: агрессивный подход заключается в полном отсут-
ствии товара или минимизации всех запасов. При возникновении сбоев 
риски при данном подходе самые максимальные и влекут за собой большие 
финансовые потери. Но если сбои не возникнут, предприятие достигнет 
максимума эффективности. 

 На объем запасов на сладах влияют следующие факторы: 
– условия закупки запасов (объемы, скидки, частота запроса);
– реализация товара (объемы продаж, акции предприятия для увели-

чения сбыта);
– производственный процесс (длительность процесса, особенности 

производства);
– издержки предприятия (расходы на хранение, порча продукции на 

складе). 
Существует несколько моделей определения объема закупа матери-

альных запасов, которые позволяют минимизировать затраты на хране-
ние и заказ продукции. Первая модель математическая, (формула Уилсона, 
EOQ-модель), определяющая оптимальный объем заказываемого товара, 
который позволяет минимизировать общие переменные издержки, связан-
ные с заказом и хранением запасов. 

Характерными чертами данной модели являются: 
– спрос на товар известен;
– время реализации заказа (поставки) известно и постоянно;
– получение товара происходит мгновенно;
– в модели не учитываются оптовые скидки;
– дефицит не допускается [1, c. 35].
Следует отметить, что формула Уилсона изначально разработана для 

крупных промышленных предприятий. А это означает, что она не может 
быть применена по своему прямому назначению в современных торговых 
компаниях. Пробовать использовать данную формулу следует на самых ве-
сомых в обороте и стабильных товарах. Весомые товары  – это группа A 
(ABC-анализ), стабильные товары – это группа X (XYZ-анализ). На совре-
менных предприятиях для контроля над запасами часто используют мо-
дель АВС анализа. Это эффективный инструмент управления и контроля 
над движением материальных запасов на предприятии. 

Суть данного метода заключается в том, чтобы из всего множества 
однотипных объектов выделить наиболее значимые с точки зрения обо-
значенной цели. Таких объектов, как правило, не много, и именно на них 
необходимо сосредоточить основное внимание и силы. Для этого вся но-
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менклатура материальных ресурсов располагается в порядке убывания 
суммарной стоимости всех позиций на складе. При этом цену единицы 
продукции умножают на общее количество и составляют список в порядке 
убывания произведений. Далее подразделяют все позиции номенклатуры 
на три группы – «А», «В» и «С». Позиции номенклатуры, отнесенные к груп-
пе «А», – немногочисленны, но на них приходится преобладающая часть 
денежных средств, вложенных в запасы. Эта группа включает в себя 20% 
общего объема единиц закупок, но по стоимости они представляют 70-80% 
от общей стоимости закупок. Это особая группа с точки зрения определе-
ния величины заказа по каждой позиции номенклатуры, контроля текуще-
го запаса, затрат на доставку и хранение. К группе «В» относятся позиции 
номенклатуры, занимающие среднее положение в формировании запасов 
склада. Эта группа составляет около 30% от общего числа наименований и 
15–25 % общего объема в рублях. По сравнению с позициями номенклату-
ры группы «А» они требуют меньшего внимания – производится обычный 
контроль текущего запаса на складе и своевременности заказа. Группа «С» 
включает позиции номенклатуры, составляющие большую часть запасов: 
на них приходится незначительная часть финансовых средств, вложенных 
в запасы. Они представляют 5% от годового объема затрат в рублях, но око-
ло 50% наименований от общего числа. Как правило, по позициям группы 
«С» не ведется текущий учет, а проверка наличия осуществляется периоди-
чески (один раз в месяц, квартал, полугодие); расчеты оптимальной вели-
чины заказа не выполняются [4, c. 272]. 

Также существуют методы оценки стоимости материальных запасов. 
Дело в том, что стоимость приобретения товара всегда ниже стоимости 
материальных запасов к моменту их реализации. Финансовые показатели 
деятельности организации могут очень сильно варьироваться. Менеджеры 
должны учитывать эти показатели в своих оценках. При учете стоимости 
запасов предприятия мы имеем право оценивать следующие параметры: 
себестоимость единицы материальных запасов, среднюю себестоимость 
товарно-материальных ценностей, по себестоимости во времени приобре-
тения (первые, последние) Выбор способа учета зависит от многих факто-
ров. 

В бухгалтерии существует два метода учета FIFO и LIFO. При первом 
методе считается, что товарно-материальные ценности, которые прибыли 
на склад первыми, первыми и уходят. При втором товар пришедший по-
следним приходит первым. Второй метод позволяет сглаживать факт ин-
фляции при формировании прибыли. При использовании этого метода 
можно уменьшить стоимость остатков, а величина налогов на предприятие 
уменьшиться. Метод FIFO эффективен, если организация проводит по-
литику минимизации остатков и снижения издержек предприятия. Этот 
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метод увеличивает ликвидность предприятия, снижая издержки и увели-
чивая прибыль организации [3, c. 127].

При формировании складских запасов необходимо помнить несколько 
правил. Устанавливаем бюджет при формировании новых запасов (5-10% 
от планируемого объема вложений в материальные запасы). Прекращение 
закупки товаров, спрос на которые на рынке становится нестабильным 
или прекращается. Выделение средств на расширение ассортимента, при 
необходимости. Следует убедиться, что принятые решения, относительно 
формирования материальных запасов, были приняты на основании прове-
ренных данных. Например, по каким показателям принималось решение. 
Были ли предыдущие прогнозы от этого источника верными. При приня-
тии решения о закупке новой номенклатурной позиции, нужно принять 
во внимание как эта позиция повлияет уже на имеющиеся материальные 
запасы. Вытеснит ли новый товар старый, и сможете ли вы ликвидировать 
старые складские запасы. Как новый товар повлияет на продажи товаров. 
Возможна ситуация когда новый товар может снизить продажи старой но-
менклатуры, но так же новый товар может повлиять на увеличение старых 
материальных запасов. Также нужно сравнивать фактические показатели 
с прогнозируемыми показателями не реже чем раз в месяц. Велик ли риск 
что товар придется ликвидировать, продавать или выбрасывать. И какой 
из этих вариантов подразумевается. 

 Просчитать риски: 
– высокий риск – мало вариантов использования при малом числе по-

купателей;
– средний риск – несколько вариантов использования, низкое число 

покупателей 
– низкий риск – много вариантов использования при большом потоке 

покупателей. Каковы затраты на возврат продукции, в случае возможности 
возврата поставщику части непроданного товара [1, c. 34].

Ликвидировали такой товар ранее (в прошлом), определить место на 
складе для размещения нового товара. Отдельной темой можно выделить 
склад предприятия. От того как хранятся материальные запасы. Какие пра-
вила хранения на складе организации, зависит формирование себестоимо-
сти продукции. Соблюдение некоторых правил значительно сократит рас-
ходы на хранение продукции. Во-первых площадь склада не должна быть 
больше чем нужно предприятию, во избежание расходов на содержание. 
Общая площадь склада (Sобщ) определяется по формуле: 

Sобщ = Sгр + Sвсп + Sпр + Sкп + Scл + Sпэ + Sоэ, 
 

где: Sгр – грузовая площадь; Sвсп – вспомогательная площадь; Sпр – площадь 
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участка приемки; Sкп – площадь участка комплектования; Sсл – служебная 
площадь; Sпэ – площадь для приемки; Sоэ – отгрузочная площадка [2, c. 49].

 Месторасположение склада от основного производства. Необходи-
мо рассчитать затраты на перевозку продукции до места назначения. При 
размещении запасов на складе придерживаемся распределения продукции 
по частоте спроса. Чем чаще спрос, тем ближе размещение запасов данной 
продукции. Товары с каждодневным спросом в непосредственной близо-
сти к месту использования (продажи). Каждое изделие имеет свое место 
и только одно. Распространено распределение по ячейкам. Каждая ячейка 
имеет свое наименование. Все ячейки подписаны и занесены в реестр. Ча-
сто на складах есть разделение по времени хранения продукции на складе. 
Поэтому есть участки с длительным и краткосрочным хранением запасов. 

 Таким образом, основные правила управления материальными за-
пасами можно сформулировать так. Порядок на складе и производстве 
позволят избежать потери и порчи запасов, это уменьшит издержки пред-
приятия. Понимание каждым работником цели и задачи предприятия, 
ценности каждой единицы товара, даст организации эффективное хране-
ние материальных ценностей. Следует защититься от краж максимальным 
изолированием товарных ценностей и возможностью легкого контроля за 
материальными ценностями, находящимися в открытом доступе матери-
ально не заинтересованными лицам, использовать правила складского хра-
нения (ячейки, правильное распределение по складу, ввод и вывод товара 
на склад и со склада), проводить инвентаризацию товара своевременно, 
ставить правильные цели отделу закупки, анализировать покупательскую 
удовлетворенность, анализировать оборачиваемость материальных запа-
сов и оценивать валовую рентабельность вложений в запасы.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ  
ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

РЕСУРСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осуществление эффективного и действенного учета и контроля мате-
риально-производственных запасов возможно при наличии в организации 
действенного механизма, включающего определенный комплекс процедур 
аудита.

С помощью аналитических процедур в аудите оценивается достовер-
ность бухгалтерской отчетности, исследуется финансовое состояние орга-
низации и оценка эффективности ведения бизнеса. Кроме того, аналити-
ческие процедуры позволяют снизить трудоемкость аудиторской проверки 
в части производственных запасов, выявляя на начальном этапе зоны их 
повышенного риска. Таким образом, в условиях рыночной экономики, и в 
особенности в период спада производства и экономического кризиса, по-
вышается актуальность проведения аудиторской проверки материально-
производственных запасов в целях доказательства достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности и оценки системы контроля коммерче-
ских организаций. 

Проблемы аудита и его развития находят отражение в трудах таких 
ученых и специалистов, как: В.Д. Андреев, Н.П. Барышников, А.И. Белоу-
сов, И.Н. Богатая, С.М. Бычкова, Ю.А. Данилевский, А.Н. Кизилов, Н.Т. Ла-
бынцев, Е.Н. Макаренко, О.А. Миронова, С.В. Панкова, Н.В. Подольский, 
Т.М. Рогуленко, Я.В. Соколов, Л.В. Сотникова, В.П. Суйц, В.И. Ткач, И.А. 
Харченко, Н.Н. Хахонова, Л.И. Хоружий, А.Д. Шеремет, и др. [2, с.8]

Оценивая вклад в науку названных ученых и специалистов, стоит от-
метить, что методика аудита материально-производственных запасов ис-
следована недостаточно. Несмотря на наличие научных исследований, 
связанных с данной проблематикой, в настоящий момент отсутствуют 
комплексные разработки по вопросам теории, методики и практики при-
менения аналитических процедур в аудите производственных запасов в 
деятельности хозяйствующих субъектов.

Материально-производственные запасы относятся к оборотным акти-
вам организации, которые обеспечивают непрерывную текущую работу по 
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производству готовой продукции и ее реализации. В составе оборотных 
активов запасы занимают наибольший удельный вес, поэтому они подвер-
жены контролю больше, чем другие активы. Рациональное и эффективное 
использование материалов, позволяет организации снизить расходы, в том 
числе и себестоимость производимой продукции и улучшить финансовые 
результаты. Именно поэтому для любого хозяйствующего субъекта важно 
своевременно и правильно проводить аудит материальных запасов.

Аудитом материалов, как правило, называют независимую аргументи-
рованную проверку бухгалтерской финансовой отчетности организации 
по статьям материальных ценностей с целью выявления несоответствий в 
применяемой методике учета и налогообложения для дальнейшей коррек-
ции и исправления ошибок. [3, с.991]

Источниками информации для проведения аудиторской проверки за-
пасов служат данные:

− учетной политики и рабочего плана счетов;
− книги покупок и продаж; 
− договоры поставки; 
− договоры с материально-ответственными лицами; 
− первичные документы по учету поступления и списания МПЗ;
− инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;
− сличительные ведомости результатов инвентаризации; 
− ведомости учёта результатов, выявленных инвентаризацией; 
− учетные регистры по счетам 211 «Материалы», 213 «Продукция», 214 

«Товары», 521 «Краткосрочные обязательства по торговым счетам» и др.;
− Главная книга; 
− Балансовый отчет о финансовом положении;
− Примечания к финансовой отчётности. 
При проведении аудита операций по учету и сохранности материаль-

ных запасов используют определенные методы и приемы, рассмотрим их 
более подробно.

1. Инвентаризация. Используется для подтверждения фактического 
наличия товарно-материальных ценностей по местам их использования и 
хранения [1, с.5]

2. Пересчет, обычно, используется для подтверждения достоверно-
сти арифметических подсчетов товарно-материальных ценностей, соот-
ветствия их величине, отраженной в первичных документах и в регистрах 
бухгалтерского учета. 

3. Подтверждение. Используется для получения сведений о своевре-
менном и правильном отражении в бухгалтерском учете проведенных хо-
зяйственных процедур и реальности остатков на счетах учета материаль-
ных запасов. 
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4. Проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных опе-
раций. Используется при контроле за учетными работами, выполняемыми 
бухгалтерией, и корреспонденцией счетов по движению товарно-матери-
альных ценностей. 

5. Устный опрос. Используется аудитором в ходе получения ответов 
на возникающие вопросы аудитора по предварительной оценке состояния 
учета материальных запасов. 

6. Проверка первичных документов и учетных регистров. Использу-
ется аудитором для подтверждения правильности отражения в бухгалтер-
ском учете поступления и расходования материальных запасов, полноты 
и своевременности их отражения в регистрах бухгалтерского учета, обо-
снованности их оценки.

7. Прослеживание. Используется в ходе проверки операций, отражен-
ных в первичном учете, в журналах-ордерах, ведомостях, Главной книге, 
бухгалтерской отчетности. 

8. Аналитические процедуры. Используются аудитором при сопостав-
лении фактического наличия материальных запасов в различные периоды, 
данных отчета об их движении со сведениями бухгалтерского учета, оцен-
ке соотношений между различными статьями отчета и сопоставлении их с 
данными за предыдущие периоды.

Перечисленные методы находят свое применение в практической де-
ятельности организации, однако для повышения эффективности аудитор-
ских процедур и снижения риска допущения ошибок в учете движения и 
хранении запасов, целесообразно совершенствовать методику аудита запа-
сов. Для этих целей необходимо:

− совершенствовать методические подходы, способствующие повы-
шению качества в обосновании и оценке при реализации управленческих 
решений;

− разработать внутрифирменный стандарт, как единый классифика-
тор типичных ошибок аудита запасов, учитывающий при этом междуна-
родный опыт в проведении аудита запасов;

− внедрить в организации службу внутреннего аудита, которая будет 
осуществлять не только контрольные процедуры, выявлять внутренние 
резервы и эффективно их использовать, но и принимать быстрые управ-
ленческие решения по управлению запасами и сокращению неликвидных 
запасов.

В заключение хотелось бы отметить, что аудит запасов играет важную 
роль в обеспечении достоверности бухгалтерской финансовой отчетности, 
для заинтересованных пользователей. На достоверность отчетности орга-
низации способны повлиять методы и приемы аудита, которые были ис-
пользованы в ходе аудиторской проверки запасов. Таким образом, к мето-
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дике аудита материалов необходимо отнестись более ответственно, так как 
данный актив имеет определенные особенности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ФОРМАХ ОТЧЁТНОСТИ

Вопросы по формированию бухгалтерской отчетности становятся 
жизненно важными. Развивающиеся в настоящее время рыночные отно-
шения вызывают потребность в достоверности значимой финансовой ин-
формации, которая будет полезна при принятии решений пользователями. 
Для внешних пользователей источником достоверной информации явля-
ется бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность — это своего рода финаль-
ный шаг, подытоживающий ведение бухгалтерского учёта. Также можно 
сказать, что финансовая отчетность представляет собой единую систе-
му показателей и данных, отражающих имущественное и финансовое 
положение организации за отчетный период на определенную дату [4,  
c. 61].

В Приднестровье полный комплект финансовой отчетности включает:
a) отчет о финансовом положении на дату окончания периода;
б) отчет о совокупном доходе за период;
в) отчет об изменениях в капитале за период;
г) отчет о движении денежных средств;
д) примечания, состоящие из краткого обзора основных принципов 

учетной политики и прочей пояснительной информации;



166

е) отчет о финансовом положении на начало самого раннего сравни-
тельного периода, если предприятие применяет учетную политику ретро-
спективно, или осуществляет ретроспективный пересчет статей в своей 
финансовой отчетности, или же если предприятие реклассифицирует ста-
тьи в своей финансовой отчетности.

 Развитие рыночных отношений в Приднестровье обусловлено возрас-
тающей ролью финансов в целом. Финансы предприятий стали основным 
показателем, характеризующим конечные результаты их деятельности, 
качественные и количественные параметры финансового состояния пред-
приятия определяют его место на рынке и способность функционирования 
в экономическом пространстве. Итоговой целью предпринимательской де-
ятельности становится получение прибыли при сохранении собственного 
капитала.

В связи с возникновением экономических трудностей, выявлены и 
анализированы ряд проблем, которые сгруппированы следующим обра-
зом:

− глобальная проблема; 
− проблемы общего характера, присущие всем хозяйствующим субъ-

ектам; 
− частные проблемы, которые вызваны индивидуальными особенно-

стями конкретного предприятия. 
 Глобальная проблема  —выполнение принципа непрерывности дея-

тельности. При составлении бухгалтерской финансовой отчетности, пред-
приятия должны исходить из основополагающего допущения  — непре-
рывность деятельности. Отчетность основана на этом принципе не только 
в формате Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 
ГААП 1 США, но и формате приднестровских национальных стандартов 
бухгалтерского учета. Согласно Стандарту бухгалтерского учета «Учет-
ная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки» 
(СБУ №8) — учетная политика составляется исходя из предположения, что 
«предприятие продолжит свою хозяйственную деятельность в будущем и 
у нее нет намерений на ликвидацию деятельности или значительно сокра-
тить свою деятельность, а, следовательно, все обязательства будут погаше-
ны в установленном порядке» [1, с. 2]. 

 К проблемам общего характера в области бухгалтерского учета мож-
но подходить с различных позиций. К примеру, отчитывающиеся субъекты 
имеют общие проблемы в зависимости от: их статуса – крупный, средний, 
малый; тип бизнес-модели; отраслевой принадлежности и т.д. Мы также 
считаем, что все вопросы, которые были определены как подлежащие ис-
следованию в связи с глобальной проблемой, могут быть отдельно рассмо-
трены как общие проблемы и классифицированы по ресурсам (предостав-
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ление финансовых, материальных, нематериальных, человеческих ресур-
сов и т. д.), управлению, коммуникации и т. д. 

 На наш взгляд, прежде всего, исходя из задачи формирования до-
стоверной информации в условиях кризисных явлений, необходимо рас-
смотреть общие проблемы в свете соответствия требованиям МСФО, 
и в первую очередь таких стандартов, как: МСФО (IАS) 36 «Обесценение 
активов», МСФО (IАS) 10 «События после окончания отчетного периода», 
МСФО (IАS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО 
(IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекра-
щенная деятельность», МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты», МСФО (IFRS) 10 «Консолидирован-
ная финансовая отчетность», хотя в определенной степени каждый МСФО 
содержит положения, для реализации которых важна текущая экономиче-
ская ситуация функционирования компании. 

Наиболее серьезной общей проблемой в текущей экономической 
ситуации, на наш взгляд, является проведение проверок на обесценение 
активов отчитывающимися предприятиями. Следует отметить, что при-
днестровские стандарты бухгалтерского учета не требуют такого аудита, 
а только позволяют проводить его в соответствии с МСФО в отношении 
нематериальных активов. В соответствии с правилами МСФО (IАS) 36 
«Обесценение активов», предприятие должно в конце каждого отчетного 
периода выяснять, имеются ли какие-либо признаки обесценения активов 
[3, c. 251].

В качестве примера таких признаков в МСФО (IАS) 36 «Обесценение 
активов» приведены внешние и внутренние признаки. 

Внешние: 
− стоимость актива за этот период значительно снизилась больше, чем 

ожидалось, с течением времени или при нормальном использовании; 
− значительные изменения произошли в течение периода или ожида-

ются в ближайшем будущем, которые негативно влияют на технические, 
рыночные, экономические или правовые условия деятельности компании 
или на рынке, для которого предназначен актив; 

− рыночные процентные ставки или другие рыночные нормы при-
были на инвестиции увеличились в течение определенного времени и это 
увеличение, вероятно, окажет значительное негативное влияние на ставку 
дисконтирования, используемую при расчете стоимости использования и 
возмещаемой стоимости актива [2, c. 59].

Внутренние:
− значительные негативные изменения в интенсивности и способе 

использования актива уже произошли или ожидаются в ближайшем буду-
щем;
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− экономическая эффективность актива уже ниже или снизится в бли-
жайшем будущем, фактические денежные потоки снизятся по сравнению с 
запланированными; 

− в отношении инвестиций в дочернюю компанию имеются доказа-
тельства того, что балансовая стоимость инвестиций в отдельной финан-
совой отчетности инвестора превышает балансовую стоимость чистых ак-
тивов объекта инвестиций в консолидированной финансовой отчетности 
или дивиденды, превышают общий совокупный доход дочерней компании 
в период объявления дивидендов.

 Мы считаем очень важным учитывать при подготовке финансовой 
отчетности, что выявление признаков обесценения, даже при дальнейшем 
непризнании убытков от обесценения, требует особенно тщательного ана-
лиза необходимости изменения срока полезного использования актива и 
метода его амортизации. Другими словами, даже предположение о нали-
чии убытка от обесценения, скорее всего, приведет к пересмотру прогно-
зов, касающихся деятельности предприятия. Почти все эти внешние при-
знаки обесценения в настоящее время присутствуют для приднестровских 
предприятий, для многих из них также имеются внутренние признаки, на-
пример, невозможность ремонта актива из-за невозможности получения 
необходимых комплектующих, устаревание актива из-за трудностей в при-
обретении нового высокотехнологичного оборудования [4, c. 79].

 В дополнение к общим проблемам, перечисленным выше, мы предпо-
лагаем, что у каждого предприятия могут быть особые проблемы, связан-
ные с его уникальными характеристиками, которые становятся важными 
в сложной экономической ситуации, и они могут значительно усугубить 
общие проблемы. Мы считаем, что особые проблемы возникают из-за: 

− уровень корпоративного управления низкий, отсутствие у сотруд-
ников чувства себя «приверженцами и активными проводниками корпо-
ративных целей и ценностей»;

− высокой степени сложности (бизнес-модели, поставленных целей, 
любого процесса и др.); 

− отсутствие у предприятия способности к саморегулированию и 
трансформации бизнес-моделей, требуемых обстоятельствами; 

− отсутствие своевременного и адекватного реагирования на внешние 
и внутренние сигналы и т. д.

 Итак, из вышесказанного, можно сформулировать следующие выво-
ды. Сложившаяся сложная экономическая ситуация в Приднестровье, тре-
бует ответственного отношения предприятий и аудиторов к такому важно-
му для приднестровского экономического сообщества вопросу, как пред-
ставление актуальной и достоверной информации финансовой отчетности 
государственным органам и всем другим заинтересованным сторонам. 
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Такая информация также необходима самим хозяйствующим субъектам 
для правильности оценки финансового состояния, принятия оперативных 
управленческих решений и прогнозирования перспектив ее дальнейшего 
развития. В процессе формирования отчетности предприятия сталкива-
ются с проблемами различного характера и уровня сложности, и все они 
должны быть учтены, и в будущем их решение должно стать объектом на-
учного анализа для разработки новых правил и стандартов, существующих 
в приднестровском бухгалтерском и управленческом учете.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В современных условиях хозяйствующие субъекты сталкиваются с 
огромным количеством угроз в процессе своей деятельности. Так или ина-
че, действие этих угроз напрямую влияет на конечные финансовые резуль-
таты и финансовое состояние предприятия. В связи с этим процесс обе-
спечения финансовой безопасности предприятия приобретает все большее 
значение в рыночных условиях хозяйствования.

Основной целью обеспечения финансовой безопасности предприятия 
является управление комплексом финансовых рисков в целях их нейтрали-
зацией, а также минимизацией негативных последствий их проявления [2].
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Финансовая безопасность предприятия обусловлена влиянием внеш-
ней среды, которая в условиях рыночной экономики приобретает характер 
неустойчивости и высокого динамизма [3].

 На наш взгляд, наиболее важными факторами внешней среды высту-
пают:

– глобализация бизнеса;
– ускорение темпов НТП;
– развитие информационных технологий;
– ускорение и высокий уровень колеблемости мирового фондового и 

валютного рынков;
– неустойчивость цен на энергоносители и соответствующие измене-

ния величины и структуры издержек и т.д.
В тоже время, влияние внутренних факторов на финансовую безопас-

ность предприятия отличается высокой сложностью и неустойчивостью, в 
связи с:

– разбалансированностью денежных потоков в пространстве и во вре-
мени в сочетании с низкой рентабельностью;

– увеличением объемов привлеченных заемных ресурсов;
– ростом кредиторской задолженности;
– низким уровнем эффективности управления затратами;
– финансово не обоснованной маркетинговой политикой;
– неэффективной организацией управления [4].
Процесс обеспечения финансовой безопасности предприятия включа-

ет в себя комплекс мероприятий, который условно можно подразделить на 
стратегию и тактику управления финансовой безопасностью предприятия. 

Стратегия финансовой безопасности включает:
1. Систему превентивных мер, которая реализуется через регулярную, 

непрерывную работу всех подразделений предприятия по анализу контр-
агентов, предполагаемых сделок с ними, экспертизе документов, выполне-
нию правил работы с конфиденциальной информацией и т.п. Служба без-
опасности в этом случае выполняет роль контроллера.

2.  Стратегию реактивных мер, которая применяется в случае воз-
никновения или реального осуществления каких-либо угроз финансовой 
безопасности функционирования. Эта стратегия реализуется службой 
финансовой безопасности через систему мер, специфических для данной 
ситуации.

 Стратегия обеспечения финансовой безопасности сводится, в основ-
ном, к обеспечению устойчивого финансового равновесия в течение все-
го периода функционирования организации. В условиях нестабильного 
функционирования она включает следующие элементы:

– диагностику кризисных ситуаций;
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– разделение объективных и субъективных негативных воздействий;
– определение перечня мер по предотвращению угроз экономической 

безопасности; 
– оценку эффективности планируемых мер с точки зрения нейтрали-

зации негативных воздействий;
– оценку стоимости предлагаемых мер по устранению угроз экономи-

ческой безопасности [1].
Тактика обеспечения финансовой безопасности предполагает приме-

нение конкретных процедур и выполнение конкретных действий в целях 
обеспечения экономической безопасности субъекта предпринимательства. 
Этими действиями, в зависимости от характера угроз и тяжести послед-
ствий их реализации, могут быть, например: расширение юридической 
службы фирмы; принятие дополнительных мер по сохранности коммерче-
ской тайны; создание подразделения компьютерной безопасности финан-
совой информации, предъявление претензий контрагенту-нарушителю; 
обращение с иском в судебные органы; обращение в правоохранительные 
органы.

Задачей тактики управления является выбор оптимального решения 
и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и при-
емов управления.

Общую последовательность реализации избранной стратегии финан-
совой безопасности предприятия можно представить в виде следующих 
этапов:

– определение общего перечня реальных и потенциальных угроз без-
опасности, а также их возможных источников;

– формирование ранжированного перечня объектов защиты;
– определение ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
– определение рациональных форм защиты по конкретным объектам;
– определение функций, прав и ответственности службы безопасно-

сти фирмы;
– определение задач других структурных подразделений и управлен-

ческих инстанций банка в рамках реализации стратегии;
– разработка оперативного плана мероприятий и целевых программ.
Таким образом, финансовая безопасность современного предпри-

ятия  характеризуется способностью хозяйствующего субъекта самостоя-
тельно разрабатывать и реализовывать финансовую стратегию и тактику в 
условиях неопределенной рыночной среды функционирования. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Актуальность исследования связана с тем, что обеспечение финан-
совой устойчивости структуры компании является важнейшей задачей 
ее менеджмента. Финансовое состояние организации можно считать ста-
бильным, если в случае неблагоприятных изменений внешней среды она 
сохраняет способность нормально, своевременно и полностью выполнять 
свои обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками, банкам, бюд-
жетным платежам и специальным платежам, бюджетные и внебюджетные 
фонды при выполнении всех текущих планов и стратегических программ.

Финансовые возможности организации почти всегда ограничены. За-
дача финансовой устойчивости  – обеспечить, чтобы эти ограничения не 
превышали допустимых пределов. В то же время необходимо соблюдать 
обязательные резервы финансового планирования на случай возникнове-
ния непредвиденных обязательств, которые могут привести к потере фи-
нансовой устойчивости [1].

Благодаря анализу можно изучить плановые фактические данные, 
выявить резервы повышения эффективности производства, оценить ре-
зультаты деятельности, принять управленческие решения и разработать 
стратегию корпоративного развития. Поэтому ощущается важность фи-
нансовой устойчивости в деятельности компании, а также ее постоянно-
го поддержания на определенном уровне и разработки мер, способству-
ющих эффективному росту финансовой устойчивости корпоративной 
структуры.

Целью исследования является выявление проблем финансовой устой-
чивости и их характеристика.

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=403200812&fam=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=403200812&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9D
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Содержание исследования. Важнейшей проблемой рационального со-
четания собственных и заемных компонентов в собственности является 
формирование финансовой устойчивости компании. Одна из основных 
проблем – преобладание заимствований, выходящих за рамки мер по уве-
личению собственного капитала, в том числе льготных заимствований  – 
нефинансовых форм.

Кроме того, эта тенденция характерна для большинства компаний 
практически во всех секторах экономики.

Именно поэтому многим компаниям довольно сложно получить кре-
дит на свою деятельность, так как многие банки просто не верят в платеже-
способность компаний.

Вторая проблема возникает из первой проблемы, а именно наличия 
просроченных платежей банкам, сотрудникам, бюджету, внебюджетным 
фондам и другим кредиторам, которые приводят к ухудшению соотноше-
ния кредиторской и дебиторской задолженности. Просроченная задолжен-
ность отрасли составляет половину этого долга. С экономической точки 
зрения такой высокий рост просроченной задолженности означает столь 
же быстрое и значительное сокращение источников финансирования для 
восстановления промышленности, его отраслевой структуры и нормаль-
ного воспроизводства.

Основная причина отрицательной динамики показателей соотно-
шения дебиторской и кредиторской задолженности, а также устойчивая 
тенденция к увеличению просроченной задолженности в ее общей сумме, 
физическое сокращение и разрушение основных средств, прекращение в 
большинстве случаев не только расширенного воспроизводства, но и про-
стого [2].

Результат  – резкое снижение объемов производства, которое сопро-
вождается сокращением собственных источников финансирования произ-
водства. Это приводит к банкротству компании, а также разделению по-
ставщиков, инвесторов и кредиторов, поскольку такая компания рассма-
тривается как ненадежный партнер.

Еще одна серьезная проблема, которая снижает текущую финансовую 
устойчивость компаний, – это нехватка оборотных средств, необходимых 
для поддержки текущего производства. Основными причинами, сдержи-
вающими развитие компаний, являются, с одной стороны, неплатежи со 
стороны покупателей, а с другой – оплата за поставленную продукцию.

В некоторых компаниях наблюдается нехватка свободных средств на 
расчетных, валютных и других банковских счетах. Эта ситуация также 
негативно сказывается на финансовой устойчивости компании и практи-
чески означает ее банкротство. Чрезмерная зависимость организации от 
внешних кредиторов и инвесторов также говорит о чрезмерной доле заем-
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ного капитала в капитале компании и отрицательно сказывается на финан-
совой устойчивости. Для финансово стабильной компании характерны:

− высокая платежеспособность  – способность выполнять взятые на 
себя обязательства;

− высокая кредитоспособность – платежеспособность кредитов, про-
центы по ним и своевременное погашение;

− высокая рентабельность  – позволяет компании нормально и ста-
бильно развиваться, одновременно решая проблемы взаимоотношений ак-
ционеров и менеджеров, поддерживая достаточный уровень дивидендов и 
стоимости акций компании;

− высокая ликвидность баланса – возможность покрыть свои обяза-
тельства соответствующими активами и превысить срочность их конвер-
тации в деньги [3].

Стандартных подходов к оценке финансовой устойчивости компании 
не существует.

Предприниматели, менеджеры и финансисты сами определяют крите-
рии анализа финансовой устойчивости компании в зависимости от пре-
следуемых целей.

Во избежание банкротства компании необходимо решить проблемы 
обеспечения финансовой устойчивости. В первую очередь, это соотноше-
ние собственных и заемных средств.

Для решения этой проблемы необходимо рассчитать состояние фи-
нансового равновесия, которое создает нормативную базу для финансовой 
устойчивости и платежеспособности компании с течением времени, не по-
зволяет компании увеличивать заемные средства и уже накопленные фик-
сированные суммы нерационально за счет активов.

Этот баланс также накладывает определенные ограничения на уро-
вень обязательств компании перед сотрудниками, кредиторами, прави-
тельством, инвесторами и банками.

Компания всегда должна поддерживать этот баланс, если хозяйству-
ющий субъект должен достичь финансовой стабильности. При этом при 
привлечении внешнего капитала не следует забывать, что его придется 
вернуть. Следовательно, компания должна оценивать свои финансовые ре-
зультаты за счет взятых кредитов.

Еще один отрицательный аспект заимствования – необходимость ре-
гулярных выплат процентов, которые приносят часть прибыли компании, 
которую можно использовать в качестве оборотного капитала.

Такая проблема, как нехватка оборотных средств, может возникнуть 
по ряду причин. Одна из них – неправильное управление бизнесом, инве-
стирование в неэффективные проекты и т. д., которые приводят к низкому 
доходу компании.
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Другой причиной может быть нерациональное распределение полу-
ченной прибыли.

Рекомендуется, особенно на ранних этапах работы, использовать боль-
шую часть прибыли в качестве оборотного капитала, а не личного дохода.

В целом, чтобы повысить финансовую устойчивость компании, необ-
ходимо улучшить ее финансовую сферу [4, c. 52].

Для этого можно воспользоваться следующие направления:
– преодоление оттока капитала из отрасли материального производ-

ства в сферу обращения за границей;
– увеличение нормы накопления за счет капитализации чистой при-

были;
– накопление рублевых и валютных сбережений населения для их по-

следующей конвертации в реальный производственный и финансовый ка-
питал;

– обеспечение капитализации доходов от продажи акций совместных 
предприятий третьим сторонам, в том числе крупных пакетов акций, при-
надлежащих государственным органам; 

– активная поддержка государства в настоящее время очень важна 
в решении задач обеспечения необходимой финансовой устойчивости. В 
основном это касается создания лицензионных программ кредитования и 
аналогичных направлений. В такой поддержке особенно нуждаются малые 
предприятия, которые часто не имеют достаточных собственных средств и 
не получают достаточных кредитов в банках.

Проблема финансовой устойчивости компании вызвана также внеш-
ними факторами: 

– фазой экономического цикла, в которой находится экономика страны;
– кредитная, налоговая политика страны;
– инфляция;
– меры по защите потребителей и бизнеса [4, c. 53].
Перечисленные проблемы более или менее типичны для большинства 

компаний. Чтобы повысить финансовую устойчивость компании, необхо-
димо устранить все эти негативные факторы, введя в этот процесс опре-
деленные меры. В первую очередь необходимо обеспечить баланс между 
собственными и заемными средствами. 

При привлечении внешнего капитала не следует забывать, что в 
какой-то момент его придется вернуть. Следовательно, компания должна 
соизмерять свои финансовые возможности с взятыми займами. Активная 
поддержка государства очень важна в решении задач обеспечения финан-
совой стабильности, которая требуется в настоящее время. В основном это 
касается создания лицензионных программ кредитования и аналогичных 
направлений. В такой поддержке особенно нуждаются небольшие компа-
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нии, которые часто не имеют достаточных собственных средств, и им очень 
сложно получить кредиты в банках. Таким образом, у всех компаний нет 
единого мнения о восстановлении и укреплении финансовой стабильно-
сти. Основные проблемы заключаются в противоречиях между целями, 
наличием и составом средств для их достижения и количеством ресурсов. 
Основа успеха – наличие стратегических целей и знание методологии фи-
нансового анализа. Показатели, позволяющие принять годовую финансо-
вую отчетность, составляют «существенную» основу для принятия управ-
ленческих решений. 

Направлениями повышения финансовой устойчивости компании яв-
ляются:

– учет рисков макросреды и их хеджирование; 
– оптимизация структуры капитала; 
– увеличение финансовых результатов; 
– управление оборотным капиталом, которое представляет собой 

комплекс мер, направленных на достижение сбалансированного и опти-
мального оборотного капитала и является функцией, встроенной в кратко-
срочную финансовую политику компании; 

– увеличение ликвидности баланса; 
– оптимизация операционной, финансовой и инвестиционной дея-

тельности [5, c. 77].
Выводы. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что финансовая 

устойчивость компании – важный показатель, отражающий уровень раз-
вития компании в частности и экономической системы государства в 
целом. В современных экономических условиях наибольшее давление на 
финансовую устойчивость компании оказывают: 

− острая конкуренция между хозяйствующими субъектами; 
− низкий уровень квалификации управленческого персонала; 
− отсутствие кредита для бизнеса. 
 Решение проблем в этой сфере возможно в рамках внутренней поли-

тики компании за счет набора квалифицированного персонала в области 
финансов и управления, а также за счет систематического и регулярного 
мониторинга важнейших показателей финансовой устойчивости компа-
нии.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА,  
КАК ЭЛЕМЕНТА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Внедрение и правильная организация системы внутреннего аудита 
способствуют обеспечению эффективности деятельности субъектов хо-
зяйствования. 

Основа стабильного положения любого экономического субъекта в 
условиях современного рынка – его финансовая устойчивость.

В свою очередь, финансовое состояние определяет конкурентоспособ-
ность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, а также дает 
возможность оценить степень гарантий экономических интересов вну-
тренних и внешних пользователей.

Поскольку бухгалтерский учет – это непрерывный процесс сбора, ре-
гистрации, систематизации и обобщения информации, то его совершен-
ствование направлено на устранение причин недостаточной оперативно-
сти и несовершенства средств обработки учетной информации, на дости-
жение оптимального баланса между потребностью руководства предприя-
тия в необходимой информации и принципами полноты, своевременности 
и качества учетной информации, на формирование посредством бухгал-
терского учета информации, позволяющей пользователям принимать эф-
фективные управленческие решения.

Так как законодательная база (законы, инструкции, положения) в 
области бухгалтерского учета довольно часто меняется, работники бух-
галтерии не всегда успевают контролировать информацию, подлежащую 
отражению в отчетности. Поэтому возникает потребность в создании не-
зависимых контрольных органов, которые осуществят последовательный 

https://fictionbook.ru/author/i_i_lukina_15862311/
https://fictionbook.ru/author/alina_kabirova/
https://fictionbook.ru/author/d_v_chuvilin/
https://fictionbook.ru/author/i_a_belolipcev_15862303/
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контроль над правильностью ведения бухгалтерского учета, подтвердят 
достоверность бухгалтерской (финансовой) информации и окажут квали-
фицированные консультационные услуги по улучшению методологии бух-
галтерского учета и оценки финансового состояния организации. 

Таким образом, эффективным механизмом обеспечения информиро-
вания руководителей предприятий о работе всех подсистем в организации 
является служба внутреннего аудита.

Большинство ученых считает, что внутренний аудит представляет со-
бой элемент системы внутреннего контроля, облегчающим контроль раз-
личных звеньев управления со стороны собственников или руководителей 
предприятия. К их числу относятся Додж Ричард, Адамс Роджер, Бычков 
С.М., Грачева Е.Ю., Бельский С. [5, с.6].

По мнению Калистратова Л.М. «внутренний контроль (аудит) — орга-
низованная экономическим субъектом, действующая в интересах руково-
дителей или владельцев, регламентированная внутренними документами 
система контроля за соблюдением установленного порядка ведения бух-
галтерского учета и надежностью система внутреннего контроля» [4, с. 12].

Международный совет по стандартам в области аудиторской деятель-
ности (International Auditing and Assurance Standards Board), трактует его 
следующим образом: «Внутренний аудит — это оценочная деятельность, 
осуществляемая внутри субъекта как услуга, предназначенная для субъек-
та. Среди прочих, в функции внутреннего аудита входит изучение, оценка 
и мониторинг адекватности и эффективности систем бухгалтерского учета 
и внутреннего контроля» [2, с.103].

С точки зрения Алборова Р.А. «внутренний аудит — это фактически 
внутрихозяйственный контроль…. Другими словами, внутренний аудит — 
это постоянный контроль за эффективностью осуществления управления 
деятельностью организации и ее структурных подразделений» [3, с. 15].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что внутрихо-
зяйственный контроль (internal controls) – это внутренний контроль, осу-
ществляемый с целью оценки результативности функционирования орга-
низации, его структурных подразделений, формирования предложений по 
развитию отдельных служб, их функций.

По мнению Фаритовой Д.Г. и Макаровой В.И. внутренний контроль – 
это объективная составляющая процесса управления, которая существует 
в любой хозяйственно-управленческой системе. Это комплекс мер и про-
цедур, направленных на оптимизацию и обеспечение достоверности пока-
зателей учета, оперативное устранение выявленных нарушений и примене-
ние соответствующих мер к их предупреждению, а также на принятие оп-
тимальных управленческих решений. Организация внутреннего контроля 

https://discovered.com.ua/glossary/vnutrennij-kontrol/
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требует строгой регламентации своей деятельности, установление обязан-
ностей и ответственности специалистов [6, с. 52].

Внутренний аудит является частью системы внутреннего контроля 
(СВК) фирмы и занимает особое место в этой системе, потому как он из-
учает эффективность деятельности СВК во время проверок во всех сферах 
финансово-хозяйственной деятельности организации, дает оценку и реко-
мендации по усовершенствованию внутреннего контроля. 

Внутренний аудит может быть организован как самостоятельное 
структурное подразделение головной организации, осуществляющей кон-
троль имеющих дочерних организаций, а также может быть организован 
на средних и крупных предприятиях как самостоятельное структурное 
подразделение, которое подчиняется непосредственно собственнику орга-
низации. 

Согласно Закону «Об аудиторской деятельности» в Приднестровье, ос-
новной целью аудиторской деятельности является установление достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов 
и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций 
нормативным актам, действующим в Приднестровье [1].

В современных условиях потребность во внутреннем аудите возника-
ет в связи с тем, что руководители компаний не занимаются повседневным 
контролем за деятельностью предприятия и низших управленческих струк-
тур. Вследствие этого, руководители часто принимают решение о создании 
подразделения внутреннего аудита. Тем не менее, на сегодняшний день 
лишь у малого количества предприятий сформирована служба внутрен-
него аудита, поскольку руководители фирм не осведомлены в значимости 
создания данной службы с целью проведения качественной проверки.

Известный американский специалист в области теории и практики 
аудита проф. Дж. Робертсон подчеркивает, что аудит — это деятельность, 
направленная на уменьшение предпринимательского риска.

Тем временем, по мнению Тунеговой В.Н., в последнее время интерес к 
внутреннему аудиту возрастает, особенно это наблюдается в Европе. 

Однако В Приднестровье динамичному развитию создания и функци-
онирования системы внутреннего аудита мешает прежде всего отсутствие 
законодательной базы. Причинами этому служат:

− необразованность нынешнего менеджера, который понимает аудит 
исключительно как проверку бухгалтерской отчетности;

− непонимание назначения и роли учета и контроля как инструмента 
повышения эффективности деятельности предприятия;

− отсутствие необходимых теоретических разработок в области ме-
тодологии и организации внутреннего аудита применительно к придне-
стровским условиям;
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− недостаток нормативных документов, регулирующих деятельность 
внутренних аудиторов [6, с. 12]. 

Помимо вышеперечисленных проблем, у собственников бизнеса воз-
никают трудности в вопросе расчета бюджета на отдел внутреннего аудита. 
Недостаточный уровень материального вознаграждения вместе с высоки-
ми требованиями к представителям профессии затрудняют поиск профес-
сионалов и комплектацию отдела внутреннего аудита. Такое противоречие 
запросов и вознаграждения несет риски как для компаний, так и для раз-
вития профессиональных аудиторов.

Таким образом, предприниматели не понимают, насколько важно сфор-
мировать собственный отдел внутренних аудиторов, поскольку благодаря 
их работе бизнес будет «процветать» в отношении различных сфер деятель-
ности предприятия. Однако руководителям организаций следует учесть, что 
им выгоднее создать собственную службу внутреннего аудита, чем привле-
чение к внутреннему аудиту специалистов извне. Оперативность собствен-
ной службы внутреннего аудита выше, поскольку руководители компании 
могут востребовать ее услуги абсолютно в любой момент. А также, сотрудни-
ки службы внутреннего аудита обладают более глубокими знаниями органи-
зационной, экономической и финансовой ситуации на предприятии, вклю-
чая привлечение к своей деятельности высококвалифицированных специ-
алистов других структурных подразделений. И, наконец, немаловажным 
фактором выступает заинтересованность собственной службы внутреннего 
аудита на предприятии в повышении эффективности деятельности самой 
компании: являясь ее подразделением, служба внутреннего аудита должна 
постоянно подтверждать результативность деятельности предприятия.

Таким образом, грамотно сформированная система внутреннего ауди-
та способствует:

− улучшению качества ведения и организации бухгалтерского учета, 
что впоследствии положительно влияет на развитие бизнеса;

− надежности бухгалтерской (финансовой) информации, что способ-
ствует принятию эффективных управленческих решений;

− появлению новых возможностей развития бизнеса;
− повышению эффективности работы персонала на предприятии;
− снижению рисков принятия ошибочных решений;
− контролю за соблюдением законов и других нормативных актов, а 

также требований учетной политики, инструкций, решений и указаний 
руководства;

− изучению эффективности механизма внутреннего контроля и кон-
трольных процедур в филиалах, структурных подразделениях;

− работе над специальными проектами и контролю за отдельными 
элементами структуры внутреннего контроля;
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− разработке и представлению предложений по устранению выявлен-
ных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управле-
ния.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что служба внутреннего 
аудита, как составляющая внутрихозяйственного контроля, включает бо-
лее широкий спектр возможностей для предприятия, в том числе и в ча-
сти контрольных мероприятий, и в части повышения эффективности его 
функционирования.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ОРГАНИЗАЦИЙ В ОНЛАЙН-РЕЖИМ, 

ВЫЗВАННЫЕ ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

Важнейшей частью работы предприятий является не только производ-
ство продукции, но и ее реализация. В настоящее время стремление к раз-
витию продаж как у товаропроизводителей, так и у торговых предприятий 
диктует пандемия коронавируса. Внезапно обрушившийся на экономику 
многих государств вирус послужил толчком дестабилизации положения и 
привнес большое количество как проблем, так и возможней. Многие пред-
приятия были вынуждены остановить производство и реализацию товара, 
не подвергая жизни сотрудников опасности. Однако, часть из них провела 
реструктуризацию рабочих кадров, переведя большинство сотрудников на 
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удаленный рабочий режим, оставив на прежнем рабочем месте лишь не-
обходимый персонал. 

 Актуальность данной статьи заключается в выявлении проблем, с 
которыми столкнулись организации различных видов деятельности в 
ходе перехода в онлайн-режим работы, в том числе и в создании системы 
электронной торговли, а также в поиске возможных путей решения. Кроме 
того, автором приведены советы оптимизации имеющихся ресурсов с це-
лью поддержания работоспособности предприятия и его развития в усло-
виях пандемии и снижающейся покупательской способности.

 Перед началом онлайн-торговли необходимо наладить четкую систему 
работы персонала: провести реструктуризацию рабочей силы, назначить от-
ветственных за те или иные проекты, наладить удаленный доступ к рабочей 
инфраструктуре, а также выполнить ряд других задач. Многие предприятия 
оказались не готовы к такой смене рабочей обстановки. Это является одной 
из причин спада производственной деятельности и стагнации некоторых 
организаций, следствием чего проявился спад основных показателей эко-
номики в целом. В Российской Федерации был проведен ряд исследований 
в отношении компаний, которые перешли на удаленный рабочий режим. 
Руководитель «Техносерв Cloud»  – Михаил Блинов подвел итоги исследо-
вания следующей цитатой: «Исследование показало, что значительное ко-
личество компаний необходимость перехода на удаленный формат работы 
застала врасплох. Большинство организаций не были готовы поддерживать 
масштабную модель работы на дому в таких условиях в сжатые временные 
рамки. В результате многие компании испытали проблемы с ИТ в процессе 
перехода, а некоторые все еще борются с этими проблемами» [1].

В Приднестровье исследований не проводилось, однако можем пред-
положить, что в данном регионе ситуация обстоит как минимум аналогич-
но, а как максимум – хуже. 

 Одним из решением данной проблемы является использование спе-
циальных серверных или облачных решений постановки и учета задач со-
трудникам, например «ПланФикс» или «Битрикс24». Первый сервис, раз-
работанный приднестровскими программистами, предполагает создание 
системы управления предприятием или проектами – «Он помогает органи-
зовать совместную работу людей и управлять ею. С помощью ПланФикса 
вы можете ставить задачи сотрудникам, общаться с клиентами, работать 
над проектами, распределять и отслеживать заявки — и многое другое.» – 
сообщается на главной странице сервиса [2]. Кроме этого, сервис имеет 
функции CRM и позволяет работать с заявками клиентов, может хранить 
реквизиты контрагентов, выставлять счета, закрывать акты выполненных 
работ, выстраивать цепочки согласования отчетов, назначать ответствен-
ного в проектах, вести календарь событий и работ, а также интегрировать 
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рабочие чаты в популярных мессенджерах и многое другое. Сервис являет-
ся бесплатным для 5 сотрудников, что является достаточным для микро и 
малого бизнеса.

 Другой сервис  – Битрикс24  – является Российской разработкой и 
входит в пакет программ 1С. Данное ПО является платным, приобретает-
ся по лицензии и имеет схожий функционал за исключением некоторых 
функций. Например, более глубокое ведение заявок клиентов, сбор лидов 
с почтовых ящиков компании, ведение базы CRM, создание форм, а также 
Email и SMS рассылка с последующим учетом количества открытых писем 
и кликов по кнопкам [3].

 Существуют и другие сервисы, например, AmoCRM, Agile CRM, Trello. 
Каждая компания должна подобрать сервис под свои задачи и свой бюджет.

Другой проблемой, с которой сталкиваются предприниматели, малый 
и средний бизнес – это выбор площадки, где можно продать товары. Боль-
шая часть предпринимателей заняли социальную сеть Instagram, однако 
для МСБ этот способ продажи товар не подходит в силу неспециализиро-
ванности сервиса.

 Многие компании, в силу раннее неприспособленности к интернет-
продажами, оказались в ступоре перед выбором площадки. Если в России 
уже существовало большое количество сервисов  – Wildberries, Amazon, 
Ozon, Tmall и другие, на Украине – Rozetka, Prom, Эпицентр и т.д., то в При-
днестровье пандемия послужила толчком для развития онлайн торговли. 
Появился первый маркетплейс TirExpress (на данный момент выкуплен и 
называется Proshadka.md), а затем появился CenterMaket и APBmarket.

 Однако, стоит отметить, что часть Приднестровских компаний, не 
смотря на малую величину региона, уже была представлена в сети интер-
нет. Подборку из таких онлайн-магазинов сделала Торгово-промышленная 
палата Приднестровья в рамках республиканского проекта «Покупай При-
днестровское!» [4].

Компания может открыть свой интернет-магазин, используя такие по-
пулярные инструменты как Facebook или Instagram, мессенлжеры, действу-
ющие маркетплейсы, создание собственного сайта. Ниже представлен ал-
горитм для открытия своего интернет-магазина на маркетплейсе (см. рис.).

 Преимуществами размещения товара на Facebook являются создание 
и управление страницей магазина без специальных навыков, возможность 
систематически расширять сеть постоянных клиентов и информировать 
их о новых продуктах, изменениях и т.д. Недостатки: необходимы мини-
мальные навыки для выбора визуального контента (картинок/фотогра-
фий). Такое решение подходит только для небольших компаний с неболь-
шим ассортиментом. Также необходимо приложить некоторые усилия для 
использования платных функций продвижения.
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Алгоритм открытия собственного интернет-магазина на примере социальной сети 
Facebook [4]

Предложения о продаже товаров (объявления), размещаемые на ре-
кламных сайтах, в тематических группах, в мессенджерах (Viber, Telegram и 
подобных), на тематических форумах, могут быть отличным инструментом 
для привлечения клиентов, особенно если ассортимент продаваемых про-
дуктов очень мал (до 10 наименований).

Аккаунт в Instagram способен разместить большое количество продук-
тов (оптимально 20-30) и управлять дизайном страницы. Это хороший ин-
струмент для привлечения молодой и средней аудитории. В любой момент 
можно загрузить фотографии продукции, либо отзыв клиента как в ленту 
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постов аккаунта, так и в сториз (интерактивный инструмент публикации 
фото, видео, опросов, отзывов и т. д. на короткий промежуток времени). 
Данная социальная сеть используется многими небольшими компаниями, 
в частности, индивидуальными предпринимателями для продажи выпу-
скаемой продукции и поиска потенциальных клиентов. Кроме публикации 
фото-видео-продукции, данная социальная сеть имеет функции платной 
рекламы, звонков, системы мгновенных сообщений между пользователя-
ми, а также способна собирать и демонстрировать статистику аккаунта.

Создание собственного сайта предполагает открытие своего веб-
ресурса с полным перечнем выпускаемых продуктов, описанием компа-
нии, контактных данных и иной информации. Такой инструмент является 
имиджевым и может использоваться как малым, так и крупным бизнесом. 
Работа с таким инструментом требует больших денежных вложений, одна-
ко наличие сайта упростит продажу и демонстрацию товара.

Работа с маркетплейсом предполагает регистрацию и загрузку в ката-
лог товара продукции компании. Здесь нельзя менять дизайн или воздей-
ствовать на функции отображения товара. Большим достоинством маркет-
плейсов является их популярность и наличие клиентов, а также интегриро-
ванные системы оплаты, отзывов и расчета стоимости доставки.

Таким образом, в зависимости от масштабов компании и наличия де-
нежных ресурсов фирма способна выбрать тот инструмент входа в онлайн-
пространство, которое для нее более рационально и понятно. 

Кроме проблемы выбора площадки существует и проблема оплаты то-
вара. Если в России, Украине и других странах этот процесс налажен, то в 
Приднестровье такая система только зарождается. На данный момент дей-
ствует система «Клевер», которая объединяет три банка – Агропромбанк, 
Сбербанк и Эксимбанк, работает способ расчета через систему «Мобиль-
ный платеж», через онлайн-кабинет банка, а также с помощью системы 
OPS.Pay. На ряду с данными способами существовал и продолжает суще-
ствовать способ оплаты наличными при получении. 

Важным элементом купли-продажи товара является доставка. В боль-
шинстве стран существуют компании, которые специализируются на логи-
стике, т.е. доставки товаров из одной точки в другую. Например, в России 
это СДЭК, на Украине Новая Почта. Кроме них существуют и государствен-
ные компании – Почта России, УкрПочта. В Приднестровье нет специали-
зированных компаний по доставке товаров, только ГУП «Почта Придне-
стровья». Некоторые компании имеют ряд филиалов по всей Республике и 
грузовые машины, тем самым доставляют товар до конечного потребителя. 
Второй по важности проблемой остается система споров и возврата това-
ра. Например, на таком популярном маркетплейсе как «АлиЭкспресс» этот 
механизм налажен, но на многих площадках СНГ это не работает. 



186

Для Приднестровья доставка – это большая проблема, единственным 
решением которой является государственная почтовая компания. Она 
имеет большое количество отделений практически во всех населенных 
пунктах страны.

Таким образом, компания, решившая перейти из офлайн-режима в 
онлайн, должна выполнить ряд задач: выбрать инструмент продажи това-
ров в интернете, при необходимости перевести сотрудников на удаленный 
режим, наладить систему оплаты товара и его доставку. Для небольших 
компаний это не сложная задача, однако для крупного бизнеса этот про-
цесс может затянуться в силу широкого ассортимента и неготовности ве-
сти бизнес онлайн. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ЗАТРАТ

Бюджетирование представляет управленческий инструмент распреде-
ления (планирования) ресурсов, охарактеризованных в денежных и нату-
ральных показателях для достижения стратегических целей бизнеса. Цель 
работы – определить основные направления совершенствования системы 
бюджетирования затратами, также методику разработки бюджета затрат.

Система бюджетирования – это организационно-экономический ком-
плекс, представленный рядом специальных атрибутов, введенных в систе-
му управления предприятием.

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83
https://planfix.ru/
https://www.bitrix24.ru/
https://tiraspol.ru/pokupaj-pridnestrovskoe-onlajn/internet-magaziny-pokupaj-pridnestrovskoe-onlajn/
https://tiraspol.ru/pokupaj-pridnestrovskoe-onlajn/internet-magaziny-pokupaj-pridnestrovskoe-onlajn/
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Основная идея, реализуемая системой бюджетирования: сочетание 
централизованного стратегического управления на уровне предприятия и 
децентрализация оперативного управления на уровне его подразделений.

Децентрализация управления предприятием при использовании си-
стемы бюджетирования означает:

− делегирование управленческих полномочий (соответственно и от-
ветственности) звеньям низшего уровня;

− повышение хозяйственной самостоятельности этих звеньев;
− наделение их определенным имуществом, необходимым для реше-

ния стоящих перед ними задач;
− закрепление за звеньями затрат, связанных с их деятельностью.
 Бюджетирование затрат  – это построение на предприятии системы 

бюджетного планирования, контроля, анализа затрат и финансовых ресур-
сов. 

Концептуальные и теоретические аспекты становления системы бюд-
жетирования затрат на предприятии разрабатывалась такими учеными как 
А.В. Быков, Е.С. Вайс, В.М. Васильцова, О.Н. Волкова, В.Д. Грибов, Е.Ю. До-
бровольский и др.

 Вместе с тем, достаточно полная теоретическая база определения си-
стемы бюджетирования характеризуется значительным разбросом осно-
вополагающих принципов ее построения. Несмотря на разработанность 
темы в науке и практике существуют некоторые проблемы концептуаль-
ных основ построения системы бюджетирования и ее эффективности, ко-
торые требуют детального исследования и решения.

 Основной задачей бюджетирования затрат является приведение в 
соответствие целей предприятия, определяемых руководством, реальных 
возможностей и путей достижения этих целей, которыми располагают 
структурные подразделения предприятия.

– Система бюджетирования на предприятии призвана повысить эф-
фективность не только учета затрат по центрам ответственности, но и со-
вершенствовать систему контроля и ответственности лиц по местам воз-
никновения затрат [1, c. 15].

Для совершенствования системы бюджетирования на предприятиях 
необходим ряд мер, способных оптимизировать эти процессы:

− поставить перед персоналом предприятия четкие стратегические 
цели и задачи;

− отладить организацию процессов формирования отчетов и бюдже-
тирования на предприятии, упорядочив документооборот;

− документально определить круг лиц, ответственных за принятие 
и  исполнение бюджета, строго разграничив права и  обязанности между 
этими лицами и структурными подразделениями.
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 Если рассмотреть эти вопросы более подробно, то можно также пред-
ложить меры для эффективной работы предприятия, такие как:

− разделить выполнение бюджета и  процесс премирования. Опрос 
представителей многих предприятий дал однозначный ответ – по итогам 
работы предприятия за год, выплачивается премия за выполнение годово-
го финансового плана. При этом не учитываются конкретные показатели, 
более значимые для предприятия, которые бы руководство хотело бы уви-
деть в конце года. Это вовсе не означает, что нет необходимости выплачи-
вать премии по итогам года, но необходимо разработать четкий план ме-
роприятий, и в конце года, за выполнение этих мероприятий премировать 
сотрудников, причем дифференциальный подход к премированию чтобы 
мотивировать персонал;

− разделить бюджетирование и прогнозирование. Разработка бюдже-
тов предполагает, что планирование показателей деятельности предприя-
тия, зависит от рационального распределения ресурсов, которое влечёт за 
собой потребность в анализе, контроле и эффективном управлении. Разра-
ботка же прогнозов строиться обычно на существующих моделях, которые 
имеют возможность меняться ежеквартально или ежегодно под влиянием 
различных показателей;

− определить курс развития, используя финансовые и нефинансовые 
показатели результатов деятельности, поскольку финансовыми целями 
легко манипулировать. Улучшить финансовое положение в короткий срок 
можно и за счет снижения качества обслуживания и уровня конкуренто-
способности;

− провести явную связь между основной нефинансовой деятельностью 
и финансовой результативностью, четко отслеживая изменения в их соот-
ношении. Используя современные приемы и методы построения системы 
бюджетирования, можно соединить вместе несколько планов на предпри-
ятии, в том числе, это производственный план, финансовый план и план 
экономического развития, и после этого соединения получить идеальный 
бюджет, который позволит координировать все процессы. Если предусмо-
треть возможность использования специализированного программного 
обеспечения, то это ускорит принятие управленческих решений при вы-
явлении отклонений от намеченных бюджетов;

− разделить текущие расходы и  капиталовложения, поскольку это 
является основным принципом работы финансистов, но многие пред-
приятия это игнорируют. Бизнес может казаться прибыльным, но на са-
мом деле его конкурентная сила постепенно теряется, поэтому разумен 
подход такой концепции как АВС, который заключается в  четком раз-
граничении названных расходных статей с целью их контроля и монито- 
ринга.



189

Приблизительно только на одной трети отечественных предпри-
ятий, применяющих бюджетное управление, результаты этого применения 
успешны.

В ходе проведённого исследования можно дать следующие рекоменда-
ции по совершенствованию системы бюджетирования, опираясь на опыт 
зарубежных компаний:

− взаимосвязь бюджетирования и стратегического плана.  Планиро-
вание «пятилеток» должно быть непрерывным, а бизнес-планы предпри-
ятия нужно пересматривать ежегодно с учетом достигнутых результатов. 
Сначала необходимо разработать методологию бюджетирования и только 
потом выбирать информационную систему. Чтобы бюджет исполнялся, 
нужно мотивировать сотрудников на достижение запланированных по-
казателей. Полноценная система бюджетного планирования и контроля 
должна включать следующие элементы: совокупность бюджетов; процеду-
ры формирования и утверждения бюджетов; процедуры исполнения, кон-
троля и анализа бюджетов; сотрудников, ответственных за формирование 
и исполнение того или иного бюджета;

− при разработке систем бюджетирования рекомендуется использо-
вать конкретные термины, не допускающие двоякого толкования. Иногда в 
бюджетном регламенте имеет смысл приводить четкое определение каждо-
го термина, по которому могут возникнуть разночтения;

− пересмотр нормативной базы, то есть уточнение имеющихся и раз-
работка тех нормативов, которые отсутствовали на момент внедрения;

– зарубежные системы бюджетирования отличаются гибкостью, 
функциональностью и высоким технологическим уровнем, что позволяет 
работать с ними одновременно большому числу сотрудников и обрабаты-
вать при этом огромное количество информации [3, c. 18].

Отечественные компании, конечно, могут существенно упростить 
систему бюджетирования, действующую в мировой практике, и для этого 
необходимо использовать сбалансированную систему основных показате-
лей, которые применяются для оценки деятельности предприятия. При ре-
шении внедрить систему бюджетирования на предприятии, руководители 
должны быть готовы к тому, что это потребует кардинальных изменений в 
работе и структуре предприятия. Но, все-таки, благодаря внедрению систе-
мы бюджетирования в краткосрочный период, возможно достижение вы-
соких показателей по эффективному использованию оборотного капитала. 
В долгосрочной перспективе, руководство получит довольно прозрачную 
компанию, и соответственно возможность принимать быстрые, выверен-
ные и обоснованные решения об инвестировании средств.

 Представленные на отечественном рынке зарубежные системы бюд-
жетирования затрат, отличаются высоким уровнем функциональности, 
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причем при установлении программного обеспечения, возможна работа с 
большим количеством сотрудников и на удаленном доступе.

 Однако, зарубежные системы имеют высокую стоимость как лицен-
зий, так и внедрения. Общая средняя стоимость таких проектов (включая 
ПО, внедрение и техподдержку) находится в диапазоне 40 – 200 тыс. долла-
ров. Кроме того, сопровождение таких систем потребует либо регулярного 
привлечения специалистов в области внедрения системы бюджетирования 
в практическую деятельность компании, либо наличия в штате компании 
соответствующих специалистов. 

 К условным недостаткам западных систем можно отнести неполную 
локализацию программ и пользовательской документации, сложность вне-
сения изменений в настроенную систему, а также некую «технологическую 
громоздкость», обусловленную необходимостью поддержки многопользо-
вательской работы со сложными моделями и большими объемами данных.

 На основании вышесказанного такие системы можно рекомендовать 
крупным предприятиям, имеющим несколько направлений бизнеса, боль-
шую номенклатуру продукции, развитую филиальную сеть.

 Практика показывает, что после постановки и реорганизации систе-
мы бюджетирования, производственные компании обычно могут рассчи-
тывать на получение ниже перечисленных эффектов: 

– повышение маржинального дохода как следствие реструктуризации 
продуктовой линейки. Достоверные отчеты о реальной доходности отдель-
ных продуктов позволяют более корректно подходить к формированию 
ассортиментной и ценовой политики предприятия, что, в конечном счете, 
выражается в повышении прибыли. Это может быть достигнуто благодаря 
пересмотру базы распределения косвенных и общих и административных 
расходов. Тем самым предприятие может получить совершенно противо-
положную картину – те продукты, которые предприятие считало наиболее 
доходными, в реальности могут оказаться менее доходными или даже убы-
точными;

– повышение маржинального дохода как следствие реструктуризации 
политики ценообразования. Как правило, каждая компания дорожит наи-
более крупными клиентами. Достоверные отчеты о доходности отдельных 
клиентов позволяют более обоснованно подходить к работе с ними;

– сфокусированная система мотивации коммерческих сотрудников. 
Анализ выполнения бюджета продаж может быть упрощен если каждый 
сотрудник отдела имеет конкретный план работ с детализацией до уровня 
клиентов;

– снижение производственной себестоимости. Это может быть до-
стигнуто за счет бюджетирования косвенных и общих и административ-
ных расходов. Планирование накладных производственных расходов вы-
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являет многие непроизводительные затраты, которые осуществляются «де 
факто», но не создают дополнительную ценность для компании;

– снижение производственной себестоимости за счет пересмотра 
нормативов и технологических карт. Искаженные нормативы покрывают 
хищения и прочие злоупотребления на производстве. В результате пере-
смотра нормативов в большинстве случаев можно ожидать эффект от оп-
тимизации производственной себестоимости в диапазоне от 0,3 до 4,5% от 
производственной себестоимости; 

– изменения в структуре запасов готовой продукции и материалов. 
Производство многих предприятий определяется планом производства, а не 
планом продаж. В результате, с одной стороны, нехватка необходимой про-
дукции, а с другой — излишки на складе невостребованных потребителями 
товаров. Решением данной проблемы может являться жесткая связь бюдже-
тов продаж и производства. Результат согласованной работы коммерческой 
и производственных служб — это снижение неликвидных запасов и вероят-
ности отсутствия на складе востребованной продукции [4, c. 96];

– структурные изменения в компании. Как правило, к процессам, ко-
торые выполняют внутренние службы в компании, относятся как к бес-
платным ресурсам и не задумываются об их эффективности. Например, 
в результате реорганизации системы бюджетирования руководство может 
увидеть реальные затраты на содержание отдельного подразделения ком-
пании;

– возможности по привлечению инвестиций. Отсутствие оператив-
ной и достоверной консолидированной отчетности является одной из наи-
более типичных проблем предприятий, которые привлекают инвестиции. 
Эта проблема может быть решена путем создания пакета отчетности, кото-
рый включал бы в себя: 

– бюджет баланса и сам баланс;
– бюджет и отчет о движении денежных средств; 
– бюджет и отчет о доходах и расходах;
– поддержка при соблюдении нормативных актов. Меняются законо-

дательные акты Приднестровья, что также сказывается на системе управ-
ленческого учета. Для четкого соблюдения нормативного документа, а так-
же многих других, предприятию требуется налаженная информационная 
система управления, какой является система управленческого учета и ана-
лиза [2, c. 207]. Детализированный учет затрат на производство позволя-
ет не только осуществлять их контроль, но и формировать информацию 
для процесса бюджетирования затрат и планирования производственного 
процесса.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что грамотная органи-
зация и ведение системы бюджетирования, его непрерывное совершен-
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ствование и учет ошибок, позволит выстроить грамотную и эффективную 
систему, которая действительно будет способствовать продвижению и рас-
ширению позиций компании на современном рынке в условиях конкурен-
ции.
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НУО ВППО «ТМУ»

РАЗВИТИЕ ВЕНЧУРНОЙ ИНДУСТРИИ  
И ЭВОЛЮЦИЯ ВЕНЧУРНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Венчурную экосистему можно определить, как модель венчурной ин-
дустрии, стремящуюся к идеальной модели взаимодействия общества, го-
сударства и бизнеса, где самоподдержание и саморазвитие обеспечены за 
счет частного капитала [1, c. 42].

 В зависимости от процентного соотношения и направленности дей-
ствующих венчурных фондов определены четыре этапа эволюции венчур-
ных экосистем (согласно Дж.Ноэл, рис. 1).

 Первый эволюционный этап развития венчурного капитала характе-
ризуется тем, что страны опираются на институты и фонды развития, а не 
на доход и определяется как пассивное состояние. Данным странам свой-
ственно государственная модель построения рынка венчурного капитала, 
ориентирующаяся на привлечение частных инвесторов для создания част-
ных венчурных фондов, нацеленных на привлечение прибыли. Привлече-
ние иностранных инвестиций достаточно актуальна для Приднестровья. 
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Государство стремится к привлечению любых средств для подержания 
и развития экономики. Тем самым для развития венчурной индустрии в 
Приднестровье, государство будет иметь значительную роль [2, c. 56].

 

 

       

Рис. 1. Этапы развития экосистемы венчурного капитала

Рис. 2. Сбалансированная комплексная венчурная экосистема
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Отсутствие единой системы построение венчурной инфраструктуры 
связан с особенностями стран, а так же различиями в деловой культуре, 
этике и подходах к построению бизнеса. Например, США основывается на 
ведения бизнеса со взрывным ростом компании и получении сверхпри-
были, а в Европе предприниматели чаще ориентируются на минимизацию 
потерь и максимизируют прибыль от всех компаний, даже тех, которые не 
принесут сверхприбыли.

Ключевым элементом для развития венчурной индустрии является 
государственная поддержка. Опыт различных стран показал, что роль го-
сударства особенно высока на этапе запуска и настройки системы венчур-
ного финансирования и венчурной индустрии [4, c. 45].

В Приднестровье с каждым годом увеличивается количество про-
грамм, направленных на развитие и стимулирования социально-эконо-
мических проектов. Одно из главных задач Приднестровья стать привле-
кательным для капиталовложений. Государство стремится создать стиму-
лирующие факторы и усовершенствовать законодательную базу, которая 
будет выгодна как инвесторам, так и республике [5].

Государство вкладывается в формирование и развитие институтов 
венчурного финансирования (как правило, на основе Государственных 
частных программ) и содействует созданию условий для продажи на рынке 
результатов работы инновационных технологий и компаний, проинвести-
рованных венчурными фондами [6].

На первых этапах развития фонда государственные вложения служат 
катализатором для привлечения средств частных инвесторов. Тем самым 
страна не только задает условия игры и стимулы к развитию рынка, но и 
создает будущие стандарты, которые заставляют частный бизнес сменить 
вектор развития на инновационные продукты и адаптироваться к опере-
жающим стандартам бизнеса, соответствующим инновационной модели 
роста экономики. Основная задача государства заключается:

− в привлечении частного бизнеса к венчурной индустрии; 
− создание привлекательных условий работы для частных денег; 
− в формировании критической массы профессиональных специали-

стов в области венчурных инвестиций на рынке;
− в стимулировании накопления участниками рынка опыта венчур-

ной деятельности. 
Постепенный вывод государственных средств с венчурного рынка, а 

также снижение государственного вмешательства в его работу, свидетель-
ствует об устойчивой венчурной индустрии, работающей как экосистема. 
(согласно теории Дж. Ноэла).

Роль государства формирует положительный имиджа венчурного 
инвестирования в стране и определяет инновационную политику как на-
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циональный приоритет. При этом государство стимулирует спрос бизнес-
сектора на инновации, инвестиции в НИОКР, а также ориентацию научных 
исследований на рынок и конечного потребителя новых знаний. 

Государство должно вести работу по совершенствованию законо-
дательной базы, программ повышения компетентности и образования в 
области венчурного инвестирования, создавать эффективную систему за-
щиты интеллектуальной собственности, предоставлять льготные условия 
налогообложения на прирост капитала и организует эффективные про-
зрачные структуры для создания фондов, привлекательных для междуна-
родных институциональных инвесторов [7].

Ввиду колебания финансовых рынков множество инвесторов вынужде-
ны были обратить внимание на венчурные инвестиции. За последний год ко-
личество венчурных инвесторов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2019 
годом. С приходом новых участников и ситуации с локдауном классические 
схемы венчурных инвестиций стали оптимизироваться, вследствие чего суще-
ственно расширился инвестиционный коридор. С одной стороны, это снизило 
точку входа в посевных и ангельских раундах, позволив частным инвесторам 
приобразиться к венчурным инвестициям и дать шанс большему количеству 
стартапов. С другой стороны, крупные инвестиционные фонды повысили 
ставки и щедро инвестируют в литеральные проекты, в частности, в государ-
ственные компании, которые ранее испытывали недостаток инвестиций. Ры-
нок венчурных инвестиций за первое полугодие 2021 года вырос на $4,3 трлн, 
и аналогичная динамика роста прогнозируется вплоть до 2024 года.

В зависимости от ситуации в мире и социальных трендов меняют-
ся направления венчурных инвестиций. На сегодняшний день пандемия 
внесла некоторые коррективы в бизнес. Инвесторы заинтересованы в циф-
ровизации, разработкой онлайн-платформ для бизнеса, онлайн образова-
ние, продажи, курьерская доставка. Так же набирает популярность соци-
альных тренд по защите и сохранению природной среды.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Аудит – это лицензируемая предпринимательская деятельность атте-
стованных независимых юридических и физических лиц, направленная на 
подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) и налоговой 
отчетности, для уменьшения уровня информационного риска для заин-
тересованных пользователей бухгалтерской отчетности, представляемой 
предприятием (организацией) собственникам, а также другим юридиче-
ским и физическим лицам [1, с. 123]. 

Некоторые учёные подчеркивают, что аудит — это деятельность, на-
правленная на уменьшение предпринимательского риска.

Сущность аудита определена МСА 200 «Основные цели независимого 
аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандар-
тами аудита» и Законом Приднестровья «Об аудиторской деятельности». 
В практике аудиторской деятельности различают виды аудита, которые 
представлены на рисунке.

Важно отметить следующий факт, что внешний аудит проводится не-
зависимой аудиторской организацией на основе договора, заключенного с 
клиентом, с целью выражения мнения о достоверности финансовой отчет-
ности и соответствия действующему законодательству. 

В свою очередь, внутренний аудит — это система контроля, организо-
ванная на самом предприятии в интересах его руководства и регламенти-
руется внутренними документами этого предприятия [7, с. 230].

Деятельность внутренних аудиторов можно разделить на два вида: 
− аудиторская проверка (если говорить языком внутренних аудито-

ров, то это «услуги по предоставлению гарантий»). Фактически, это объ-
ективный анализ полученных в ходе аудиторских процедур доказательств, 

http://gov-pmr.org/
https://www.audit-it.ru/news/pressp/1039993.html
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для независимой оценки объекта аудита. Объектом аудита может быть 
актив, операция, функция, процесс. Содержание и объем аудиторского 
задания в рамках аудиторской проверки определяются руководителем по 
внутреннему аудиту;

− услуги по консультированию. Это предоставление консультаций, 
рекомендаций, независимой экспертизы по определенному вопросу (на-
пример, до начала проекта, совершения сделки или закупки, а также по 
анализу и реорганизации бизнес-процессов.). Инициатором этой деятель-
ности выступает клиент внутреннего аудита (совет директоров, комитет 
по аудиту, акционер, высшее исполнительное руководство), который дела-
ет специальный запрос в службу внутреннего аудита. Консультации имеют 
рекомендательных характер. Услуги по консультированию предполагают 
участие обеих указанных сторон, а содержание и объем задания по кон-
сультированию определяются соглашением между внутренним аудитором 
и заказчиком [6, с. 177].

Внутренний аудитор при осуществлении своей деятельности руко-
водствуется Международными основами профессиональной практики. 
Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита 
(International Professional Practices Framework (IPPF)) – это концептуальная 
модель, объединяющая руководства, публикуемые международным Ин-
ститутом внутренних аудиторов (The IIA). Международные основы явля-
ются базой для межгосударственных и национальных законодательных и 
нормативных актов в области внутреннего аудита. 

В начале становления практики внутреннего аудита на постсоветском 
пространстве основной его функцией была контрольно-ревизионная. Од-

Виды аудита
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нако сейчас спектр задач внутренних аудиторов значительно расширился. 
Вместе с ним растут и требования, которые предъявляют к аудиторам. 

Современному сотруднику службы внутреннего аудита недостаточ-
но одних профессиональных навыков. Руководители ждут, что хороший 
специалист сочетает в себе такие качества: понимание общих принципов 
деятельности компании, проверяемых отделов и процессов, нацеленность 
на постоянное профессиональное развитие, умение общаться на языке биз-
неса, наличие прокачанных мягких навыков [5, с. 112].

В связи с таким объемом требований одной из проблем в части прове-
дения внутреннего финансового и других видов аудита становятся нарека-
ния на незнание аудитором особенностей проверяемых процессов. Отме-
тим, что такие замечания могут быть не всегда обоснованы. В ряде случаев 
руководители проверяемых отделов скрывают за ними боязнь брать ответ-
ственность и менять давно отлаженные процессы. 

Еще одна проблема — расчет бюджета на отдел внутреннего аудита 
по остаточному принципу. Недостаточный уровень материального возна-
граждения вместе с высокими требованиями к представителям профессии 
затрудняют поиск профессионалов и комплектацию отдела внутреннего 
аудита. Такое противоречие запросов и вознаграждения несет риски как 
для компаний, так и для развития профессиональных аудиторов. 

Также проблема внутреннего аудита заключена в том, что с каждым 
годом увеличивается объем обрабатываемых аудиторами данных. Приме-
нение современного программного обеспечения для их анализа существен-
но упрощает работу и освобождает аудиторов от рутинных процессов [4, 
с. 106].

По результатам исследования 57% опрошенных не используют специ-
альные программы в работе служб внутреннего аудита, 25% — пользуются 
программами российской и зарубежной разработки, остальные применя-
ют программное обеспечение своей разработки.

Наиболее востребованным инструментом в работе аудиторов до сих 
пор остается программа MS Excel. Тем же руководителям служб внутренне-
го аудита, которые стремятся к прогрессу, советуем внедрять современные 
решения: скрипты, языки программирования и BI-технологии. 

Стремление к цифровизации современного мира предлагает еще одно 
направление приоритетного развития — проведение ИТ-аудитов. Сейчас 
их проводят примерно в трети аудиторских служб, а в половине из остав-
шихся задумываются о начале работы в этом направлении.

Важно отметить, что в период локдауна во время вспышек COVID-19, 
многие предприятия перевели своих сотрудников на удаленный формат 
работы. Вследствие чего функции внутреннего аудита должны быть пере-
смотрены. 
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Следует уделить особое внимание таким аспектам, как: необходимость 
блокировки рабочих экранов и защиты ноутбуков, требования безопасно-
сти для сетей Wi-Fi и меры безопасности устройств, такие как персональ-
ные маршрутизаторы и виртуальные частные сети (VPN). Должен быть 
включен организационный контроль над автоматическим мониторингом 
и предупреждениями – например, с предупреждениями, когда корпоратив-
ная VPN отключена. 

Необходимо сосредоточить внимание на способности групп киберо-
пераций надлежащим образом поддерживать и устранять угрозы при уда-
ленной работе.

Бдительность и осведомленность о киберрисках: функции внутрен-
него аудита должны исследовать подходы, используемые для повышения 
уровня осведомленности о кибербезопасности в организации, и обращать 
внимание программистов на переобучение персонала в отношении кибе-
ругроз или закрепление ключевых сообщений через общение генерального 
директора или директора по информационной безопасности.

При проведении сравнительного анализа в табл. 1, выявлены значи-
мые проблемы развития внутреннего аудита, возникающие при осущест-
вление разных видов аудиторских процедур.

 Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сказать, что к ос-
новным проблемам аудита относятся:

1. Неточная терминология. Данная проблема вытекает из обобщен-
ности терминологии, применяемой в международных стандартах аудита. 

Таблица 1. Анализ проблем процедур аудита

Элемент 

Процедуры

ПроблемыОбзорные про-
верки

Согласованные 
процедуры

Компиляция 
финансовой 
информации

Регламент Международный 
стандарт 2410, 
Закон 307-ФЗ, 
ФСАД 24,33

Международный 
стандарт 4400 
(ранее МСА 
920),Закон 307-
ФЗ, ФСАД 24,30

Международный 
стандарт 4410,За-
кон 307-ФЗ, ФСАД 
24,31

Неточная терми-
нология по от-
дельным видам 
процедур.

Уровень 
уверенно-
сти

Ограниченный Не обеспечива-
ется

Не обеспечива-
ется

Нечёткое раз-
деление понятий 
разумной и 
ограниченной 
уверенности.

Действия Запросы, анали-
тические вопросы 
на общую про-
верку.

Запросы и анализ, 
пересчёт, сравне-
ние, наблюдение, 
инспектирование, 
получение под-
тверждений

Общее понима-
ние финансовых 
операций лица, 
опрос, инспекти-
рование

Расширение 
спектра дей-
ствий аудитора 
за счёт других 
наук.
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Основное направление развития аудита, видится в расширении его стан-
дартизации. Эти стандарты помогают найти выход из целого ряда нети-
пичных ситуаций, а также при выполнении ряда заданий, непосредственно 
не связанных с аудитом.

2. Нечеткое разделение понятий «разумный уровень уверенности» и 
«ограниченный уровень уверенности». Остается вопрос, как определить 
границу между данными уровнями. Полагаем, что решением проблемы, 
возможно, стало бы более углубленное исследование связи всех «расчет-
ных» направлений аудита: рисков, существенности, ошибок и т. д.

3. Расширение спектра действий аудитора за счет применения мето-
дов других наук (развитие междисциплинарного подхода). Важнейшими 
становятся такие процедуры, как тестирование субъективного поведения 
(даже важнее тестирования документов), расчет уровня существенности и 
аудиторского риска, оценка рисков. Важно указать на развитие стохастиче-
ских методов, ориентацию на математические дисциплины (теорию веро-
ятностей, теорию информации, линейное программирование, теорию игр, 
а также применение прогрессивных концепций и систем в бухгалтерском 
учёте, например, системы «директ-костинг». 

 Рассмотрим некоторые методы, которые возможно применить во вну-
треннем аудите в табл. 2. 

Таблица 2. Методы, которые возможно применять в аудиторской деятельности

Методы Аудит
Аудиторские процедуры
Аналитические процедуры +
Пересчет +
Подтверждение +
Повторное проведение +
Наблюдение/осмотр +
Методы контроля
Встречная проверка +
Прослеживание +
Логическое исследование хозяйственных операций +
Контрольный запуск сырья в производство/контрольные замеры +
Экспертная оценка +
Методы теории вероятности и статистики
Метод нечетких множеств +
Построение регрессионных зависимостей +
Статистический метод, основанный на
нормальном распределении размера ошибок

+

Атрибутивная выборка +
Регрессионный анализ +
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Как видно из таблицы, серым цветом выделены те процедуры, кото-
рые предусмотрены стандартами аудиторской деятельности. Следователь-
но, даже рассмотрев не полный спектр методов, обнаруживаются большие 
возможности для развития всех направлений действий в аудите. К пере-
численным недостаткам можно отнести неплодотворный аудит или мони-
торинг устранения изъянов [2, с. 106].

Внутренний аудит и мониторинг должны осуществляться с целью вы-
явления проблем контроля и обеспечения непрерывной работы средств кон-
троля. В практике деятельности во многих случаях отмечалось: неадекват-
ность аудиторских процедур не дают возможности определить недостатки 
внутреннего контроля или же несмотря на то, что аудиторы выявляют про-
блемы, отсутствие процедур, обеспечивающих исправление недостатков си-
лами руководства, отрицательно сказываются на их деятельности.

Важно отметить, что для решения проблем развития внутреннего ау-
дита послужит внедрение новых видов внутреннего аудита в компании, 
например: культуры организации, корпоративного управления, стратеги-
ческого планирования и управления рисками. 

Таким образом, внутренний аудит обладает огромным потенциалом: 
он учит задумываться о построении систем, эффективном сочетании биз-
нес-процессов и внутренних контрольных процедур. У внутреннего ауди-
тора есть возможность объективно разобраться в нюансах всех процессов 
компании и дать их владельцам рекомендации по оптимизации [3, с. 361].

Нормативная база по ведению внутреннего аудита и контроля на 
постсоветском пространстве постоянно обновляется, чтобы соответство-
вать международным нормам. Сегодня внутренний аудит обязателен для 
государственных учреждений, страховых и кредитных компаний. С января 
к этому перечню прибавились публичные акционерные общества. Регуляр-
ные поправки в законодательстве свидетельствуют о важности использо-
вания внутреннего аудита в компаниях. 

Основным препятствием для развития внутреннего аудита в Придне-
стровье стала необходимость адаптации западного опыта к нашим услови-
ям, из-за отсутствия национальных стандартов. 

Постепенное решение указанных проблем будет способствовать не 
только развитию теории аудита, но и повышению эффективности осущест-
вления внутреннего аудита.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИКУ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Пандемия COVID-19 оказала и продолжает оказывать эффективное 
воздействие на все сферы общества во всех государствах мира.

Уникальный характер кризиса, который вызван пандемией, связан-
ный с его распространением на всю мировую финансовую систему, привел 
к масштабному снижению деловой активности и ухудшил рецессию, кото-
рая началась в 2019 году.

Главными причинами, определившими итоги финансового станов-
ления Приднестровья в 2020 году, стали ограничение спроса, нарушение 
цепочек поставок, снижение цены топливно-энергетических продуктов и 
девальвация государственных валют стран торговых партнеров Придне-
стровья.

Главный макропоказатель, который отражает активность финансовых 
агентов Приднестровья, в 2020 году характеризовался разнонаправленной 
динамикой под воздействием двух главных причин: последствий пандемии 
и стихийных бедствий.

Со второй половины 2020 года подъем ВВП замечен в результате 
уменьшения воздействия на отрицательную добавленную стоимость в 
сельском хозяйстве, которая сменила знак в 4 квартале, и усовершенство-
вания ситуации в индустрии, в основном из-за увеличения спроса и благо-
приятной ценовой динамики на продукцию черной металлургии.
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Таблица 1. Структура и динамика валового внутреннего продукта 
Приднестровья в 2019-2020 гг.

Показатели
2019 год 2020 год Темп 

роста, %млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
ВВП, в том числе: 14 625,7 100,0 13904,0 100,0 93,5
– производство услуг 8 515,6 58,2 8 397,5 60,4 95,8
– производство товаров 5 795,9 39,6 5 268,1 37,9 91,0
– чистые налоги на продукты 
и импорт 314,2 2,1 238,4 1,7 73,6

Таблица 2. Валовая добавленная стоимость в сфере материального производства  
и в сфере услуг в 2019-2020 гг.

Показатели
2019 год 2020 год темп 

роста, 
%млн руб. уд. вес, 

% млн руб. уд. вес, 
%

Производство товаров (ВДС), в т. ч.: 5 795,9 100,0 5 268,1 100,0 91,0
– промышленность 4 515,4 77,9 539,7 86,2 101,0
– сельское хозяйство 915,3 15,8 1 354,2 6,7 33,1
– строительство 365,2 6,3 374,1 7,1 112,8
Производство услуг (ВДС), в т. ч.: 8 515,6 100,0 8 397,5 100,0 95,8
Рыночные 4 687,0 55,0 4491,2 53,5 93,3
– торговля и общественное питание 2 164,8 25,4 2 093,3 24,9 93,8
– прочие услуги 561,2 6,6 497,6 5,9 86,0
– финансы, кредит, страхование 496,1 5,8 484,4 5,8 94,7
– жилищно-коммунальное хозяйство 439,7 5,2 438,0 5,2 98,8
– связь 417,7 4,9 432,0 5,1 101,4
– операции с недвижимым имуще-
ством 207,1 2,4 188,9 2,2 88,5
– бытовое обслуживание 41,1 0,5 35,7 0,4 84,2
Нерыночные 3 828,6 45,0 3 906,3 46,5 99,0
– прочие услуги 1 161,9 13,6 1 083,6 12,9 90,5
– образование 954,7 11,2 917,2 10,9 93,2
– управление 650,9 7,6 679,8 8,1 101,3
– оборона 124,8 1,5 127,9 1,5 99,4
– культура и наука 99,5 1,2 91,8 1,1 89,5

Снижение деловой активности на фоне пандемии и введение ограни-
чительных мер во многом определило динамику добавленной стоимости в 
промышленности и в секторе рыночных услуг.

 Финансовые и общественные потрясения, произошедшие в 2020 году, 
значительно оказали влияние на динамику мирового экспорта и импор-
та. Размер интернациональной торговли снизился на 9%: продуктами – на 
6,0%, услугами  – на 16,5%. В Приднестровье динамика внешнеторговых 
операций резидентов сформировалась под воздействием сжатого внеш-
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него и внутреннего спроса, невысокой прибыльности, падения цен на то-
пливно-энергетические продукты и изменения ситуации на рынке черных 
металлов.

Экономика Приднестровья равномерно восстанавливалась. В марте 
опережающие показатели вышли из отрицательной зоны. По результатам 
первого квартала 2021 года активность компаний промышленного ком-
плекса республики характеризовалась повышением объема производства 
на 10,3% [3].

Таблица 3. Динамика объёмов производства по отраслям промышленности  
в I квартале 2021 года.

Показатели Объём производства, 
млн. руб.

Удельный 
вес, %

Темп 
роста, %

Промышленность, в т. ч.: 3 589,3 100,0 110,3
– чёрная металлургия 1 457,9 40,6 133,4
– электроэнергетика 1 075,0 30,0 110,5
– пищевая промышленность 386,6 10,8 106,8
– лёгкая промышленность 382,3 10,6 99,1
– химическая промышленность 64,6 1,8 72,1
-промышленность строительных мате-
риалов 

63,7 1,8 74,9

– электротехническая промышленность 55,2 1,5 78,5
– машиностроение и металлообработка 54,8 1,5 77,5
– мукомольно-крупяная и комбикормо-
вая промышленность 

42,2 1,2 84,1

– полиграфическая промышленность 5,1 0,1 74,2
-лесная и деревообрабатывающая про-
мышленность 

2,0 0,1 111,2

Замечена тенденция к подъему и во внешнеэкономической деятель-
ности. Статистическая стоимость экспорта возросла на 22,4%. Стимулом 
подъема стала черная металлургия и энергетика. В марте на тенденцию ро-
ста вышли компании легкой и пищевой индустрии. На потребительском 
рынке объем продаж товаров и услуг увеличился на 3,0%.

По результатам первого квартала 2021 года консолидированный ин-
декс потребительских цен составил 102,1%, что составляет 0,9 п.п. больше, 
нежели годом раньше.

На данном фоне оценки населения касательно текущего уровня роста 
цен превысили данные официальной статистики, а мониторинги на бли-
жайшее время отображали укрепление инфляционных ожиданий населе-
ния. Увеличение ценовой нагрузки на покупателя был отмечен и в стра-
нах – главных торговых партнерах Приднестровья. В индустрии отпускные 
цены возросли в среднем на 4,2% [4].
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Таблица 4. Изменение цен в разрезе стран в I квартале 2021 года, %

Показатели Приднестровье Молдова Россия Украина Беларусь
Темпы прироста цен на про-
довольственные товары, 
из них: 3,0 3,1 3,1 5,716 3,7
масло подсолнечное 20,9 16,1 1,4 21,5 12,7
сахар 14,1 1,3 -0,3 14,5 0,2
овощи 9,8 17,7 8,2 15,6 0,6
картофель 5,9 11,9 31,1 15,6 28,5
молоко и молочная про-
дукция 2,6 0,9 1,3 1,5 1 1,3
мясо и мясопродукты 0,5 1,2 6,0 3,5 2,8
яйца 0,3 -20,5 7,4 14,5 3,4
фрукты -1,7 5,4 5,2 7,7 8,9
Темпы прироста цен на 
непродовольственные това-
ры, из них: 1,6 2,4 1,8 - 3,8
топливо 7,7 12,6 3,0 16,0 4,6
табачные изделия 4,4 3,8 4,0 4,5 6,5
медикаменты 3,7 0,5 1,3 1,0 11,6
электротовары и бытовые 
приборы 0,5 - -0,2 1,1 1,6
бытовая химия (моющие и 
чистящие средства) 0,5 - 1,2 - 0,3
обувь 0,0 -0,2 0,2 4,0 4,1
одежда и бельё -0,1 0,1 0,5 4,8 2,1
Темпы прироста тарифов на 
услуги, из них: 1,2 -0,8 1,2 - 4,0
медицина 12,4 0,3 1,7 3,3 5,4
связь 1,2 0,0 0,3 1,2 0,1
ЖКХ 0,2 -2, 9 0,8 4,1 8,9
транспорт -0,4 0,5 3,0 2,0 -0,4
образование -0,8 -0,4 0,5 2,1 1,7
Сводные темпы прироста 
потребительских цен 2,1 1,8 2,1 4,1 3,8

В условиях негативной рыночной конъюнктуры, на фоне заявленной в 
начале 2020 года пандемии и принятия ряда связанных с ней ограничений, 
функционирование хозяйствующих субъектов республики в отчетном пе-
риоде характеризовалось снижением общей выручки (-3,3 %), прибыли 
(-13,8%) и увеличением убытков (1,8 раза).

Ухудшение финансовых показателей было сопровождено увеличени-
ем дебиторской и кредиторской задолженности. С учетом государственной 
помощи, которая оказывалась субъектам реального сектора экономики в 
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виде предоставления льготных кредитов, размер задолженности предпри-
ятий перед банками увеличился на 2,5%. При этом размер заимствований 
от субъектов нефинансового сектора возрос на 6,4% [1].

Пандемия COVID-19, объявленная в марте 2020 года, стала реальным 
испытанием для бизнеса и населения. Принятые меры по борьбе с распро-
странением инфекции сопровождались падением потребительского и ин-
вестиционного спроса.

Таблица 5. Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов

Показатели на 
01.01.2020

на 
01.01.2021

темп 
роста, %

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 12 239,8 12 542,2 102,5
из неё: в сегменте малого предпринимательства 3 206,8 3 519,6 109,8
в том числе просроченная, млн руб. 5 461,6 5 545,7 101,5
из неё: в сегменте малого предпринимательства 1 093,6 1 092,4 99,9
2. Дебиторская задолженность, млн руб. 13 101,2 13 936,5 106,4
из неё: в сегменте малого предпринимательства 2 345,1 2 519,5 107,4
в том числе просроченная, млн руб. 6 118,9 6 335,2 103,5
из неё: в сегменте малого предпринимательства 947,1 939,8 99,2
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задол-
женности, % 

93,4 90,0 96,4

в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 136,7 139,7 102,2
4. Соотношение просроченной кредиторской и про-
сроченной дебиторской задолженности, % 

89,3 87,5 98,0

в т.ч. в сегменте малого предпринимательства 115,5 116,2 100,6

Таблица 6. Влияние последствий COVID-19 на деятельность предприятий

Показатели
Ранжирование степени влияния

отсутствие 
влияния

низ-
кая

сред-
няя

высо-
кая

Сложности с поставками продукции на экспорт 77,1 10,4 2,1 10,4
Проблема своевременного исполнения обяза-
тельств перед банками 72,9 10,4 10,4 6,3
Проблема своевременного исполнения обяза-
тельств по выплате налогов в бюджет 70,8 10,4 8,3 10,4
Рост регуляторной нагрузки 70,8 18,8 6,3 4,2
Срыв договорных обязательств с партнёрами 62,5 10,4 12,5 14,6
Необходимость сокращения персонала или расхо-
дов на фонд оплаты труда 60,4 18,8 8,3 12,6
Рост неплатежей и недостаточность денежных 
средств для ведения бизнеса 52,1 14,6 22,9 10,4
Сложности с приобретением импортного сырья 
(материалов) и оборудования 52,1 22,9 12,5 12,5
Рост стоимости импортного сырья (материалов) и 
оборудования 47,9 22,9 10,4 18,8
Падение спроса ниже нормального уровня 43,8 16,7 8,3 31,3
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Пандемия распространилась и за пределы медицинской сферы, изме-
нив режим деятельности финансовых агентов. Предпринимательская ак-
тивность в Приднестровье в период вступления первых жестких ограниче-
ний существенно сократилась.

В таких условиях правительство реализовало широкий спектр мер по-
мощи для поддержки бизнеса. Субъектам бизнеса предоставлена   возмож-
ность использовать налоговые льготы, получать льготные кредиты либо 
реструктурировать их, внесены изменения в области таможенного оформ-
ления, сертификации, лицензирования, недропользования, контрольно-
надзорной деятельности и другие.

Общий объем продукции, который был произведен агропромышлен-
ными предприятиями в стоимостном выражении, составил 44,6% от отрас-
левого показателя, а их прибыль колебалась от 1 до 71 млн. рублей. Числен-
ность нанятых трудящихся варьировалась от 5 до 500 человек.

В контексте введения ограничительных мер по борьбе с распростра-
нением пандемии около 50% респондентов показали на подъем расценок 
импортного сырья и оборудования, а еще проблемы с их покупкой, 1/3 
менеджеров отметили отказ договорных обязательств с партнерами, рост 
неплатежей и, как следствие, отсутствие денежных средств для ведения 
бизнеса. Своевременное исполнение налоговых обязательств оказалось 
проблематичным для 23,3% опрошенных [2]. 

 В целях оказания помощи и становления аграрного сектора на муни-
ципальном уровне были приняты меры по поддержке фермеров. В частно-
сти, организациям была предоставлена   возможность получить налоговые 
льготы, льготные кредиты, а еще преимущество на реструктуризацию и 
продление имеющихся. Среди всех предложенных мер помощи наиболее 
важными для предприятий были предоставление налоговых льгот (63,3%); 
возможность получения льготных кредитов (46,7%) и реструктуризации 
имеющейся задолженности перед банками (30,0%), а так же возможность 
переноса сроков подачи отчетности и/или ее облегчение (36,6%). 

В феврале 2021 года ограничительные меры плохо сказались на итогах 
деятельности хозяйствующих субъектов в 2020 году и в особенности силь-
но коснулись организаций, которые оказывают услуги в сфере автотран-
спорта и коммунальных услуг. В итоге доля убыточных компаний возросла 
до 41,8% (29,6% годом раньше) [2].

 Пандемия и связанное с ней снижение темпов экономического роста 
оказали воздействие на динамику денежных доходов населения Придне-
стровья, общий размер которых с учетом инфляционных процессов сокра-
тился на 4,5%. Задержка производства, временное закрытие торговых то-
чек отрицательно сказались на рынке труда, где наблюдается уменьшение 
спроса предприятий на рабочих. 
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Таблица 7. Структура и динамика денежных доходов населения

Показатели
2019 2020

Темп 
роста, %млн руб. уд. вес, 

% млн руб. уд. вес, 
%

1. Доходы наёмных работников 6287,5 38,4 6447,4 40,0 102,5
2. Доходы от предприниматель-
ской деятельности 1020,4 6,2 971,0 6,0 95,2
3.Социальные выплаты 4513,7 27,6 4463,3 27,7 98,9
4. Доходы от собственности 155,4 0,9 130,1 0,8 83,7
5.Частные трансферты 1704,1 10,4 2113,6 13,1 124,0
6. Прочие денежные поступления 2688,5 16,4 1982,8 12,3 73,8
Всего денежных доходов 16369,5 100,0 16108,3 100,0 98,4

Таблица 8. Структура и динамика денежных расходов населения

Показатели
2019 2020

Темп 
роста, %млн руб. уд. вес, 

% млн руб. уд. вес, 
%

1. Расходы 15433,1 94,3 14862,7 92,3 96,3
в том числе: покупка товаров и 
оплата услуг 13771,5 84,1 13008,1 80,8 94,5
обязательные платежи и разноо-
бразные взносы 1009,0 6,2 1028,9 6,4 102,0
частные трансферты 645,7 3,9 816,1 5,1 126,4
прочие расходы 6,9 0,0 9,6 0,1 137,4
2. Сбережения 936,4 5,7 1245,3 7,7 133,0
в том числе: прирост сбережений 
во вкладах 534,0 3,3 291,1 1,8 54,5
прирост наличных денег у на-
селения 597,4 3,6 910,9 5,7 152,5
прирост (уменьшение) задолжен-
ности по кредитам 190,1 1,2 -30,5 (0,2) -
прочие сбережения -4,9 0,0 13,1 0,1 -
Итого расходы и сбережения 16369,5 100,0 16108,3 100,0 98,4

Закономерным следствием стала модификация потребительского по-
ведения населения, которая отразила ограничение текущих затрат и пере-
ход к сберегательной модели поведения. В данных условиях правительство 
принимало меры для сглаживания отрицательных результатов и недопу-
щения значительного ухудшения материального положения граждан госу-
дарства.

Исполнение государственного бюджета в отчетном периоде проис-
ходило на фоне сокращения деловой активности, уменьшения внешнего и 
внутреннего спроса, сокращения показателей в большей части экономики, 
что привело к сокращению доходов консолидированного бюджета на 5,5%.
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 Одной из важных задач при этом было своевременное финансирова-
ние комплекса мероприятий, нацеленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, лечение граждан и оказание государ-
ственной помощи хозяйствующим субъектам в связи с введением чрезвы-
чайного и ограничительного режима. В данных условиях затраты консоли-
дированного бюджета увеличились на 4,1%. Поступления в Единый фонд 
государственного социального страхования Приднестровья уменьшились 
на 5,8%, расходы – на 4,5%.

 Пандемия внесла коррективы в функционирование всей финансовой 
системы. Уменьшение деловой активности в реальном секторе и переход 
к сберегательной модели поведения населения привели к замедлению кре-
дитования корпоративных клиентов (до + 0,7%) и сокращению кредитов 
физическим лицам (на -0,9%). Банковские учреждения Приднестровья до-
казали свою способность справляться с текущими вызовами и сохранять 
стабильную позицию [2]. 

 Негативное воздействие пандемии COVID-19 на экономику понемно-
гу снижается, деловая активность восстанавливается, а остатки на текущих 
счетах и   срочных депозитах корпоративных клиентов в отчетном квартале 
возросли на 5,6%. В то же время подъем потребительского спроса привел к 
незначительному уменьшению средств физических лиц на счетах в кредит-
ных организациях (-0,2%). Сумма задолженности по кредитам субъектов 
нефинансового сектора осталась на уровне, который наблюдался в нача-
ле года. Показатели банковской системы характеризовались уменьшением 
валовых показателей расходов и доходов, в результате чего была получена 
выручка в размере 29,8 млн. рублей. 

 На фоне постепенного оживления экономической активности в ре-
спублике страховой рынок в первом квартале 2021 года характеризовался 
расширением основной массы его частей. Обязательное страхование граж-
данской ответственности собственников автотранспортных средств ста-
ло драйвером подъема. При этом отмечается уменьшение общего объема 
страховых выплат на фоне сокращения страховых случаев.

 Постепенная модификация и улучшение системы безналичных рас-
четов и платежной инфраструктуры гарантируют увеличение денежной 
доступности, а также необходимости населения и бизнеса в передовых ус-
лугах расчетных операций. К примеру, в первом квартале 2021 года число 
операций по безналичной оплате товаров составило 4 403,7 тыс., что в свою 
очередь на 46,2% больше, чем в предыдущем 2020 году., число операций по 
снятию наличных денег снизилось на 9,9%, и составило в 2020 году 1 562,0 
тыс. шт. Отмечается, что количество местных платежных карт в обраще-
нии на 01.04.2021 г. составило 337 670 штук, что отражает рост с начала года 
на 17,1%, в годовом выражении – на 27,5%.
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Постепенное возобновление деловой активности на фоне ограни-
чений передвижения физических лиц через границу в рамках введенных 
карантинных мер содействовало продолжению динамики роста личных 
переводов в республику. Так в первом квартале 2021 года сумма переводов 
составила 33,2 млн. долларов, отмечается рост по сравнению с 2020 годом 
на 1%. Денежные переводы из Приднестровья составили 8,6 млн. долларов 
в 2021 году, а в 2020 7,7 млн.   долларов, отмечается рост показателя на 12,0%.
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А.В. Морарь, 
магистрант группы МФКз-26 

направления подготовки «Финансы и кредит» 
НУО ВППО «ТМУ»

ПОНЯТИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА:  
МЕТОДЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ

Задача выбора оптимальной структуры капитала является одной из 
наиболее серьезных и актуальных проблем финансового менеджмента. 
Ведь структура капитала оказывает прямое влияние на финансовые ре-
зультаты предприятия и определяет многие аспекты его деятельности [1, 
с. 102]. 

Управление структурой капитала заключается в создании смешанной 
структуры, представляющей собой такое оптимальное соотношение соб-
ственных и заемных средств, при котором минимизируются общие капи-
тальные затраты и максимизируется рыночная стоимость выбранной ком-
пании. 

Исходя из сказанного, можно дать определение оптимизации струк-
туры капитала. Оптимизация структуры капитала – расчет такого соотно-
шения собственных и заемных источников, при котором максимизируется 
рыночная стоимость предприятия, обеспечиваются оптимальные пропор-
ции между уровнем финансовой устойчивости и уровнем рентабельности 

https://www.cbpmr.net/data/Godovoi_otchet_PRB_2020.pdf
https://www.cbpmr.net/data/prbvd243.pdf
https://www.cbpmr.net/data/oasDKP_I_ kv_2021.pdf
https://www.cbpmr.net/data/prbvd243-4.pdf
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собственного капитала. Необходимо отметить, что успешность реализации 
финансовой стратегии зависит от того, насколько оптимизирована струк-
тура капитала в целом. А от стоимости заемного и собственного капитала 
зависит их оптимальное соотношение. У каждого из источников финанси-
рования имеются свои преимущества и недостатки. Так, заемные средства 
имеют два существенных плюса. Во-первых, проценты по займу служат 
налоговым вычетом для предприятия, снижая фактическую стоимость за-
йма. Во-вторых, кредитор получает фиксированный доход от предостав-
ления займа, в то время как собственник вправе требовать существенные 
дивиденды, если предприятие окажется успешным, что делает этот способ 
более дорогим для компании.

Несмотря на очевидные плюсы заемных средств, компания ограниче-
на в их использовании. В первую очередь компания должна соответство-
вать нормам законодательной базы, принятым на территории Российской 
Федерации, согласно которой компания может быть признана банкротом 
в случае, если ее чистые оборотные активы отрицательны на протяжении 
долгого времени. Помимо этого, существует риск «кассовых разрывов», в 
результате которых компания также не сможет отвечать по своим обяза-
тельствам перед кредиторами вовремя. В случае с собственными средства-
ми ситуация, соответственно, обратная: фактическая стоимость их при-
влечения всегда выше, однако, риски банкротства намного ниже. 

Для каждого предприятия необходимо разрабатывать индивидуаль-
ный подход и не забывать о специфике отрасли бизнеса, стадию развития 
компании. Проблема структуры капитала является актуальной как для 
российских компаний, так и для зарубежных фирм [3, с. 85].

Как известно, заемный капитал, как и собственный, имеют для пред-
приятия свою стоимость обслуживания, то здесь под оптимальной струк-
турой капитала понимается структура, которая минимизирует стоимость 
капитала. Оптимальная структура капитала в этом случае увеличива-
ет рентабельность компании, таким образом, появляется возможность 
приобрести максимальную прибыль при текущем уровне собственных 
средств. Конечно, каждый из описанных выше критериев оптимизации 
является важным и существенным в определенной степени при формиро-
вании структуры капитала компании. Тем не менее, наиболее весомым из 
выделенных показателей деятельности компании, который характеризует 
эффективность использования капитала, является рентабельность соб-
ственного капитала, так как одной из основных сущностных характери-
стик капитала выступает его способность приносить прибыль. Значимость 
коэффициента рентабельности собственного капитала и его отнесение к 
одному из важнейших финансовых коэффициентов подчеркивают такие 
экономисты, как П. Фитцпaтрик, Дж. Х. Блиcс, К. Риккей [2, с. 16].
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Говоря об оптимизации, не следует забывать об определенных рисках, 
которые может понести компания в процессе своей деятельности. Так, на-
пример, при повышении удельного веса заемного капитала в валюте ба-
ланса снижается финансовая устойчивость организации и генерируется 
повышенный финансовый риск. Поэтому основная задача практического 
финансового менеджмента в области управления капиталом  – найти не 
только оптимальное соотношение между собственным и заемным капита-
лом (финансовый рычаг), минимизирующим средневзвешенную цену ка-
питала, но и создать необходимые условия для сохранения или увеличения 
финансовой устойчивости организации. Подводя итог выше сказанного, 
необходимо отметить, что оптимизация структуры капитала представляет 
собой неотъемлемую часть в системе управления финансовой устойчиво-
стью современной компании [4].

Во изменение норм действующего законодательства Приднестровья 
сотрудники (работники) исполнительных органов государственной власти 
не имеют права осуществлять трудовую деятельность по внешнему совме-
стительству в учреждениях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти, за исключением сотрудников (работников) си-
стем здравоохранения и образования.

Во изменение норм действующего законодательства Приднестровья 
сотрудники (работники) учреждений, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти, не имеют права осуществлять трудовую 
деятельность по внешнему совместительству в исполнительных органах 
государственной власти, за исключением сотрудников (работников) си-
стем здравоохранения и образования[5].

Структура капитала, механизм функционирования и его формирова-
ния на предприятии тесно связаны с его успешным развитием и эффек-
тивной деятельностью. Для достижения желаемых конечных результатов 
менеджерам и собственникам необходимо помнить, что в основе возник-
новения и дальнейшей деятельности компании лежат выбранные ими ис-
точники инвестиций, их состав и соотношение в структуре капитала. 

Таким образом:
– государственные (муниципальные) заказчики и коммерческие за-

казчики осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд в соответ-
ствии с Законом Приднестровья «О закупках в Приднестровье»;

– действие Закона Приднестровья «О закупках в Приднестровье» не 
распространяется на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые:

а) министерствами обороны, внутренних дел, государственной без-
опасности, здравоохранения Приднестровья, Следственным комитетом, 
Прокуратурой, Государственной службой исполнения наказаний Мини-
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стерства юстиции Приднестровья, Государственной службой охраны При-
днестровья;

б) по программам Фонда капитальных вложений Приднестровья;
в) по программам развития дорожной отрасли, финансируемым за 

счет средств Дорожного фонда Приднестровья;
г) Государственным таможенным комитетом Приднестровья по дого-

ворам, заключенным с государственным унитарным предприятием «Тамо-
женный брокер» в пределах лимитов финансирования по статьям эконо-
мической классификации 110320 «Мягкий инвентарь и обмундирование» 
и 110710 «Оплата содержания помещения»;

д) в рамках исполнения государственного заказа по трансляции, ре-
трансляции телерадиопрограмм, определенных государственным заказом, 
и радиоконтролю радиоизлучающих средств, участвующих в исполнении 
государственного заказа, как составной части мониторинга радиочастот-
ного спектра;

е) в рамках исполнения заказов, связанных с полиграфическим про-
изводством ценных бумаг, бланков ценных бумаг, бланков строгой отчет-
ности, на изготовление государственных периодических печатных изданий 
государственными полиграфическими предприятиями, имеющими соот-
ветствующие разрешительные документы.

 В случаях, определенных подпунктами а) и б) части первой, заключе-
ние договоров о закупках товаров, выполнении работ и предоставлении ус-
луг за счет средств бюджетов различных уровней на сумму, превышающую 
300 000 рублей, без проведения тендера не допускается. 

Закупки товаров, работ, услуг, определенных подпунктами а)–в) ча-
сти первой, осуществляются в пределах утвержденных Законом лимитов 
бюджетного финансирования в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Правительства Приднестровья.

 Ответственность за соблюдение норм действующего законодательства 
при заключении и исполнении договоров возлагается на главных распоря-
дителей бюджетных средств, указанных в подпунктах а) и г) части первой 
пункта. А также на главных распорядителей бюджетных средств, реализу-
ющих программы и государственные заказы, указанных в подпунк тах б), 
в), д) и е) части первой пункта.

С 1 января 2021 года государственные (муниципальные) заказчики, 
коммерческие заказчики вправе осуществлять закупки путем проведения 
запроса предложений при определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), если сумма закупки не превышает 300 000 рублей, а также неза-
висимо от суммы закупки в следующих случаях:

а) закупка работ строительного подряда, реконструкции, капитально-
го, среднего и текущего ремонтов;
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б) закупка оборудования и материалов, предназначенных для обеспе-
чения передачи и распределения электроэнергии по электрическим сетям 
(линии электропередачи с оборудованием и установками для трансфор-
мации и коммутации, и учета электрической энергии, а также входящим 
в систему вспомогательным оборудованием, которые в совокупности ис-
пользуются для передачи и распределения электроэнергии), а также выпол-
нения функций системного оператора по центральному оперативно-дис-
петчерскому управлению электроэнергетической системой;

в) закупка стальных труб различного диаметра, труб в пенополимер-
ной изоляции и фасонных изделий к ним (сильфонные компенсационные 
устройства, опоры неподвижные в пенополимерной изоляции, опоры 
скользящие в пенополимерной изоляции, отводы в пенополимерной изо-
ляции), которые используются при транспортировке тепловой энергии в 
целях оказания услуг по теплоснабжению;

г) закупка жилых помещений;
д) закупка автотранспорта.
 В 2021 году закупка (заказ) работ по строительству, реконструкции, 

капитальному и среднему ремонту, работ по текущему ремонту и содержа-
нию (за исключением зимнего содержания) автомобильных дорог общего 
пользования и их составных частей, находящихся в государственной (му-
ниципальной) собственности. А также иных видов работ, включенных в 
программы развития дорожной отрасли, на суммы свыше 300 000 рублей 
производится путем открытого запроса предложений на право заключения 
договоров на выполнение работ в следующем порядке.

 Главными распорядителями средств Дорожного фонда Приднестро-
вья в десятидневный срок со дня утверждения программ развития дорож-
ной отрасли на 2021 год за счет средств, выделяемых из Дорожного фонда 
Приднестровья, произвести размещение объявлений в средствах массовой 
информации. И на своем официальном сайте о проведении открытых тор-
гов на право заключения договоров на выполнение работ [5].

 Выбор подрядчика (исполнителя работ) за счет средств, выделяемых 
из Дорожного фонда Приднестровья, осуществляется не ранее десяти ра-
бочих дней после размещения информации о торгах специально создан-
ной комиссией при главном распорядителе средств посредством прове-
дения открытых торгов, путем выбора наилучшего предложения. Среди 
предложенных организациями всех форм собственности – резидентами 
Приднестровья, обладающими специальным разрешением (лицензией, 
сертификатом, аккредитацией) на вид деятельности, в случае если в со-
ответствии с действующим законодательством Приднестровья данная 
деятельность требует специального разрешения (лицензии, сертификата, 
аккредитации).
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 Под открытыми торгами понимается состязательная форма выбора 
подрядчика (исполнителя работ), при которой победителем становится 
подрядчик (исполнитель работ), выдвинувший наилучшее предложение 
(наиболее выгодное условие), за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим пунктом. После проведения открытых торгов по реализации 
программ развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам обще-
го пользования, находящимся в муниципальной собственности, при про-
чих равных условиях, комиссия, с учетом мнения главного распорядителя 
средств, вправе выбрать победителем открытых торгов специализирован-
ную организацию, зарегистрированную на территории муниципального 
образования, на которой проводились открытые торги.

 Правительством Приднестровья определяются порядок формирова-
ния комиссий при главном распорядителе средств, а также порядок прове-
дения открытых торгов в рамках настоящей статьи, предусматривающий:

а) предоставление всем участникам открытых торгов права одновре-
менно присутствовать на каждом этапе проведения открытых торгов, а 
также права неограниченного количества возможностей снижения стои-
мости заявленного предложения;

б) обязанность главных распорядителей бюджетных средств предо-
ставлять по требованию участников открытых торгов копии аудио- и виде-
озаписи хода проведения открытых торгов.

 К договорам на выполнение работ за счет средств Дорожного фонда 
Приднестровья по строительству, реконструкции, капитальному и средне-
му ремонту автомобильных дорог общего пользования и их составных ча-
стей, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
А также иных видов работ, включенных в программы развития дорожной 
отрасли, при направлении на ценовую экспертизу прикладываются все 
предложения на право заключения договора, поступившие от претенден-
тов [5].

 Работы по ликвидации аварийных ситуаций, по зимнему содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и их составных частей, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, произво-
дятся без проведения тендера и без запроса предложений на право заклю-
чения договоров на выполнение работ за счет средств Дорожного фонда 
Приднестровья.

 Требования по гарантийным обязательствам, указанным в предложе-
ниях на право заключения договоров на выполнение работ за счет средств 
Дорожного фонда Приднестровья, устанавливаются главным распоряди-
телем средств. Срок гарантийных обязательств должен быть установлен в 
соответствии со строительными нормами и правилами, но не менее чем 
3 (три) года после подписания акта приема-передачи выполненных работ.
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Предоставить Правительству Приднестровья право в исключитель-
ных случаях разрешать главным распорядителям бюджетных средств, го-
сударственным (муниципальным) и коммерческим заказчикам заключать 
договоры о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг в 
особом порядке и (или) с особыми условиями, оговоренными в соответ-
ствующих правовых актах Правительства Приднестровья.

 На период отсутствия информационной системы в сфере закупок ин-
формация, размещение которой предусмотрено Законом Приднестровья 
«О закупках в Приднестровья», размещается на официальных сайтах госу-
дарственных (муниципальных), коммерческих заказчиков. Предоставить 
право государственным (муниципальным) заказчикам в 2021 году заклю-
чать гражданско-правовые договоры с физическими лицами на сумму, не 
превышающую 80 000 рублей, в порядке, определенном Законом Придне-
стровья «О закупках в Приднестровье» для малых закупок [5].
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РАЗВИТЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

В мире есть два вида рынков – это развитые и развивающиеся. Сегод-
ня мы разберём фондовые рынки развитых стран (США, Великобритания, 
Германия) и развивающихся (Бразилия, Россия, южная Азия, восточная 
Европа, ближнее зарубежье).
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В понятие развитая страна входит первоочередное определение в виде 
постиндустриального общества, где ВВП государства формируется пре-
имущественно из сектора услуг. При этом развивающиеся рынки являются 
индустриальными державами, чей ВВП формируется за счёт промышлен-
ного сектора [1, c. 15].

Особенность рынка развитых стран – размещение ценных бумаг че-
рез посредников, роль которых выполняют инвестиционные банки. Вза-
имоотношения между компанией-эмитентом и инвестиционным банком 
строятся на основе эмиссионного соглашения. Инвестиционные банки со-
вместно с компанией-эмитентом определяют условия эмиссии, начиная с 
суммы капитала и кончая сроками и способом размещения ценных бумаг, 
и осуществляют их непосредственное размещение.

Рынкам государственных ценных бумаг в развитых странах присущи 
следующие свойства, отличающие их от корпоративного рынка, и, позво-
ляющие привлечь широкий круг инвесторов: низкий кредитный риск, вы-
сокий уровень ликвидности, льготный режим налогообложения

Рассмотрим наиболее крупный и успешный рынок ценных бумаг 
США. Американский фондовый рынок является старейшей мировой инве-
стиционной площадкой. Кроме возрастного авторитета имеет самый высо-
кий показатель капитализации в мировом рейтинге – более 40% от объема 
всех мировых бирж. 

Отличительной особенностью американского рынка является много-
образие финансовых инструментов: более 5 тыс. акций, около 1 000 де-
позитарных расписок, более 2 000 облигации. Для сравнения российский 
рынок представлен порядка 2 000 долговыми инструментами, а в части ак-
ций – около 280 ценных бумаг. Американские площадки многонациональ-
ны, здесь обращаются ценные бумаги и национальных и международных 
компаний. Среди участников рынка, в том числе, есть наши отечественные 
публичные компании, основная часть из которых также представлена на 
площадке МосБиржи. К примеру, в обращении на рынке США находятся 
депозитарные расписки  российской МТС,  китайской Alibaba,  индийской 
Tata Motors и 1 000 других иностранных компаний.

Помимо этого американский рынок предоставляет инвесторам боль-
шие возможности в плане отраслевой диверсификации инвестиций. Если 
сравнивать структуру российского и американского рынка, то: российский 
рынок как прямое отражение сырьевой экономики РФ имеет существен-
ный перекос в сторону нефтегазового и горнодобывающего сектора, на 
рынке США по величине капитализации выделяются технологический и 
финансовый секторы. Каждый сектор рынка США в свою очередь подраз-
деляется на несколько отраслей. Всего на фондовом рынке США представ-
лены компании из 129 отраслей.

https://fin-plan.org/blog/slovar-finansovykh-terminov/mmvb-moskovskaya-mezhbankovskaya-valyutnaya-birzha/
https://fin-plan.org/lk/obligations/company/mobilnye_telesistemy_pao/
https://fin-plan.org/lk/obligations/company_usa/alibaba_group_holding_limited/
https://fin-plan.org/lk/obligations/company_usa/tata_motors_ltd/
https://fin-plan.org/lk/obligations/company_usa/tata_motors_ltd/
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Германия занимает третье место среди ведущих стран по значимости 
рынка ценных бумаг в накоплении капитала, а по многим показателям за-
нимает первое место в Европе. В то же время доля Германии на мировом 
рынке ценных бумаг составляет всего 2,5 %, что связано с достаточно позд-
ним развитием самого рынка ценных бумаг.

В целом же современный рынок ценных бумаг Германии характеризу-
ется следующими особенностями:

– рынок облигаций развит более значительно, чем рынок акций. Соот-
ношение облигаций и акций в Германии составляет 10 : 1, в то время как в 
США, например, 4 : 3;

– преобладающее значение имеют государственные ценные бумаги и 
бумаги коммерческих банков. Среди всех ценных бумаг 3/5 приходится на 
долговые обязательства банков с фиксированными доходами;

– существующая традиция прямого кредитования на покрытие дефи-
цита государственного бюджета уменьшает долю выпуска государством 
ценных бумаг;

– доля участия банков в уставном фонде промышленных предприятий 
высокая или сравнительно высокая, что приводит к существованию раз-
личных форм ассоциаций банков с предприятиями;

– на рынке ценных бумаг преобладающее влияние имеют банки, их 
доля в финансовых активах стабильна, 2/5 национальных ценных бумаг 
с твердым процентом находится в руках банков. Только Deutsche Bank 
управлял в 1999 году ценными бумагами общей стоимостью свыше 100 
млрд. долл.

Развивающиеся рынки стабильно вызывают достаточно высокий инте-
рес у многих инвесторов благодаря недооцененности ценных бумаг в целом. 
В частности, российский фондовый рынок является одним из самых дешевых 
в мире по некоторым мультипликаторам, а также обладает крайне высокой 
дивидендной доходностью, однако из-за множества геополитических рисков 
предпосылок для исчезновения этой недооцененности не слишком много.

Естественно, далеко не все фондовые рынки развивающихся стран 
вызывают повышенный интерес. Если та же Россия привлекает дивиденд-
ной доходностью, а Китай впечатляющими темпами роста экономики, то, 
к примеру, Аргентина, уже сумела разочаровать инвесторов не только обе-
сценением национальной валюты, но и несколькими дефолтами [3, c.28].

Рассмотри рынок ценных бумаг в Белоруссии, страны постсоветского 
пространства. Возрастающее значение белорусского рынка ценных бумаг 
и его инструментов связано со значительными преобразованиями в эко-
номическом устройстве и политической системе Республики Беларусь. Ос-
новное назначение рынка ценных бумаг заключается в аккумулировании 
свободных денежных средств и направлении их в наиболее перспективные 
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коммерческие проекты или на государственные нужды. Рынок ценных бу-
маг способствует активизации инвестиционных процессов путем перелива 
финансовых ресурсов из одних секторов экономики в другие. 

В настоящее время рынок ценных бумаг Республики Беларусь состоит 
из следующих компонентов: 

– корпоративных ценных бумаг (акций, облигаций); 
– государственных ценных бумаг (ГКО, ГДО); 
– муниципальных ценных бумаг (жилищных, облигационных займов);
– ценных бумаг коммерческих банков (векселей, депозитных и сбере-

гательных сертификатов); 
– именных приватизационных чеков (ИПЧ) «Имущество» [2, c. 168].
Таким образом, рынок ценных бумаг Беларуси развивается. Государ-

ство совершенствует законодательные условия его функционирования. 
Тем самым обеспечивается прозрачность и открытость торгов, улучшается 
ликвидность фондового рынка, наблюдается рост его капитализации, уве-
личиваются объемы выпуска ценных бумаг, активизируются профессио-
нальные участники фондового рынка.

В России рынок ценных бумаг находится на этапе своего становления. 
В условиях массового акционирования государственных предприятий, соз-
дания новых акционерных структур, которые остро нуждаются в средствах 
для инвестирования, постоянного заимствования средств государством, 
первичный рынок служит основным сегментом рынка ценных бумаг.

Российский фондовый рынок имеет смешанную модель управления, 
так как в качестве регулирующих инстанций выступают Центробанк и ас-
социации профессиональных участников. В России стихийно сложилась 
смешанная, полицентрическая модель фондового рынка, на котором одно-
временно и с равными правами присутствуют коммерческие банки, фондо-
вые биржи и другие. Эта модель отличается от американской, где существу-
ют серьезные ограничения по операциям с ценными бумагами.

Рынок ценных бумаг в России  – это молодой, динамичный рынок с 
быстро нарастающими объемами операций, с все более изощренными фи-
нансовыми инструментами и диверсифицированной регулятивной и ин-
формационной структурой.

По уровню ликвидности рынок России далеко уступает рынкам раз-
витых стран. В России ликвидными являются рынок государственных цен-
ных бумаг, имеющий соответствующую инфраструктуру, и рынок акций не 
более 200 акционерных обществ (нефть, газ, телефонная сеть, «электриче-
ство» и т. п.). Вторичный рынок акций производственных компаний нахо-
дится в зачаточном состоянии.

 Опыт стран с развитым рынком ценных бумаг показывает, что госу-
дарство должно осуществлять следующие функции:
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– разработка концепции развития рынка;
– концентрация ресурсов для развития инфраструктуры рынка;
– контроль за финансовой устойчивостью;
– установление норм функционирования рынка;
– создание системы информации о состоянии рынка ценных бумаг;
– создание системы защиты инвесторов от потерь.
 Оценивая состояние системы регулирования рынка ценных бумаг в 

России, в первую очередь следует отсутствие эффективного регулирова-
ния как со стороны государства, так и со стороны самих субъектов рынка 
ценных бумаг. Развитие рынка ценных бумаг сдерживается, прежде всего, 
неразвитостью технической и функциональной подсистем инфрастукту-
ры. Неэффективно действует система контроля за операциями. По мере 
расширения и усложнения масштабов рынка ценных бумаг возникает не-
обходимость в передаче регионам части контрольных функций. Одним из 
признаков низкого уровня развития фондового рынка является фактиче-
ская изолированность локальных рынков ценных бумаг в России. Из-за 
отсутствия эффективных средств коммуникаций инвесторы не имеют до-
ступа ко всем ценным бумагам, обращающимся на рынке. Формирующи-
еся на местах фондовые рынки должны быть связаны через центральную 
информационную систему. Без такой системы нельзя наладить свободное 
движение ценных бумаг, гарантировать безопасность работы и надежность 
операций на фондовым рынке. Сложность решения данной проблемы свя-
зана с огромными масштабами российского рынка, а также особенностями 
региональных рынков [4, c. 11].

 Несмотря на все отрицательные характеристики, современный рос-
сийский фондовый рынок  – это динамичный рынок, развивающийся на 
основе: быстро расширяющейся практики покрытия дефицитов федераль-
ного и местного бюджетов за счет выпуска долговых ценных бумаг; объ-
явления первых крупных инвестиционных проектов производственного 
характера; расширяющегося выпуска предприятиями и регионами об-
лигационных займов; быстрого улучшения технологической базы рынка; 
открывшегося доступа на международные рынки капитала; быстрого ста-
новления масштабной сети институтов  – профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и других факторов.

 Нынешнее состояние рынка ценных бумаг в России следует охарак-
теризовать как тяжелое. Последние полтора года он развивается неравно-
мерно и не соответствует потребностям экономики.

Однако, нельзя оставить без внимания и лидеров роста ценных бумаг 
на российском рынке. Недавно был опубликован рейтинг лучших акций 
по динамике их роста среди российских ценных бумаг. По версии «РБК-
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Инвестиции», в топе лидеров промышленных компаний – производитель 
удобрений ПАО «ФосАгро».

 За полгода акции компании подорожали на 52,55%. Так, 31 декабря 
2020 года одна акция «ФосАгро» стоила 3 136 рублей, а 30 июня 2021 года 
– 4 784 рубля. При этом аналитики причислили бумаги компании к недо-
оцененным, с перспективами роста. Иначе говоря, инвесторы могут рас-
сматривать акции «ФосАгро» как перспективное вложение. ФосАгро также 
попала в топ-15 российских акций по дивидендной доходности, составлен-
ный «РБК Инвестиции», с показателем 9,6%.

 Следует отметить, что в первой половине 2021 года основные фон-
довые индексы несколько раз обновляли исторические максимумы. При 
этом за полгода индекс Мосбиржи вырос на 16,81%. Соразмерный рост по-
казали и американские биржевые индексы: Dow Jones Industrial поднялся 
на 12,73%, а NASDAQ Composite и S&P 500 – на 12,54% и 14,41%, соответ-
ственно.

В десятку российских акций с одной из лучшей динамикой, помимо 
вошли не только промышленные компнании, но и девелоперские группы 
и сеть клиник. В целом же за 6 месяцев лучшая десятка российских акций 
подорожала в среднем на 75,48%.

 Акции ФосАгро – постоянный участник рейтинга «РБК-Инвестиции». 
Так, в начале года производитель удобрений вошел в топ компаний, акции 
которых показали наибольшую доходность в 2020 году. Бумаги производи-
теля фосфорных удобрений показали полную доходность в 39,83%.

Таким образом, в современном мире развитый рынок ценных бумаг 
является основой экономики, доказательство тому фондовые рынки США, 
Японии и Великобритании. И Россия тому не исключение. Рынок ценных 
бумаг в РФ имеет все шансы стать сильным, стабильным и процветающим, 
а также стать драйвером экономики и эффективно насыщать экономику 
страны свободными денежными ресурсами. Достижение этой цели невоз-
можно без принятия ряда реформ, как со стороны государства, так и со 
стороны участников рынка. Принятие вышеназванных мер позволит улуч-
шить условия существования российского рынка ценных бумаг и способ-
ствовать росту всей российской экономики.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Целью данного исследования является анализ степени влияния 
COVID-19 на развитие мировой экономики в рамках существующей не-
благоприятной экономической конъюнктуры, оценка глубины негативно-
го влияния на мировые рынки и торговлю, прогнозирование масштабов 
отрицательного воздействия на мировую экономику в 2021 году и возмож-
ности наступления кризиса или суперкризиса в ближайшей перспективе.

Ситуацию, происходящую в мировой экономике в 2020 году, можно 
определить, как самую непредсказуемую в XXI веке. Цикличный характер 
экономики сигнализирует о предстоящем мировом финансовом кризисе 
в краткосрочной перспективе [5, с. 37–45]. К текущим мировым экономи-
ческим проблемам, таким как торговые и таможенные войны, снижение 
темпов роста мирового ВВП, беспрецедентное снижение цен на энергоре-
сурсы, добавилась новая угроза глобального масштаба – коронавирусная 
инфекция, которая всего за год обрушила фьючерсные котировки на нефть 
до отрицательных значений и поставила под вопрос жизнеспособность 
глобализации в текущих условиях.

COVID-19, распространившийся более чем в 200 странах, имеет 
огромные последствия для экономики как отдельных стран, так и всего 
мира.

Снижение цен на нефть является основным каналом, через который 
COVID-19 оказывает влияние на нефтедобывающие страны. Хотя есть и 
другие факторы, но именно COVID-19 представляется наиболее важным 
из них, поскольку вследствие пандемии резко сократился спрос и закры-
тия китайской экономики. На долю Китая приходится около 14% мирового 
спроса на нефть и более 75% роста спроса на нефть. Китай в последние де-
сятилетия стал глобальным центром цепочки поставок, и любые сбои в его 



223

экономике оказывают негативное влияние на экономику другие. В резуль-
тате пандемии COVID-19 фактическое закрытие границ привела к низкому 
спросу на нефть. Были приостановлены международные перемещения лю-
дей. Были закрыты аэропорты и границы. Были закрыты заводы и другие 
промышленные предприятия. Все вышеперечисленное усугубило нефтя-
ной кризис. Нефтезависимые страны, такие как Россия, были вынуждены 
внести корректировки в бюджет, поскольку планирование осуществлялось 
исходя из более высокого уровня цен на нефть. Эта ситуация отразилась 
также и на счетах платежного баланса. Такие страны, как Нигерия, нача-
ли обращаться за иностранными кредитами, чтобы восполнить дефицит 
счета текущих операций. Пандемия требует огромных инвестиций в здра-
воохранение, для поддержания и развития которого требуются средства, 
оборудование и персонал.

На данный момент в 2021 году мы видим резкий скачек цен на нефть, 
топливо, газ. Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 80 долларов 
впервые с октября 2018 года. Параллельно цена на газ в Европе установила 
исторический рекорд, впервые превысив 1 тысячу долларов за тысячу ку-
бометров.

Ожидается, что по итогам 2020 году спад мировой торговли составит 
13–32%, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономиче-
скую активность и жизнь во всем мире [20, с.34].

По мнению экспертов Всемирной таможенной организации, (World Cu
stoms Organization, WCO), спад, скорее всего, превысит спад торговли, вы-
званный глобальным финансовым кризисом 2008–2009 гг.

Оценки ожидаемого восстановления международной торговли в 2021 
году весьма неопределенны, а результаты в значительной степени зависят 
от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности полити-
ческих ответных мер.

Ближайшая цель состоит в том, чтобы взять пандемию под контроль и 
смягчить экономический ущерб людям, компаниям и странам. И политики 
должны начать планировать последствия пандемии.

Мировая торговля уже замедлялась в 2019 году, еще до начала панде-
мии, в связи с ростом торговой напряженностью и замедлением экономи-
ческого роста. Мировая торговля товарами зафиксировала незначительное 
снижение в 2019 г. на 0,1% в натуральном выражении после роста на 2,9% 
в 2018 г. Между тем долларовая стоимость мирового товарного экспорта в 
2019 году упала на 3% и составила 18,89 трлн долл.

Напротив, в 2019 году мировая торговля коммерческими услугами 
увеличилась, а экспорт услуг в долларовом выражении вырос на 2% до 6,03 
трлн долл. Темпы роста были медленнее, чем в 2018 году, когда торговля 
услугами выросла на 9%.
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Экономический шок, вызванный пандемией COVID-19, неизбежно 
вызывает сравнение с глобальным финансовым кризисом 2008–2009 гг. 
У этих кризисов есть общие черты, но есть и различия. И тогда, и сейчас 
правительства вмешались в денежно-кредитную и фискальную политику, 
чтобы противостоять спаду и обеспечить временную поддержку доходов 
предприятий и домашних хозяйств. Но ограничения на передвижение и со-
циальное дистанцирование, введенные чтобы замедлить распространение 
вируса, являются беспрецедентными, поскольку непосредственно затро-
нуты рынок рабочей силы, транспортный сектор и туристический бизнес. 
Были закрыты целые отрасли национальной экономики, включая гостини-
цы, рестораны. Ограничительные меры коснулись и розничной торговли, 
и обрабатывающей промышленности.

В данных условиях прогнозирование показателей мировой торговли 
представляется необходимым осуществлять с позиций двух различных 
сценариев: 1) относительно оптимистичный сценарий с резким падением 
торговли, за которым следует восстановление, начинающееся в конце 2020 
года; 2) более пессимистичный сценарий с более резким первоначальным 
снижением и более длительным и неполным восстановлением.

При оптимистическом сценарии восстановление будет достаточно 
стремительным, чтобы приблизить торговлю к ее предпандемическому 
тренду, в то время как пессимистический сценарий предусматривает лишь 
частичное восстановление.

После финансового кризиса 2008–2009 гг. мировая торговля так и не 
вернулась к своему прежнему тренду, представленному на рисунке 1. 

Решающую роль для восстановления мировой экономики и мировой 
торговли будет иметь поведение производителей и потребителей, а также их 
отношение к пандемии. Если предприятия и потребители будут рассматри-
вать пандемию как временный, одноразовый шок, то в этом случае расходы 
на инвестиционные товары и потребительские товары длительного пользо-
вания могут возобновиться на уровне, близком к предыдущему, как только 
кризис утихнет. С другой стороны, если вспышка пандемии затянется, то до-
машние хозяйства и бизнес, скорее всего, будут тратить более осторожно.

Если пандемия будет взята под контроль и мировая торговля снова 
начнет расширяться, в большинстве регионов может быть зафиксирован 
рост в 2021 г. примерно на 21% в оптимистическом сценарии и на 24% в 
пессимистическом сценарии. Степень неопределенности очень высока, и 
вполне возможно, что как для 2020 года, так и для 2021 года результаты 
могут быть выше или ниже этих прогнозируемых показателей.

Два других аспекта, которые отличают нынешний спад от финансово-
го кризиса 2008–2009 гг., – это роль в мировой торговле цепочек создания 
стоимости и торговли услугами.
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Нарушение цепочки создания стоимости стало проблемой практи-
чески сразу, когда COVID-19 начался в Китае, который, по сути, являлся 
«двигателем» мировой экономики. В настоящее время торговля падает бо-
лее быстрыми темпами в секторах, характеризующихся сложными цепоч-
ками создания стоимости, особенно в электронике и автомобилестроении. 
Согласно базе, данных ОЭСР по торговле добавленной стоимостью, доля 
иностранной добавленной стоимости в экспорте электроники составляла 
около 10% для США, 25% для Китая, более 30% для Кореи, более 40% для 
Сингапура и более 50% для Мексики, Малайзии и Вьетнама. Импорт основ-
ных производственных ресурсов был прерван социальным дистанцирова-
нием, которое привело к временному закрытию заводов в Китае, а затем 
коснулось Европы и Северной Америки. Однако полезно также помнить, 
что сложные нарушения цепочки поставок могут возникать в результате 
локальных катастроф, таких как ураганы, цунами и другие экономические 
сбои. Управление нарушением цепочки поставок является сложной зада-
чей как для глобальных, так и для местных предприятий и требует расчета 
соотношения риска и экономической эффективности со стороны каждой 
компании.

Торговля услугами также оказалась непосредственно затронута пан-
демией COVID-19 в результате введения транспортных и туристических 
ограничений и закрытия многих торговых предприятий и гостиниц. Ус-
луги не включены в прогноз WCO по торговле товарами, но большая 
часть торговли товарами невозможна без осуществления услуг (напри-
мер, транспортные услуги). Услуги также взаимосвязаны. Например, воз-
душный транспорт взаимосвязан с проведением культурных, спортивных 
и рекреационных мероприятий, которые в условиях пандемии были либо 
отменены полностью, либо существенно сокращены. Однако некоторые 
секторы экономики могут извлечь выгоду из кризиса. Например, услуги в 
области информационных технологий, спрос на которые резко возрос по 
мере того, как компании предоставляют сотрудникам возможность рабо-
тать дома, а люди продолжают общаться удаленно.

 Таким образом, влияние COVID-19 на экономику, вероятно, будет 
меньше, чем влияние жестких политических мер, принятых для предотвра-
щения распространения вируса. В результате пандемии мировые фондо-
вые рынки зафиксировали свое самое большое и резкое падение со времен 
глобального финансового кризиса 2008 года.

 На политическом уровне потребуются скоординированные дей-
ствия всех стран по реализации медицинского протокола сокращения 
распространения пандемии, а также фискальные меры, направленные на 
поддержку производственного сектора, чтобы ускорить восстановление 
экономики. Это потребует принятие дополнительных мер для поддержки 
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потребителей, восстановления покупательной способности и помощи биз-
несу. В качестве таких мер могут выступить снижение учетной ставки цен-
тральными банками (принимая во внимание опыт США) с целью расши-
рения доступа к кредитным ресурсам и стимулирования инвестиционной 
активности. Еще одной мерой может выступить сокращение налоговой 
нагрузки на бизнес и население. Однако пойдут ли правительства на эти 
меры, покажет лишь время.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

В условиях усиления влияния финансового и политического кризиса 
национальной экономики важнейшими факторами успешного развития 
отечественных предприятий в долгосрочной перспективе является нали-

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/103753


227

чие фундаментальной цели развития и построение эффективной системы 
управления их финансами, ориентированной на достижение этой цели. 
Опыт развитых стран, развитие управленческих технологий, внедрение 
стоимостного подхода к управлению бизнесом на предприятиях доказали, 
что приоритетной целью развития предприятия являются максимизация 
его стоимости. 

Управление финансовыми ресурсами в рыночных условиях направле-
но на повышение рыночной стоимости и инвестиционной привлекатель-
ности предприятия. Эффективное финансовое управление требует непре-
рывности, последовательности и комплексности использования методов 
и рычагов, благодаря которым финансовый механизм предприятия лучше 
всего приспосабливается к изменениям в условиях утверждения рыночной 
экономики.

Для формирования механизма качественного и эффективного управ-
ления финансовыми ресурсами предприятия, необходимо придерживать-
ся принципов системности и комплексности, что становится особенно 
актуальным в связи с экономической и политической нестабильностью в 
мире, глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских рисков 
и ужесточением конкуренции.

Уровень финансового потенциала и условия финансовых рынков рас-
ширяют или ограничивают возможности формирования предприятиями 
достаточного объема финансовых ресурсов. Все это предопределяет необ-
ходимость разработки эффективной политики управления финансовыми 
ресурсами как одного из важнейших элементов в общей стратегии деятель-
ности и развития предприятий.

Значительный вклад в развитие теории управления финансовыми ре-
сурсами предприятий сделали такие отечественные и зарубежные ученые 
как: И.Ю. Бланк, Ю. Ф. Бригхем, Д. К. Ван Хорн, И. С. Гуцал, О. Д. Василик, 
О. Д. Заруба, О. Р. Квасовский, О. В. Кнейслер, В. В. Костецкий, О. И. Ку-
линич, Д. Коллис, Л. О., Поддерегин, Ж. Ришар, Д. Г.Сигел, Н. Я. Спасов,  
В. И. Терехин, О. О. Орлов, Р. Н. Холт и др.[6].

В современных условиях становления экономики развитие бизнеса 
приобретает особую динамичность. Это объясняется наличием достаточ-
но жесткой конкуренции как со стороны российских, так и зарубежных 
предприятий, повышением требований потребителей к товарам и услугам, 
которые предлагаются на рынке. С другой стороны, предприятия явля-
ются также потребителями различных видов ресурсов. В процессе своей 
хозяйственной деятельности они вступают во взаимодействие со многи-
ми контрагентами (поставщиками, кредиторами, потребителями и т. п.). 
Поэтому, чтобы занять свое место на рынке и успешно работать, каждое 
предприятие должно учитывать многие факторы, которые влияют на его 
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деятельность, планировать и прогнозировать собственные шаги. Конечно, 
весьма важное значение имеет профессиональная работа маркетинговой 
и других служб предприятия. Однако, как справедливо отмечает В. В. Ко-
стецкий, на современном этапе развития все более весомое значение при-
обретает само управление финансами предприятия с целью финансового 
обеспечения его деятельности, поскольку финансовые ресурсы являются 
базисным ресурсом, без которого невозможно функционирование и раз-
витие предприятия [4, с. 135].

В научной литературе отсутствует единое мнение относительно трак-
товки понятия «финансовые ресурсы», но обоснованные научные подходы 
к разным точкам зрения позволили сделать следующие обобщения: под 
финансовым ресурсами предприятий следует понимать средства, принад-
лежащие предприятию или находящиеся в его распоряжении с целью обе-
спечения процесса простого или расширенного воспроизведения или для 
удовлетворения социальных потребностей коллектива.

Финансовые ресурсы трансформируются в деловой оборот через со-
ответствующие источники. Они могут быть рассмотрены с двух точек 
зрения: как совокупность инструментов, используемых для привлечения 
финансовых ресурсов, необходимых для обслуживания производственных 
и других затрат организации; и как совокупность способов финансового 
обеспечения деятельности организации, потенциально доступных и фак-
тически использованных в процессе создания, становления и развития ор-
ганизации, обеспечивающих определенную величину финансовых ресур-
сов [2, с. 121].

Финансовые ресурсы предприятия должны выполнять следующие 
функции:

− обеспечение процесса возникновения предприятия;
− формирование стартового капитала;
− формирование ресурсного потенциала;
− обеспечение непрерывности и воспроизведения торгового процесса;
− выполнение финансовых обязательств;
− обеспечение его финансовой устойчивости, платежеспособности, 

конкурентоспособности и эффективности хозяйственной деятельности [4, 
с. 78].

В условиях транзитивной экономики растущая потребность в обе-
спечении платежеспособности и финансовой устойчивости всех субъек-
тов рынка побуждает к поиску действенных механизмов эффективного 
управления финансовыми ресурсами, принятие управленческих решений 
по эффективному их вложению в реальные и финансовые активы с целью 
достижения основной цели финансового менеджмента  – удовлетворение 
интересов и достижение благосостояния собственников.
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Система управления финансовыми ресурсами направлено на дости-
жение таких целей:

− выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы;
− избежание банкротства и крупных финансовых неудач;
− лидерство в борьбе с конкурентами;
− увеличение рыночной стоимости фирмы;
− приемлемых темпов роста экономического потенциала фирмы;
− рост объемов производства и реализации;
− увеличение прибыли и уменьшение расходов;
− обеспечение рентабельной деятельности и т. д.
Система управления финансовыми ресурсами предприятия является 

составной финансового механизма предприятия. В широком понимании 
управление финансовыми ресурсами можно определить не только как 
процессы распределения и использования финансовых ресурсов, но и дея-
тельность, связанную с влиянием на формирование финансовых ресурсов, 
управление денежными потоками предприятия [5].

Важнейшей задачей управления финансовыми ресурсами является 
определение объемов, источников и форм привлечения финансовых ре-
сурсов для осуществления хозяйственной деятельности предприятия. Их 
формирование осуществляется, обычно, за счет различных источников: 
собственного капитала предприятия, заемных и привлеченных финансо-
вых ресурсов.

Выбор оптимального варианта формирования и использования фи-
нансовых ресурсов, учитывая существующие и потенциальные финансо-
вые возможности, предусматривает использование системно-аналитиче-
ского подхода к управлению финансовыми ресурсами.

Управление финансовыми ресурсами – сложный и многогранный про-
цесс, который разделяют на несколько этапов:

1. Определение и постановка проблемы.
2. Сбор и обработка данных согласно поставленной проблемы.
3. Анализ полученной информации.
4. Принятие управленческих решений на основе проведенного ана-

лиза.
5. Реализация принятых решений.
6. Оценка результатов реализации решений [1; 2].
Такая последовательность действий даст возможность получить наи-

более оптимальный обоснованный результат. Каждое действие может быть 
конкретизировано в зависимости от поставленной проблемы. В подавляю-
щем большинстве случаев успех решения поставленной задачи зависит от 
того, насколько правильно и удачно выбранные и использованы методы и 
приемы подготовки управленческих решений.
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Выбор и реализация оптимальных решений в управлении финансовы-
ми ресурсами зависят от их экономической эффективности. Если управле-
ние финансовыми ресурсами разделить на управление формированием и 
управление их использованием, то эффективное формирование предусма-
тривает привлечение оптимального количества финансовых ресурсов для 
выполнения поставленной задачи и наименьших затрат на их формирова-
ние.

Эффективное использование характеризуется выполнением постав-
ленной задачи при наименьших затратах финансовых ресурсов и мини-
мального риска.

Эффективное управление финансовыми ресурсами осуществляется 
в рамках финансового механизма. Традиционно в структуру финансового 
механизма включают пять взаимосвязанных элементов: финансовые мето-
ды, финансовые рычаги, правовое, нормативное и информационное обе-
спечение [7].

Финансовый метод можно определить как способ воздействия финан-
совых отношений на хозяйствующий субъект, действующий в направлении 
управления движением финансовых ресурсов. К финансовым методам от-
носят планирование, прогнозирование, кредитование, налогообложение, 
страхование и др. [7].

Финансовый рычаг представляет собой прием действия финансового 
метода. К финансовым рычагам относят прибыль, доходы, амортизацион-
ные отчисления, фонды целевого назначения, финансовые санкции, аренд-
ную плату, процентные ставки по ссудам, депозитам, облигациям, паевые 
взносы, портфельные инвестиции, дивиденды и т. п. [7].

Правовое обеспечение функционирования финансового механизма 
включает законодательные акты, постановления, приказы и другие право-
вые документы органов управление.

Нормативное обеспечение функционирования финансового механиз-
ма формируют инструкции, нормативы, нормы, тарифные ставки, методи-
ческие указания.

Информационное обеспечение функционирования финансового ме-
ханизма состоит из разного рода экономической, коммерческой, финансо-
вой и другой информации.

Кроме того, по моему мнению, в перечень элементов финансового 
механизма целесообразно включить организационно-управленческое обе-
спечение, которое предусматривает построение рациональной финансо-
вой структуры управления предприятием и оптимальный руководящий 
состав, выполняющий руководящие действия в пределах определенных 
полномочий.
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Таким образом, эффективное управление финансовыми ресурсами 
является составной частью управления финансами и рассматривается как 
одна из функций финансового менеджмента.
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А.Т. Бабой,
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Ю.В. Скворцова,

студентка группы М-21 специальности «Менеджмент», 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

На данный момент очень актуальна проблема малого бизнеса, ведь 
именно эта отрасль пострадала сильнее всех в период пандемии коронави-
руса. Вспышка коронавирусной инфекции сильно ударила по развитию и 
работе малого бизнеса. 

Еще до того, как все начали уходить на режим самоизоляции, основ-
ной финансовый удар пандемии принял на себя малый бизнес: парикма-
херские, маникюрные салоны, студии танцев, фитнес-залы и пр. Многие 
предприятия, фирмы, учреждения не смогли «удержаться на плаву», но те, 
кто смог найти выход в данной ситуации получили ценный бизнес-опыт. 
Также изменения затронули финансовую сторону, работу с персоналом, 
стратегическое планирование. Вместо долгосрочных перспектив бизнес 
вынужден думать над краткосрочными и среднесрочными задачами, что-
бы как можно скорее вывести организацию из кризиса и трансформиро-
вать её в сторону видимых улучшений. 

Пандемический кризис стал тяжёлым испытанием для всех стран 
мира, и Россия вполне достойно смогла его пережить даже по сравнению со 
многими развитыми странами. Государство, общество и бизнес оказались в 
достаточно сложной ситуации. Мнение экспертов по поводу полного вос-
становления российской экономики варьируется от 2022 до 2024 года [4, c. 
14].

Начинать бизнес во время коронавируса  – рискованно, но можно. 
Нужно понимать, какие бизнес-идеи будут востребованы, следить за тен-
денциями рынка и анализировать, что в данный момент нужно людям. 
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Ведь кому-то удалось неплохо заработать и на пандемии. Прежде всего, это 
фармкомпании и аптеки, сервисы доставки и сфера онлайн-развлечений.

Новые привычки россиян, сложившиеся во время пандемии, замет-
но изменили образ жизни всего населения. Больше половины населения 
(57,24 %) стали проводить время дома, исходя из этого появились и осталь-
ные привычки. Любому человеку, который в обычной жизни целыми дня-
ми был в работе или каких-либо своих делах, очень сложно подстроиться 
под сложившиеся условия. Именно поэтому большинство новых привы-
чек связано с домом. Так, около 40 % населения были вынуждены работать 
дома, некоторые из них продолжают так работать и в настоящее время, так 
как не надо тратить время на дорогу и так далее. Основной удар во время 
пандемии пришелся на туризм, гражданские авиаперевозки, малый бизнес, 
и сферу услуг. На рис. 1 видно, что большинство предприятий перешли 
либо в режим работы онлайн, либо на удаленную работу. 

Но, кроме этого, 11   % организаций остановили свою работу полно-
стью, что довольно негативно сказалось на состоянии экономики в целом. 
Это также привело к тому, что большое количество людей потеряли рабо-
ту и остались без заработка. Немалому количеству предприятий удалось 

Рис. 1. Реакция бизнеса на кризис
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адаптировать свой продукт под ограничения, вызванные пандемией коро-
навируса [5, c. 34].

На данный момент компании по всему миру, независимо от размера, 
начали испытывать сокращение производства. Уже сейчас треть трудоспо-
собного населения отправлена в неоплачиваемый отпуск. Если в ближай-
шее время ситуация не изменится, начнутся массовые увольнения. 

«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 миллионов до 
8 миллионов увеличится число безработных»,  – сказал в интервью глава 
Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. 

Из-за волн коронавирусной эпидемии, в первую очередь, пострадали 
сферы общественного питания и туризма, на втором месте – сферы торгов-
ли и услуг. Также значительные убытки понесли рынки транспорта и раз-
влечений. Так, каждый пятый предприниматель считает, что пострадали 
все отрасли без исключения (рис. 2).

Люди, которые заботятся о своей физической форме и здоровье, ста-
ли покупать домашний спортивный инвентарь и продолжили заниматься 
дома. Некоторые фитнес-залы в связи с карантином перенесли свои тре-
нировки в онлайн-режим. Юридические услуги также стали оказывать че-
рез всемирную паутину. Людям приходилось решать вопросы, связанные 
с закрытием бизнеса, использованием банковских услуг, потерей работы и 
прочие проблемы, связанные с юриспруденцией [1, c. 54].

Во время карантинных мер стал еще больше развиваться рынок он-
лайн-образования, и в будущем он не станет менее востребованным, так 
как, во-первых, он более доступен в материальном плане, во-вторых, удо-
бен тем, что обучаться можно в любое время и в любом месте.

Также в условиях коронавируса некоторые предприниматели решили 
и вовсе перепрофилировать свой бизнес и начать производить и продавать 

Рис. 2. Топ-10 отраслей по результатам опрошенных предпринимателей
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средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и антисептические 
средства. Так, например, бизнесмен из Тольятти вложил более миллиона 
рублей в перенастройку своего бизнеса: из цеха по производству арахисо-
вой пасты за несколько месяцев он сделал линию по выпуску антисептиков. 
А предприниматели из Курска, которые раньше шили костюмы для мест-
ных театров, стали производить медицинские маски.

Большинство организаций переживают всеобщую мировую проблему 
гораздо легче, так как в их структуру уже внедрены онлайн-форматы, ко-
торые могут развиваться пока оффлайн находится в заморозке. Отличным 
примером такой организации является компания Яндекс. Сервис включа-
ет такие направления как: «Яндекс.Драйв»  – это доступная поминутная 
аренда автомобилей, «Яндекс.Еда»  – доставка готовой еды, «Яндекс.Кар-
ты» и многое другое. После объявления массовых ограничений компания 
столкнулась с запретом системы аренды автомобилей, ввиду сотни машин 
остались стоять на парковке, никак не участвуя в бизнес-процессах и при-
нося компании убытки. Корпорации удалось достаточно быстро транс-
формировать процессы под текущие условия, включив в сервисы такси 
функцию доставки товаров и продуктов для населения, так как такси не 
было под запретом [3, c. 47].

Еще одним примером являются компании-ритейлеры: X5 Retail Group, 
«Магнит», «Дикси», «Лента» и др. Практически каждая из представленных 
корпораций на базе своих мощностей смогли организовать быструю до-
ставку продуктов своим клиентам, минимально потеряв выручку. 

Крупные маркетплейсы, такие как «Озон» и «Wildberries», которые и 
до пандемии специализировались на онлайн-торговле прошли ряд транс-
формаций в своих бизнес-процессах, а именно: была убрана возможность 
примерки товаров, а также существенно сокращено количество доступных 
пунктов выдачи. 

С точки зрения государства, произошли позитивные трансформации 
в ряде сервисов. К примеру, портал «Госуслуги» на данный момент по-
зволяет оформить практически любое заявление, не выходя из дома, что 
оказывает сдерживающее влияние эпидемиологической обстановки, так 
как препятствует созданию массовых скоплений людей в государственных 
учреждениях. Вузы и школы в большинстве перешли на дистанционное 
обучение, не без помощи новых технологий (Zoom, Skype и т. д., а также 
электронные дневники и системы учета успеваемости), которые были опе-
ративно внедрены в процессы. 

Исследование в этой области показывает, что наиболее серьезные из-
менения коснулись сферы внешних коммуникаций: 22 % думают, что часть 
внешних встреч в их компании теперь будет проводится только в формате 
онлайн-звонков, 21 % считают, что формат мероприятий наполовину будет, 
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как и прежде – офлайн, а часть из них будет проводится в онлайн и в бу-
дущем. По мнению 17 % респондентов, часть сотрудников их предприятия 
останутся на удаленном формате работы, но окончательный переход ком-
пании на удаленную работу видится, скорее, исключением – соответствую-
щую перспективу считают реальной только 2 % участников исследования. 

На основании результатов ряда российских и международных ис-
следовательских проектов Институт анализа инвестиционной полити-
ки выделил пять направлений, актуальных в текущих условиях, которые 
предоставляют возможности для развития малого бизнеса: профилактика 
распространения вируса, диагностика заболевания в случае со стартапами, 
адаптация к условиям самоизоляции, анализ больших данных и оценка ин-
формации, а также высокотехнологичные разработки. Так, ключевую роль 
в развитии малого бизнеса стали играть цифровые технологии [2, c. 26].

Несмотря на итак быстрый рост цифровой экономики, процессы циф-
ровизации были существенно ускорены пандемией COVID-19, которая 
простимулировала разработку и внедрение цифровых технологий не толь-
ко в крупном, но и в малом бизнесе.

Представители малого бизнеса активнее стали использовать интер-
нет-инструменты и цифровые технологии в работе. Доля компаний, кото-
рые используют интернет, увеличилась на 2 % с начала февраля 2020 года, 
доля компаний с мобильными бизнес-приложениями – на 9 %, а доля ком-
паний с полноценными сайтами и страницами в социальных сетях выросла 
на 19 %.

Актуальным вопросом для компаний малого бизнеса стал переход на 
дистанционную работу в период серьезных карантинных ограничений. 
По результатам исследования треть опрошенных представителей малого 
бизнеса не столкнулась с необходимостью переводить работников на дис-
танционный формат, а 45 % компаний, все-таки перешедших на удаленную 
работу, не испытали никаких трудностей. Остальные 55 % среди основных 
сложностей назвали снижение эффективности сотрудников – 12 %, отсут-
ствие возможности обеспечить сотрудников необходимым оборудовани-
ем – 14 % и затруднительный перевод процедур в онлайн-режим – 17 %. 

Среди предпринимателей есть понимание того, что цифровые техно-
логии сегодня  – это залог жизнеспособности и успешности бизнеса. Од-
нако не все представители бизнеса смогли оперативно перестроить свои 
бизнес-процессы на удаленный формат работы: те, кто не успел это сделать, 
сегодня терпят убытки. 

Выросла доля предпринимателей, считающих, что цифровизация по-
вышает удобство ведения бизнеса (с 34 % до 57 %), увеличивает скорость 
работы (с 33 % до 53 %) и улучшает клиентский сервис (с 15 % до 22 %). 
Сейчас продолжается переход компаний на электронный документообо-
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рот: 81 % компаний отказались от бумажного документооборота частично 
или полностью. 

«После пандемии бизнес не будет прежним» – эту фразу, повторяют 
многие предприниматели, потрясенные последствиями коронавируса. Он-
лайн-бизнес стал достаточно востребованным за время карантинных мер, 
и, конечно же, продолжит свое существование и после окончания панде-
мии, однако, также никуда не пропадет и малый бизнес в оффлайн, кото-
рый подразумевает под собой прямой или косвенный контакт с клиентами.

Пандемический кризис – самый серьезный кризис за последние деся-
тилетия, который нанес сильный удар по работе малых предприятий. 

Малый бизнес перешел на удаленный режим, а в некоторых случаях 
и вовсе закрылся. Многие предприниматели были в растерянности и на-
деялись только на скорое окончание карантина, но этого, к сожалению, не 
произошло, поэтому вскоре бизнесменам пришлось предпринять множе-
ство мер для сохранения своего бизнеса, так как пандемия сократила ряд 
возможностей для большинства сфер малого бизнеса.

Пандемия коронавируса дала толчок развитию цифровизации во всех 
сферах нашей жизни, в том числе и в малом бизнесе. Она стала в большин-
стве случаев отправной точкой к развитию новых технологий, медицины, 
IT-сектора, управления персоналом. Трансформация старых бизнес-про-
цессов важна, так как иного пути сохранения компании не существует. 
Бизнес обязан ориентироваться на изменения и быстро реагировать, что-
бы не упустить своих клиентов. 

Пандемия снизила численность малых предприятий примерно на 20-
30 тысяч. Эта тенденция пока что продолжается и пока точно неизвестно, 
когда все стабилизируется.

Анализ текущей ситуации показал, что 54 % российских организаций 
перешли на удаленный формат работы. Больше 80  % компаний считают, 
что переход на удаленный режим работы закрепится и окажет долгосроч-
ное влияние на бизнес, существенно поменяв принципы его работы.

Во время самоизоляции все большую популярность стал набирать он-
лайн-бизнес. Практически все отрасли малого бизнеса так или иначе пере-
несли свою деятельность в интернет. Так, по мнению некоторых экспертов, 
за ближайшие четыре года рост российской интернет-торговли может со-
ставить около 4,4 трлн руб. при суммарной величине рынка за это время 
около 23,3 трлн руб.
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ

Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2019 году, затронула практиче-
ски все аспекты нашей жизни. Некоторые изменения были внезапными и 
непроизвольными, что привело к существенным переменам в сфере бизне-
са. Многие бренды изменили подходы к маркетингу в целом, а цифровые 
коммуникации обозначили новые тренды. 

Текущий кризис, вызванный пандемией COVID-19, наглядно показал, 
насколько важно использовать маркетинговые инструменты для сохране-
ния уже имеющейся и завоевания новой аудитории. Современному бизне-
су стало как никогда необходимо сохранить клиентскую базу, восстановить 
прежние уровни прибыли, для чего пришлось заново выстраивать взаимо-
отношения с потребителями. Коронавирус перевернул всю систему взаи-
модействия с каждым участником рынка маркетинговых коммуникаций: 
брендами, потребителями, агентствами и т. д.

Как правило, любое поведение потребителей и их привычки напря-
мую связаны со степенью воздействия новой среды. Исследования показы-
вают, что на формирование новой привычки может уйти от 18 до 254 дней; 
в среднем на это уходит около 66 дней. Такое масштабное происшествие 
как пандемия с последующим режимом самоизоляции не могло не отраз-
иться на том, как люди ведут себя и воспринимают окружающую действи-
тельность. Это благодатная почва для формирования новых привычек [1] .
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Согласно исследованиям, коронавирус вызывает тревогу у 76 % потре-
бителей, но больше 90 % обеспокоены не пандемией, а ее экономическими 
последствиями – ростом цен, потерей работы (рис. 1). 

Выделились следующие так называемые линии разлома в поведении 
потребителей в условиях кризиса.

Рыночная неопределенность и чувствительность потребителя к цене. 
Цены и ценности товаров стали первостепенными факторами, определяю-
щими выбор. Стоимость продукта выходит на первый план. 

Удобство и доступность как основа потребительского опыта. Во время 
пандемии аудитория стала более требовательна к брендам, так как покупки 
онлайн стали самым оптимальным способом получения товаров, поэтому 
бренды чаще стали создавать чат-ботов, чтобы оптимизировать свою ра-
боту. 

Цифровое взаимодействие: между онлайн и оффлайн. Как показали 
исследования, 90  % потребителей, открывших для себя удобство онлайн 
покупок, будут еще долго заказывать продукцию таким образом [3].

Правильный баланс между цифровым и традиционным форматами 
магазинов становится залогом успешного потребительского опыта. 

Приоритет новых потребителей  – забота о себе и благополучие. Во 
время самоизоляции люди пересмотрели свои привычки. 60 % респонден-
тов заявили, что стали уделять своему физическому и ментальному здоро-
вью больше времени. Например, каждый третий россиянин говорит, что 
на самоизоляции занимался учебой или саморазвитием (36 %). Чаще всего 
на самоизоляции изучали иностранные языки, на втором месте – обучение 

Рис. 1. Основные опасения потребителей, связанных с ситуацией COVID-19 [2]
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цифровым компетенциям: программирование, специальные программы 
или сервисы. Люди стали чаще заниматься спортом, посещать психологов 
и психотерапевтов (рис. 2).

Хочется отметить, что оффлайн-магазины потребители посещают по 
следующим причинам: 

– возможность поближе познакомиться с продукцией (33 %);
– соблюдение мер по защите от COVID-19 (31 %);
– быстрый выбор товаров (31 %);
– широкий ассортимент (28 %), соответствие стандартам безопасно-

сти (27 %);
– наличие местных продуктов (23 %) [5].
Подводя итоги о потребительском поведении, стоит обратить внима-

ние на то, что пандемия сильно видоизменила потребности покупателей. 
Брендам важно пересмотреть стратегии развития, учитывая изменения в 
потребительском поведении.

Прямо сейчас компании меняют свои глобальные маркетинговые 
стратегии и продолжат делать это в 2022 году. По количеству изменений 
сфера маркетинга заняла второе место, уступив лишь категории «управле-
ние персоналом» [7].

С началом пандемии COVID-19 в большинстве сфер бизнеса важным 
трендом стал так называемый ситуативный маркетинг, подразумевающий 
быструю реакцию на происходящие изменения. 

Виртуальные презентации, инфлуенс-маркетинг (маркетинг влияния), 
онлайн-образование уверенно вошли в повседневную бизнес-практику. 
Так, например, спортивные клубы стали проводить бесплатные онлайн-
тренировки в сети, производители товаров повседневного спроса стали 
сотрудничать с интернет-магазинами. По сути, мы наблюдаем ускорение 
цифровой трансформации [6].

Рис. 2. Привычки, выработанные в период пандемии коронавируса [4]



241

Условия карантина усилили актуальность виртуального мира как за-
мены миру реальному. Такие известные бренды, как Christian Dior, Tommy 
Hilfiger, Levi’s и др., открыли свои VR-магазины.

Основная задача брендов сегодня заключается в создании новых цен-
ностей, а не просто в обеспечении выживания на рынке. Можно привести 
достаточно много примеров социально ответственного поведения брендов 
во время пандемии, например, компании BMW Russia и Audi Russia по-
могали медицинским организациям, предоставляя врачам автомобили во 
временное бесплатное пользование.

Глобальное замедление экономического роста, связанное с пандеми-
ей COVID-19, напрямую влияет на развитие интернет-маркетинга, так как 
миллионы людей перешли на самоизоляцию, удалённую работу, или вовсе 
лишились дохода в связи с закрытием предприятий, в связи с этим суще-
ственно возросло использование электронных средств коммуникации, и, 
как следствие, интернет-маркетинга.

Интернет-маркетинг  – это комплекс маркетинговых инструментов, 
которые помогают привлекать новых клиентов и сохранять старых [9].

Интернет-маркетинг состоит из:
– платной рекламы (контекстной, таргетированной, медийной);
– SMM (social media marketing);
– SEO-продвижения;
– Email-маркетинга;
– веб-аналитики;
– контент-маркетинга [8].
Основной целью Интернет-маркетинга считается получение максималь-

ной эффективности от потенциальной аудитории интернет-пользователей.
Следует выделить основные преимущества Интернет-маркетинга.
Глобальный охват. Интернет-маркетинг позволяет находить целевую 

аудиторию через разные каналы в разных странах и регулировать охват ре-
кламы в соответствии с поставленными задачами.

Точность. Мощные технологии интернет-маркетинга помогают рекла-
мировать продукты нужным людям в правильном месте и в то время, когда 
они с наибольшей вероятностью могут их купить.

Рентабельность. Интернет-маркетинг значительно дешевле, чем тра-
диционный маркетинг, поскольку не требует задействования физических 
ресурсов. Высокая точность делает его экономически выгодным благодаря 
тому, что оплачивается привлечение только заинтересованных людей. 

Положительный пользовательский опыт. Интернет-маркетинг помо-
гает обеспечить аудитории персонализированный опыт покупок. Напри-
мер, можно отправлять письма на основании данных, которыми пользова-
тели делятся сами. 
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Автоматизация. Автоматизация позволяет вовремя отправлять кли-
ентам необходимую информацию, которая помогает им пройти путь по-
купателя.

Пандемия подтолкнула к развитию целой экономики виртуального 
опыта потребителей: онлайн-экскурсий и путешествий, шопинга, уроков 
и лекций, занятий спортом и развлечений. Короткие видеоролики, соци-
альные сети, новостные платформы, подкасты стали полем битвы рекла-
модателей. 

Переживание пандемии COVID-19 меняет мир, в котором мы живем, 
и наше потребительское поведение. Очевидно, что сегодня важно пере-
смотреть ранее применяемые на практике стратегии и найти новые точки 
контакта со своими целевыми аудиториями с учетом всех произошедших 
во время пандемии изменений.

При всех проблемах, которые рождаются кризисом, надо видеть и 
новые возможности развития бизнеса. Данная ситуация точно продемон-
стрировала в какой степени важно заботиться о покупателях, четко знать, 
что для них важно и актуально, поэтому основная сегодняшняя задача – не 
упустить свои шансы, очень внимательно отслеживая все перемены, про-
исходящие на рынке. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Интенсивное развитие и распространение цифровых технологий в по-
следние годы значительно меняют облик ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы. 

В условиях конкуренции на сегодняшнем рынке преимущества полу-
чает организация, которая не просто использует свои сильные стороны для 
развития бизнеса, но и постоянно динамично развивается. Это может про-
изойти путем внедрения цифровизации в производство или в продажи.

Именно поэтому лидерами в условиях цифровой экономики стано-
вятся компании, которые способны быстро изменять бизнес-модели. Циф-
ровые технологии развиваются с невероятной скоростью, они во многом 
меняют суть бизнес-процессов, способствуют нахождению источников по-
вышения эффективности производства и возможности снижения себесто-
имости продукции.

Все больше организаций стремятся перенести бизнес-процессы в циф-
ровую среду, тем самым существенно снижая транзакционные издержки и 
значительно увеличивая объемы экономической деятельности. 

Само понятие «цифровая трансформация» (digital transformation), 
равно как и некоторые смежные, например, «цифровая зрелость» (digital 
maturity) и цифровизация (digitalization), относительно недавно вошло в 
употребление в профессиональной среде. Общепринятого его определения 
пока не сложилось ни в научной литературе, ни в международных руковод-
ствах по статистическому измерению, ни в государственных документах.

«Цифровизация» оказывает влияние на: 
− способы организации и ведения бизнеса, его маркетинговые стра-

тегии; 
− обеспечение бизнеса ресурсами; 
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− производственные и на трансакционные издержки (организацион-
ные, управленческие, коммуникационные, расходы на получение, обработ-
ку и хранение информации), которые в цифровой сфере резко снижаются 
либо вообще исчезают; 

− сетевой эффект и эффект масштаба, которые становятся глобальны-
ми [1, с. 39].

Важно отметить, что по мере развития цифровых технологий компа-
нии во всех отраслях сталкиваются с жесткой конкуренцией. Это являет-
ся актуальнейшей проблемой на сегодняшний день. Чтобы организация 
не только выживала на рынке, но и была конкурентоспособной и раз-
вивалась, необходимо, чтобы руководство пересматривало собственные 
стратегии и системы управления теми или иными бизнес-процессами. 
Это необходимо делать для того, чтобы снизить затраты и увеличить до-
ходы организации.

Основным фактором успеха становится скорость перемен – выигры-
вает тот, кто меняется быстрее. Состояние глобальной цифровизации под-
робно рассмотрено в исследованиях Артура Литтла [3], при этом основной 
вывод заключается в том, что большинство отраслей уже затронуто циф-
ровой трансформацией или находятся в ожидании ее скорейшего воздей-
ствия, но при этом большинство компаний или не знает, или игнорирует 
потенциальные угрозы от цифрового воздействия на свой бизнес. 

Условием обеспечения конкурентоспособности субъектов бизнеса яв-
ляется использование всего арсенала имеющихся у них средств, таких как 
современные технологии, инновации, качество товаров и услуг, эффектив-
ность менеджмента. В рамках существующей системы управления пред-
приятием в целях повышения конкурентоспособности должны осущест-
вляться следующие мероприятия: 

− анализ положения предприятия на рынке сбыта продукции (услуг); 
− изучение новых разработок в профильной сфере деятельности; 
− систематический мониторинг конкурентоспособности как продук-

ции или услуг собственного предприятия, так и конкурентов; 
− формирование перспективных направлений инновационной поли-

тики предприятия [5]. 
Таким образом, цифровая трансформация предполагает преобразова-

ние существующих компаний в так называемые «цифровые предприятия», 
которые должны функционировать на новых деловых, экономических и 
управленческих принципах, которые цифровые технологии сами по себе 
реализовать не могут. Цифровая трансформация предполагает полное пе-
реосмысление того, как работает организация и как она взаимодействует с 
окружающей средой, и все аспекты деятельности компании, включая стра-
тегию, операционную деятельность и технологии [2, с. 23].
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1. Стратегии отношения с клиентами. Усиление конкуренции на рынке 
и влияние технологий на бизнес приводит к необходимости более чутко и 
внимательно относиться к изменением предпочтений со стороны клиента 
[1, с. 40].

Проблемы клиента, их решение, становятся источником прибыли. В 
цифровой экономике работа с покупателем индивидуализируется, практи-
куются вовлеченность в его задачи и сопереживание. Растет ценность кли-
ентского опыта, который также становится источником прибыли и одно-
временно приобретаемым благом в сегменте межфирменных отношений 
(В2В).

На основе индивидуального подхода, углубленного отношения с поку-
пателем и удовлетворения спроса растет вероятность появления ценности 
к товару или фирме, которая сподвигает клиента платить больше за анало-
гичную продукцию. Цифровые технологии, экономя трансакционные из-
держки, а иногда сводя их к нулю, порождая новый потенциал, а вместе 
с тем новые запросы и требования к рынку, ускоряют ведение бизнеса и 
производства. В результате сокращается срок жизни не только товара, но и 
компании. Так, в рейтинге Standard&Poor 500 срок жизни крупных корпо-
раций сократился с 60 лет до 18.

2. Изменения в конкурентной борьбе. При переходе к цифровой эко-
номике проходят изменения в условиях конкуренции. Например, конку-
ренты могут стать партнерами, объединяясь на базе цифровых платформ 
и совместного использования. В то же время появляется противоположное 
явление – конкурентный подрыв. Это неожиданное появление конкурент-
ных преимуществ у новичка, например, за счет стартапа или доступа к гло-
бальным цифровым платформам для проведения исследований, развития, 
маркетинга, быстрых продаж и дистрибуции. Такие компании обгоняют 
авторитетных старожилов по скорости, стоимости и качеству доставки то-
вара или услуги.

3. Новые источники прибыли и факторы конкурентоспособности. В 
цифровой экономике конкурентоспособными являются такие продукты 
или услуги, которые постоянно совершенствуются и изменяются. Получая 
полную информацию о режиме работы и износа, бизнес может контроли-
ровать постоянное улучшение качества без замены товара [1, с. 41]. 

4. Новые формы бизнеса. Новая форма сотрудничества бизнеса в 
цифровой экономике  – коллаборативные инновации. Ее возникновение 
связано с быстрым появлением инноваций. Допустим, одной компании 
не хватает капитала, знания тонкостей бизнеса и клиентской базы в опре-
деленной области. Опытная компания обладает всем этим, но ей не хва-
тает цифровых навыков работы с клиентами и чуткого реагирования на 
изменения в их запросах. Затем предприятия объединяют свои ресурсы, 
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совместно реализуя инновационные проекты. Интеграция возможностей 
способствует созданию новой ценности.

Важно отметить, что субъекты бизнеса особенно средний и малый 
бизнес благодаря цифровизации могут повысить свою конкурентоспособ-
ность, получить возможность быстрого принятия решений и обеспечить 
свою собственную идентичность по сравнению с другими участниками 
рынка, а также больше узнать о мерах поддержки. 

Перед любым бизнесом всегда стоят важные задачи, которые необхо-
димо решать для нормального или успешного функционирования на рын-
ке. Цифровые технологии являются именно тем подспорьем, которое по-
могает бизнесу расти и развиваться. Именно поэтому цифровизация мно-
гих процессов на производстве и в любой фирме помогает повысить кон-
курентоспособность и решить множество задач. Рассмотрим подробнее 
возможные процессы, где цифровизация будет оказывать прямое влияние.

1. Цифровизация процесса планирования производственной деятель-
ности. Производственный план – это основное направление работы любо-
го предприятия. Его составление является сложной задачей планового от-
дела. Важно определиться, соответствуют ли производственные мощности 
заявленным плановым показателям и насколько план будет соблюдаться 
в течение года. Цифровые технологии обеспечивают поддержку решения 
таких задач.

2. Цифровизация процесса управления финансами. Цифровые тех-
нологии обеспечивают поддержку решения задач составления и контро-
ля исполнения системы бюджетов предприятия и составления прогнозов 
движения денежных средств, позволяющих вовремя предвидеть сроки воз-
можного наступления разрывов ликвидности. 

3. Цифровизация управления персоналом. Технологии, которые сегод-
ня распространены в условиях цифровой экономики в кадровом учете, по-
зволяют не только систематизировать имеющиеся данные, но и планиро-
вать повышение квалификации персонала, его карьерный рост, а также от-
слеживать динамику и условия применения различных форм мотивации.

4. Цифровизация процесса управления затратами. Цифровые техно-
логии сегодня позволяют не определять уровень затрат на ту или иную 
продукцию, а максимально детализировать учет всех затрат на каждый вид 
продукции, повышает оперативность калькуляции себестоимости продук-
ции. Благодаря полученным данным, возможен пересмотр используемых 
норм, совершенствование ассортиментной политики и более качественное 
управление запасами организации.

5. Цифровизация процесса управления продажами и клиентами. В 
2019 году исследование State of Digital Transformation компании Altimeter 
показало, что на предприятия всё больше проникает цифровая трансфор-
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мация, которая меняет характер работы предприятий, способствует кон-
куренции, а также помогает фирмам приспосабливаться к развивающейся 
цифровизации [4]. 51 % компаний, исследуемых Altimeter, главной движу-
щей силой цифровой трансформации видят не инновационную модель 
ведения бизнеса, а изучение возможности роста на новых рынках, 54  % 
компаний сосредотачивают своё внимание на совершенствовании клиент-
ского сервиса. 

На сегодняшний день малый и средний бизнес оказывает свои услуги 
наравне с крупными корпорациями. Это происходит потому что, развитие 
технологий уравнивает их шансы на конкурентном рынке. К тому же важно 
отметить, что в данном случае малый и средний бизнес более мобильны и 
гибки, поэтому все информационные изменения намного проще и быстрее 
внедрить в их деятельность, чем в производство крупных корпораций со 
сложными процессами.

Несмотря на все положительные моменты, связанные с ростом кон-
курентоспособных преимуществ, увеличению потоков клиентов и многое 
другое, внедрение таких технологий для малого и среднего бизнеса непо-
средственно связано с рисками, которые, к сожалению, предусмотреть не-
возможно. 

Субъекты такого бизнеса могут встраиваться в цифровую экономику, 
используя один из трех видов трансформации (см. рис.): 

а) создаются новые стартапы, которые имеют бизнес-модель, отличаю-
щуюся от имеющихся на рынке, что позволяет сделать новое привлекатель-
ное предложение для покупателя. 

б) создается новая бизнес-модель компаниями, которые уже работают 
на рынке;

Ключевые направления цифровой трансформации малого и среднего бизнеса [6]
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в) выход в новую сферу деятельности. Это происходит, когда компа-
нии, добившиеся успеха в одной отрасли, с помощью цифровых техноло-
гий выходят в другую. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровизация эко-
номики на сегодняшний день играет важнейшую роль для развития лю-
бого бизнеса и его создания в любой сфере. Фирмы, которые ставят своим 
приоритетом постоянное развитие, повышение конкурентоспособности 
и получение максимально возможной прибыли в определенный период, 
постоянно внедряют в свое производство современные информационные 
технологии, которые не просто помогают систематизировать имеющиеся 
данные, но и анализировать и предлагать наиболее оптимальные варианты.

Также, исходя из вышерассмотренного, можно сказать, что сегодня 
представители малого и среднего бизнеса имеют все необходимые возмож-
ности и предпосылки для повышения своей конкурентоспособности пу-
тем внедрения передовых информационных технологий в процессы своей 
деятельности. Благодаря данному внедрению бизнес-процессы становятся 
более простыми, гибкими, а компании всегда готовы к прямому контакту 
с клиентами.
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ЛИЧНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

В настоящее время важное место занимает аспект взаимодействия 
личности и коллектива в современной системе менеджмента. Необходимо 
выделить то, что в современном менеджменте немаловажно как индиви-
дуальное поведение человека в организации, так и групповое поведение. 
Работа человека в организации представляет собой процесс постоянного 
его взаимодействия с организационным окружением. Это очень сложный 
и многоплановый процесс, являющийся исключительно важным для обеих 
сторон. 

Личность – это человек как субъект отношений и сознатель ной дея-
тельности с устойчивой системой социально-значимых черт, характеризу-
ющих его свойства и качества.

Поведение личности в организации формирует организационное по-
ведение, которое рассматривается как комплексная, прикладная наука, из-
учающая поведение людей в организациях с целью практического исполь-
зования полученных знаний для повышения эффективности трудовой де-
ятельности личности.

В менеджменте личность человека, ее сущность, рассматривается с 
точки зрения поведения работника, способов общения в процессе труда. 
Менеджеров интересуют вопросы отношения человека к делу, его способ-
ности, опыт, порядочность, честность, инициатива и другие свойства и 
каче ства, которые оказывают или могут оказывать существенное влияние 
на деятельность всего предприятия. В менеджменте разработаны концеп-
ции «управленческой револю ции», «человеческого капитала», «человече-
ских отношений» и другие бихевиористские концепции. Личность чело-
века формируется под воздействием множества фак торов внутреннего и 
внешнего окружения: семья, детские дошкольные учреждения, учебные 
заведения, трудовые коллективы. Все это вырабатывает в человеке профес-
сиональные и личные каче ства.

В современных условиях менеджеры чаще всего включаются в работу 
по управлению компанией, когда трудовой коллектив уже сформирован. 
Коллектив (от лат. collectifious – собирательный) представляет собой емкое 
и сложное понятие, однозначного определения которого нет. Так, коллек-
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тивом называется группа, совокупность людей, объединенных совместной 
деятельностью в рамках какой-либо организации. Группа может выступать 
в качестве управляющей, управляемой или самоуправляемой структуры с 
различной степенью сплоченности ее членов – от неорганизованной тол-
пы до единого коллектива. Чтобы считаться коллективом, группа должна 
удовлетворять нескольким признакам, главным из которых можно считать 
наличие общей цели у всех ее членов [7, c. 87].

С момента своего создания каждый трудовой коллектив проходит че-
рез ряд жизненных фаз, начинает жить своей жизнью, совершенствовать-
ся, изменяться, «взрослеть», набирать силу и полностью раскрывать свой 
потенциал, то есть созревать.

Когда трудовой коллектив достигнет определенного уровня зрелости, 
сплоченности и организованности, тогда возможен другой подход к фор-
мированию на его основе нового коллектива. В этом случае сотрудники 
открыто выступают перед всеми присутствующими и предлагают или от-
вергают ту или иную кандидатуру. Как правило, сформированные таким 
образом группы сразу же приступают к реализации принятых решений и 
поставленных целей.

Сформированный трудовой коллектив, как и любой живой организм, 
проходит в своем развитии несколько этапов: 

– первый соответствует младенчеству, юности; 
– второй – периоду эффективной работы и зрелости; 
– третий – ослаблению потенциала, старению и, наконец, либо ликви-

дации, либо обновлению. 
Влияние коллектива на личность осуществляется главным образом 

через называемые малые группы, в которых человек имеет непосредствен-
ные контакты с другими людьми. Во всем многообразии взаимоотношений 
наступает момент, когда коллектив подминает человека, реже – личность 
задает тон. 

Выделяют три наиболее распространенные модели развития отноше-
ний между личностью и коллективом [3, c.172]: 

– личность подчиняется коллективу (она может либо подчиняться 
требованиям коллектива естественно и добровольно, либо уступать ему 
как внешней превосходящей силе, либо пытаться и дальше сохранять свою 
независимость и индивидуальность, подчиняясь коллективу лишь внешне, 
формально); 

– личность и коллектив находятся в оптимальных отношениях;
– личность подчиняет себе коллектив.
Под влиянием коллектива происходят изменения таких характери-

стик человека, как восприятие, мотивация, сфера внимания, система оце-
нок и т.д. Он расширяет сферу своего внимания за счет усиления интереса 
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к другим членам коллектива. Коллектив помогает личности обрести новое 
видение своего «я».

Говоря о теме взаимодействия личности и коллектива в современном 
менеджменте, стоит отметить важность роли руководителя в организации. 
Роль и значение руководителя сильно возросли в настоящее время. Много-
образие форм собственности, конкуренция между ними, ускоренное раз-
витие рыночных отношений требуют особо тонкого, умелого управления. 
В условиях ожесточенной конкуренции, когда ошибка в решении может 
привести к банкротству фирмы, личность, способная возглавить управле-
ние, рассматривается как гарантия успеха фирмы.

Руководитель в коллективе – ключевая фигура. Для психологии управ-
ления руководитель представляет наибольший интерес как деятель, вно-
сящий личный вклад в создание материальных и духовных благ. Эффек-
тивность экономики лишь на одну треть обусловливается вложениями в 
оборудование. Все остальное зависит от интеллектуального капитала, в 
частности от квалификации руководителей, уровня их компетентности, 
умения предвидеть и оценивать рыночную конъюнктуру, вовремя прини-
мать необходимые решения и обеспечивать их практическую реализацию, 
умело руководить кадрами [3, с. 4].

Чаще всего выделяются следующие значимые качества руководителя:
– интеллект, который должен быть выше среднего, но не на уровне 

гениальности, а скорее со склонностью к решению сложных абстрактных 
проблем;

– инициативность, самостоятельность, находчивость;
– уверенность в себе, высокий уровень притязаний.
К этим качествам еще добавляют так называемый «фактор геликопте-

ра», т. е. способность подниматься над деталями и воспринимать ситуацию 
в целом, в связи с окружающей обстановкой [2, c. 77].

Исследование характерных индивидуально-психологических черт 
личности руководителя предполагает определение средств и методов под-
бора профессионально грамотных, сильных руководящих кадров на всех 
уровнях управления. 

Всякая социальная роль, в данном случае  – руководителя, требует 
определенного набора личностно-психологических качеств, игравших ту 
или иную роль в создании морально-психологического климата в коллек-
тиве.

Прежде чем приступить к подбору, расстановке и обучению персо-
нала, необходимо изучить характер и особенности предстоящей деятель-
ности и, исходя из этого, сформулировать соответствующие требования 
и индивидуально-психологическим качествам персонала и, в первую оче-
редь, руководителя.
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Многообразие и сложность социально-психологических феноменов 
обусловливает и наличие большого количества методик их изучения. Вме-
сте с тем их можно классифицировать в зависимости от конкретных клас-
сов социально-психологических феноменов, которые с их помощью иссле-
дуются [8, c. 136].

Рассмотрим некоторые из основных методик исследования социаль-
но-психологического климата.

1. Экспресс диагностика социально-психологического климата в кол-
лективе (О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто).

Методика, разработанная О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто на кафедре 
социальной психологии факультета психологии СПбГУ. Университета, по-
зволяет выявить эмоциональные, поведенческий и когнитивный компо-
ненты отношений в коллективе. В качестве существенного признака эмо-
ционального компонента рассматривается критерий привлекательности – 
на уровне понятий «нравится – не нравится», «приятный – не приятный». 
При конструировании вопросов, направленных на измерение поведенче-
ского компонента, выдерживался критерий «желание – не желание рабо-
тать, учиться вместе». Основным критерием когнитивного компонента из-
брана переменная «знание – не знание особенностей членов коллектива».

2. Социометрия. 
Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяет-

ся для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях 
их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии 
можно изучать типологию социального поведения людей в условиях груп-
повой деятельности, судить о социально-психологической совместимости 
членов конкретных групп. [8, c.169]

Цель  – определить социально-психологический климат в коллекти-
ве; степень сплоченности – разобщенности группы, наличие «лидеров» и 
«отвергнутых». Таким образом, социометрия позволит выявить структуру 
группы, кто в какой роли оказался.

3. Тест-опросник Фидлера. 
Опросник Фидлера или опросник Least Preferred Co-worker (LPC)- ме-

тодика, которая выявляет как личностные, так и поведенческие черты ли-
дера организации. Тест Фидлера имеет двадцать шкал, которые состоят из 
пар прилагательных, имеющих противоположный смысл. Респонденту да-
ется задание по памяти воспроизвести образ одного из своих сотрудников, 
к которому имеется неприятие и по существующим шкалам опросника с 
восемью градациями оценить его. Оценка респондентом неприятного для 
него человека в положительном ключе свидетельствует об ориентирован-
ности на людей. Если же неприятный сотрудник оценивается негативно, то 
это свидетельствует об ориентированности человека на задачу. 
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Таким образом, подведя итоги и рассмотрев тему личности и коллек-
тива в современном менеджменте, хочется отметить, что личность – это 
человек как субъект отношений и сознатель ной деятельности с устойчивой 
системой социально-значимых черт, характеризующих его свойства и ка-
чества. А также сделать вывод, что как отдельная личность, так и группа, 
команда, коллектив своим поведением определяют темп движения органи-
зации и ее достижения и показатели. 
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ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ

Внешняя среда – это факторы, которые находятся за пределами орга-
низации и могут воздействовать на нее. Она находится в непрерывном дви-
жении и подвержена изменениям. 
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Основные характеристики внешней среды: взаимосвязанность факто-
ров, сложность, подвижность и неопределенность.

Все факторы внешней среды можно разделить на две основные группы: 
1) Среда прямого воздействия  – это фактор, влияющий на деятель-

ность организации, которая, осуществляя свою операционную работу. 
2) Среда косвенного воздействия. Информация о ней имеет более 

сложный характер и отличается меньшей достоверностью. 
Угрозы и возможности, с которыми сталкивается организация, обычно 

можно выделить в семь компонентов. Этими компонентами являются эконо-
мика, политика, рынок, технология, конкуренция, и социальное поведение.

Проведя анализ внешней среды и получив данные о факторах, которые 
представляют опасность или открывают новые возможности, руководство 
должно оценить: обладает ли фирма внутренними силами, чтобы восполь-
зоваться возможностями, и какие внутренние слабости могут осложнить 
будущие проблемы, связанные с внешними опасностями.

Существует PEST-анализ, который используется для эффективной 
оценки влияния рыночных и потребительских трендов на продажи и при-
быль компании  – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 
выявления политических, экономических, социальных и технологических 
аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес-компании. 

Идея модели анализа Портера состоит в том, что на рентабельность 
бизнеса влияет сразу несколько факторов:

1) Давление поставщиков.
2) Давление покупателей.
3) Внутренняя конкуренция.
4) Угроза появления новых конкурентов.
5) Товары-заменители.
Чем меньше давление сил Портера, тем больше у компании шансов 

получить высокую прибыль. И наоборот, чем больше давление, тем ниже 
рентабельность бизнеса.

Метод взвешивания каждого фактора для измерения значимости каж-
дого фактора для конкретной организации.

Выполняя ряд методов анализа, организация будет улучшать взаимо-
действие своей внешней и внутренней среды.

Внутренняя среда организации  – совокупность характеристик орга-
низации, а также ее внутренних субъектов (сил, слабостей ее элементов и 
связей между ними), влияющих на положение и перспективы фирмы. Она 
оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на функцио-
нирование организации. 

К основным элементам внутренней среды организации относятся:
• цель организации;
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• организационная структура;
• система технологий;
• кадровый состав и организационная культура.
Цель – это конкретное конечное состояние или ожидаемый результат 

деятельности организации. Цели различаются по продолжительности и со-
держанию, а также зависят от характера деятельности организаций.

Структура организации – это совокупность элементов и взаимосвязей 
между ними, что позволяет эффективно преобразовывать входные ресур-
сы в заключительный продукт и достигать поставленных целей.

Организация как открытая система зависит от внешнего мира в отно-
шении поставок ресурсов, энергии, кадров, а также потребителей. 

Внутренняя среда имеет несколько срезов, каждый из которых вклю-
чает набор ключевых процессов и элементов организации, состояние кото-
рых в совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которы-
ми располагает организация.

Существуют два метода анализа внутренней среды организации. 
1) SWOT – довольно известный метод анализа в стратегическом пла-

нировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре 
категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Это 
довольно широко признанный подход, позволяющим провести совместное 
изучение внешней и внутренней среды. Применяя метод SWOT, удается 
установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи орга-
низации и внешними угрозами и возможностями. 

2) SNW-анализ – это анализ сильных, нейтральных и слабых сторон 
организации. Как показала практика, в ситуации стратегического анали-
за внутренней среды организации в качестве нейтральной позиции луч-
ше всего фиксировать среднерыночное состояние для данной конкретной 
ситуации. Обычно SNW-анализ применяют для более глубокого изучения 
внутренней среды организации после проведения SWOT-анализа. 

Для того чтобы комплекс, состоящий из людей, машин и механизмов, 
материалов и других ресурсов, смог функционировать как единое целое – 
необходимо объединение, превращение в организацию.

Сейчас для анализа взаимодействия внутренней и внешней среды ис-
пользуются следующие законы:

1) Закон самосохранения. На организацию действуют две группы 
противоположных факторов: факторы сохранения и факторы разрушения 
организации. Любая организация стремится противостоять внешним и 
внутренним разрушающим воздействиям и использует для этого весь свой 
потенциал. 

2) Закон развития. Каждая организация в процессе своего развития 
стремится достичь наибольшего суммарного потенциала. Он опирается на 
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несколько принципов: инерции, самозависимости, эластичности, непре-
рывности и стабилизации.

Руководитель должен также учитывать внешнее окружение. Фак-
торы, оказывающие немедленное влияние на организацию, относятся к 
среде прямого воздействия, остальные факторы – к среде косвенного воз-
действия. Аналогично, как и внутренние переменные, факторы внешнего 
окружения взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Внешняя сре-
да имеет свойства сложности и неопределенности.

Необходимо усвоить, что все переменные тесно переплетаются и влия-
ют друг на друга. Менеджер должен уметь анализировать все эти факторы в 
совокупности, не упуская ни одного из виду, и принимать верное решение.
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Управление предприятием  – сложная система мероприятий и дей-
ствий, взаимодействия разнообразных субъектов, необходимые к пла-
нированию, координированию, мотивации, контролю. Во всех странах 
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предпринимательство – это платформа интенсивного экономического раз-
вития, формирующая отраслевую структуру экономики и служит индика-
тором ее состояния.

Для того чтобы повысить эффективность экономического развития 
страны, необходимо грамотно управлять каждым ее структурным элемен-
том, каждым хозяйствующим субъектом. В этой связи высокую актуаль-
ность имеет исследование современных методов и моделей управления 
предприятием.

Тему управления предприятиями в своих исследованиях затрагивали 
большое число ученых. Данная проблема поднимается в трудах Б. Коласс, 
В.О. Мироненко, М.М. Соловьева, О. Смагиной, А.В. Тимофеева и других. 
Так, особенности российской модели управления предприятиями в сво-
их работах рассматривали такие ученые, как Т.В. Доронина, Д.А. Жданов,  
Д.В. Рудаков и другие. Однако, не существует универсальных методов 
управления, которые подходили бы для всех предприятий и регионов.

Одной из ключевых особенностей российской системы менеджмента 
приходится признать чрезмерно активное участие государственных чи-
новников всех уровней (так называемых правящих элит) в формировании 
управленческих команд ряда крупнейших предпринимательских структур. 
В результате крайне низкая эффективность российской системы государ-
ственного управления проецируется на уровень крупнейших хозяйствую-
щих субъектов. 

Немногочисленные примеры более или менее продвинутого корпо-
ративного управления, конечно, есть (например, Газпром, Сбербанк, Но-
рильский никель, Ростелеком и др.), но зачастую в таких структурах при-
сутствует «монопольная составляющая», позволяющая нивелировать воз-
действие конкурентных сил, а также налицо «государственный интерес»,  
т. е. имеет место их явная ангажированность с государственными структу-
рами. Последнее, кстати, стало «родовой отметиной» российской бизнес-мо-
дели, что позволяет однозначно воспринимать сложившуюся в Российской 
Федерации экономическую систему как «государственный капитализм». 

Во-вторых, основополагающей характеристикой российского менед-
жмента можно обозначить выраженную отстраненность рядовых сотруд-
ников организаций от реального участия в управлении производством. 
Данный факт объясняется сохранением авторитарности в управлении, 
сохранением высокой степени бюрократизации, как в СССР, чрезмерно 
жесткой иерархической структурой. Такая система управления не создает в 
полной требуемой мере среду для поиска оптимального решения задач, так 
как не позволяет работникам с творческим, креативным подходом эффек-
тивно включаться в процесс производства, в результате чего их потенциал 
остается не раскрытым. 
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В-третьих, в связи со своим особенным географическим положением 
Российская Федерация никогда не испытывала дефицитности ресурсов, 
поэтому российский народ привык увеличивать показатели за счет объем-
ных (экстенсивных) характеристик, а не в результате более рационального 
их использования, что и приводит к большим затратам и меньшей эффек-
тивности. 

В-четвертых, многим российским бизнес-проектам присуща регио-
нальная специфика к обоснованию их целесообразности и особенностям 
реализации, в том числе в силу того, что Российская Федерация – огромная, 
многонациональная страна, и управление предприятиями существенно 
различается в зависимости от региона. По сути, можно говорить о спец-
ифическом стиле ведения бизнеса и управления им в различных регионах 
нашей необъятной родины. При этом сохраняется склонность к масштаб-
ным, уникальным проектам с привлечением огромных материальных и че-
ловеческих ресурсов. 

В-пятых, у русских людей в силу особенностей их менталитета и исто-
рических традиций существует привычка надеяться на государственную 
поддержку в трудной ситуации. Само собой, в Российской Федерации, как 
и в остальном мире, предприятия зависят от особенностей законодатель-
ства и решений, принимаемых правительством, но, тем не менее, их выжи-
вание в большей степени зависит от того, кто и как ими управляет. 

Таким образом, текущее состояние российской системы менеджмен-
та вряд ли можно признать удовлетворительным. В условиях воздействия 
ряда глобальных тенденций происходит консервирование, а порой – уси-
ление негативных ее сторон, вследствие чего в организациях нередко раз-
виваются деструктивные процессы, сопряженные с высокой степенью ого-
сударствления бизнеса. Внешне это проявляется в низкой эффективности 
принимаемых управленческих решений, слабом делегировании полномо-
чий с высших уровней на низшие в российских организациях, безразличии 
к ценностям индивидуальной карьеры; жесткой централизации управлен-
ческих функций. 

Эффективное управление предприятием в целом или отдельным его 
подразделением заключается в рациональном использовании имеющихся 
ресурсов и возможностей для его долгосрочного и устойчивого развития. 
Условием перспективного развития российской модели менеджмента мо-
жет послужить устойчивая, стабильная система планирования, прогнози-
рования, финансового управления, а также использование инноваций в 
производстве. 

Особую актуальность в условиях модернизации экономики, на наш 
взгляд, имеет совершенствование методологии управления человеческими 
ресурсами как определяющего фактора и необходимого условия активи-
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зации инновационного развития. Неслучайно главным посылом в менед-
жменте становится именно «человеческий капитал», что вполне соответ-
ствует либеральным ценностям, где свобода человека ставится на первое 
место. Вполне закономерно и то, что в ряде современных исследований де-
лается акцент на анализ креативности, носителем которой являются люди 
как участники производственного процесса, а также на необходимость ее 
развития, активизации и последующего производительного использова-
ния. 

Система обучения менеджеров в Российской Федерации построена 
преимущественно на изучении теоретических аспектов, в то время как 
практика менеджмента зачастую уходит на второй план. Подразумевается, 
что хорошая теоретическая подкованность менеджера позволит ему найти 
выход из реальной проблемы. Вместе с тем за рубежом сформировался не-
сколько иной подход к менеджменту. Технические знания для руководите-
ля вторичны и необязательны, даже если он руководит производственным 
предприятием или техническим отделом – эти знания приветствуются, но 
все же они вторичны. Действительно, сегодня уже недостаточно просто хо-
рошо и качественно выполнять свои служебные обязанности, настало вре-
мя, когда предпочтение отдается людям со смелыми идеями. 

В западной системе управления основными и главными компетен-
циями руководителя считается умение эффективно руководить людьми и 
ресурсами. В процессе обучения менеджера разбирается множество прак-
тических ситуаций (кейсов), характеризующихся отсутствием однозначно 
правильного решения, в результате чего студент – будущий менеджер уже в 
процессе обучения накапливает определенный практический опыт. На вы-
ходе из учебного заведения получается быстро мыслящий, легко ориенти-
рующийся в нестандартной обстановке менеджер, способный эффективно 
руководить как отдельным структурным подразделением, так и организа-
цией в целом в современных, быстро изменяющихся условиях. 

В сегодняшних реалиях кадровые службы уделяют огромное влияние 
наличию у соискателя большого опыта работы. Эффективным способом 
решения проблемы в данном случае может послужить система подготовки 
на рабочем месте и получения дополнительного образования за счет орга-
низации, при этом очень редкие компании имеют собственные программы 
обучения персонала. Именно поэтому нужно уделить внимание именно 
грамотному управлению персоналом как ключевому фактору эффектив-
ной деятельности организации. 

В свете изложенного российские менеджеры, опираясь на достиже-
ния теории и практики управления, должны выработать свою собствен-
ную модель эффективного и результативного менеджмента, основываясь 
при этом на особенностях российской и зарубежной истории, культуры, 
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опыта в управленческой деятельности. Соответственно, любая организа-
ция заинтересована в успешном решении задачи по привлечению к себе 
талантливых специалистов, удержанию и мотивированию их к наиболее 
эффективной управленческой деятельности с высокой производительно-
стью труда. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА  
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

За последние годы произошел небывалый рост числа предприятий 
малого бизнеса, особенно в сферах, где не требуется больших капиталовло-
жений и кооперации множества работников.

Развитие малого бизнеса имеет большое значение для превращения 
экономики нашей страны в конкурентоспособную. Предприятия мало-
го бизнеса – важнейший субъект инноваций; они способны внести суще-
ственный вклад в развитие производства в технически передовых областях.

Для малого бизнеса характерны такие же управленческие процессы, 
что и для крупных предпринимательских объединений. Однако они име-
ют отличия, обусловленные размером предприятия и объемом производ-
ственных мощностей.

Управление характеризуется формированием стратегии развития 
предприятия, целями и типами управления, задачами, процессом и струк-
турой управления. Компоненты системы управления малым предприятием 
определяются влиянием внешней среды и внутренними характеристиками.

Среди всех типов рисков развития малого бизнеса особое место зани-
мают экономические риски. 

Экономические риски развития малого бизнеса делятся на:
– производственный, коммерческий, инновационный;
– финансовый, инвестиционный, инфляционный/дефляционный, 

кредитный, налоговый, валютный.
В законодательстве Приднестровья критерии отнесения предприятий 

к малому бизнесу определены в законе «О развитии и государственной 
поддержке малого предпринимательства» от 29 июля 2011 года (в тек. ред.) 
[4]. Согласно этому закону, субъект малого предпринимательства это – фи-
зическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью в ка-
честве индивидуального предпринимателя, либо юридическое лицо, отне-
сённое в соответствии с условиями, установленными настоящим Законом, 
к микропредприятиям, малым предприятиям или средним предприятием. 

Одной из важнейших задач государства является улучшение системы 
налогообложения с учетом существующих условий, которая будет созда-
вать предпосылки для развития малого предпринимательства. Причем 
важно, чтобы совершенствование налогообложения было основано на 
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оптимальном сочетании интересов государства и субъектов малого биз-
неса. Только так внесенные изменения будут эффективными, смогут спо-
собствовать развитию и росту предпринимательства, а также усиливать 
его социальную значимость [1]. Одним из перспективных направлений 
развития малого бизнеса региона, нуждающееся в государственной под-
держке, является социальное предпринимательство. Перспективные на-
правления – это досуговые развивающие центры для детей, экологическая 
переработка отходов, частные медицинские центры, а также пансионаты 
для пожилых людей [2]. Новые горизонты сейчас открываются и для сель-
скохозяйственных проектов [3].

Большинство исследований в области малого предпринимательства 
традиционно посвящено внешним факторам, определяющим его разви-
тие  – налоговой нагрузке, государственному регулированию и государ-
ственной поддержке и пр. В то же время большое значение в условиях 
ужесточения конкуренции имеют внутренние факторы развития бизне-
са – наличие стратегии, обучение персонала, использование современных 
технологий ведения бизнеса, поиск внутренних источников повышения 
конкурентоспособности фирмы.

Противоречие состоит в том, что государство хочет за счет малого 
бизнеса максимально пополнить казну, а предприниматели стремятся уве-
личить свой доход. Чтобы поднять экономику и у граждан была возмож-
ность работать государство должно максимально поддерживать малый 
бизнес. В условиях рыночной экономики он нужен, потому что отличается 
мобильностью и этот бизнес легко перепрофилировать. Большое крупное 
предприятие не такое мобильное и с большим трудом приспосабливается к 
рыночным условиям. Мало того, малый бизнес способен выполнять такую 
работу, которая нерентабельна для крупных предприятий, но выгодна для 
малого бизнеса. Проблемы этого бизнеса традиционные: высокие ставки 
налогов и частые изменения в налоговой отчетности, нестабильное и не-
прозрачное законодательство, регламентирующее хозяйственную деятель-
ность, низкий покупательский спрос, проверки контролирующих органов 
и давление со стороны местных властей. 

До сих пор высоки по сравнению с ближайшими соседями, издержки 
входа на рынок. Сложны и дорогостоящи процедуры регистрации, лицен-
зирования и получения сертификатов. Одним из наиболее деструктивных 
факторов в развитии малых предприятий является отсутствие уверенности 
их руководителей в завтрашнем дне. Из этого всего напрашивается простой 
вывод: малый бизнес нуждается в опеке и государственной поддержке.

Хорошо работающие малые предприятия способны поднять эконо-
мику страны. Если развить малый бизнес на достаточно хорошем уровне, 
то торговый баланс страны улучшится. Импорт будет меньше экспорта. 



263

Сейчас же импорт намного превышает экспорт. При такой ситуации бы-
стро истощаются золотовалютные резервы государства. В целом проблем у 
малого бизнеса достаточно много:

– недостаток денежных средств для открытия бизнеса;
– нежелание банков давать кредиты желающим открыть малый биз-

нес;
– тяжелое налоговое бремя, в результате которого малое предприятие 

может быстро обанкротиться;
– бюрократические барьеры на всех этапах начиная с открытия малого 

бизнеса и заканчивая регламентацией его работы.
Кроме того, учитывая проблемы в современных условиях, малый биз-

нес, как и практически все отрасли экономики были подвержены панде-
мией.

Для некоторых сфер предпринимательства COVID-19 оказался насто-
ящей катастрофой. Но кому-то удается неплохо заработать на пандемии. 
Прежде всего это фармкомпании и аптеки, сервисы доставки и сфера он-
лайн-развлечений. Большую прибыль приносят аптекам продажи масок.

Чтобы как-то справиться с потерей доходов, предприниматели идут 
за кредитами. Но кредиты дают не всем. Отсюда рождается ещё один инте-
ресный тренд – предприниматели стали активнее вносить личные деньги 
в компании. Рекордсмены – рестораны, спорт и отдых. Там собственники 
чаще остальных вносят дополнительный капитал из своего кармана, что-
бы держать бизнес на плаву, платить зарплаты сотрудникам. Страдают, так 
или иначе, все, хотя, конечно, есть компании, оборот которых сейчас очень 
сильно вырос. 

Правительство Приднестровья тоже прибегает к ряду механизмов 
взаимодействия с предпринимателями, разрабатывают более гармонич-
ный сценарий, в котором экономические потери предпринимательства и 
бизнеса будут минимально возможными. 

Инструменты помощи предпринимателям и малому бизнесу в целом, 
которые обсуждаются в приднестровском правительстве:

• Предложенные мероприятия касаются отсрочек по налоговым плате-
жам для хозяйствующих субъектов (сфера услуг, общественного питания, 
туризма, международных автоперевозок и т. п.) либо сокращения налого-
вых выплат по определенным направлениям, продления действия патента.

• Перенос уплаты арендных платежей для субъектов малого и средне-
го бизнеса, которые арендуют государственное или муниципальное иму-
щество.

• Прорабатывается вопрос с владельцами коммерческой недвижимо-
сти по подобному сценарию. Государство также намерено предоставлять 
отсрочку либо рассрочку за услуги по коммунальным платежам.
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• Также предполагается оказать помощь предпринимателям в банков-
ской сфере.

Приятно то, что правительство Приднестровья и бизнес сообщество 
друг друга слушают и принимают обоюдные решения, почти ежедневно ме-
няют нормы и требования, чтобы упростить жизнь малому бизнесу, ему и 
так уже досталось хорошо. 

При этом, малый бизнес оказался в ситуации, когда система поддерж-
ки предпринимательства стала весьма малоэффективной и не позволяет, 
тем самым, сохранить бизнесу его текущее состояние без каких-либо по-
терь. Ситуация осложняется еще также тем, что в настоящее время невоз-
можно с точностью спрогнозировать и рассчитать все убытки компаний.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что государство, общество 
и предпринимательство оказалось в весьма сложной ситуации. Невзирая 
на то, что государство создает все условия, которые безусловно помогают 
сохранить и поддержать субъекты малого бизнеса, эффективность предо-
ставляемых мер весьма неоднозначна.
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Население – главный структурный элемент социально-экономических 
систем разного иерархического уровня. Динамика основных социально-
экономических показателей национальных и региональных систем нахо-
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дится в прямой корреляционной зависимости от трендов демографических 
процессов  – рождаемости, смертности, эмиграции, иммиграции, брачно-
сти, разводимости, гендерной и возрастной структуры. Трудоспособное 
население в трудоспособном возрасте  – важнейший элемент производи-
тельных сил, от которого зависит объем и структура создаваемых матери-
альных и духовных ценностей. В прямой зависимости от численности, со-
става и величины доходов населения находится объем и структура спроса. 

Состав населения, его естественное и механическое движение ока-
зывают непосредственное воздействие на территориальную организацию 
различных сфер общества. 

В статье предпринята попытка выявления корреляционной зависи-
мости между демографическими процессами и особенностями развития 
различных иерархических уровней системы образования Приднестровья 
в постсоветский период. 

Современная демографическая ситуация в республике является след-
ствием совокупного воздействия геополитических и внутренних социаль-
но-экономических и институциональных факторов. 

Демографическая ситуация эволюционировала от весьма благопри-
ятной в 60–80-е годы и в начале 90-х годов XX в. до кризисной в первые 
десятилетия XXI в. В 2020-2021 гг. демографическая ситуация существенно 
ухудшилась под влиянием пандемии, вызванной COVID-19. Об отрица-
тельных трендах демографической ситуации в Приднестровье свидетель-
ствуют как относительные, так и абсолютные показатели (табл. 1).

Таблица 1. Естественное движение населения Приднестровья, ‰* 

Год
Общий коэффициент

Год
Общий коэффициент

рождае-
мости

смерт-
ности

естественного
прироста (+)

убыли (-)

рождае-
мости

смерт-
ности

естественного
прироста (+)

убыли (-)
1990 16,5 9,9 +6,6 2010 10,0 14,8 -4,8
1995 10,2 11,8 -1,6 2015 10,4 14,9 -4,5
2000 7,8 11,9 -4,1 2020 7,4 15,6 -8,2
2005 8,5 14,9 -6,4 2021 6,8 19,4 -12,6

*Рассчитано по данным Государственной службы статистики

За 1990–2020 гг. абсолютная численность родившихся уменьшилось с 
12043 до 3463 детей (на 8580 детей) или в 3,48 раз. По нашим расчетам, за 
1990-2020 гг. в Приднестровье родилось 176597 детей, умерло 236156 чело-
век. Смертность превысила рождаемость на 133,7 %. В 2021 г. родилось 3144 
детей, умерло 8980 человек, а естественная убыль составила –5836 человек 
[4]. 
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Начиная с 1994 г. до 2018 г. для республики было характерно отрицатель-
ное сальдо миграции. 

Естественная и миграционная убыль населения обусловили абсолют-
ную убыль и сокращение общей численности населения. Между переписями  
1989 г. и 2015 г. численности населения республики сократилась с 680,9 до 475,1 
тыс. человек (на 205,8 тыс. человек). 

Несмотря на то, что в 2019–2021 гг. был зафиксирован миграционный при-
рост населения, численность населения продолжала уменьшаться вследствие 
превышения естественной убыли над миграционным приростом. Например, в 
2021 г. естественная убыль составила -5836 человек, а миграционный прирост 
+3101 человек. Как следствие, численность населения в 2021 г. сократилась с 
465837 человек на начало года до 463582 человек на конец года [4]. 

Особенности движения населения обусловили сокращение абсолют-
ного количества и доли детей в общей численности населения. По данным 
переписи 1989 г. доля детей в общей численности населения превышала 
20 %. По данным переписи 2004 г., рассматриваемый показатель составил 
17,3 %, а переписи 2015 г. – 14,3 %, 58,0 и 27,7 % [1-3].

Наряду с сокращением доли детей, сократилась и их абсолютная чис-
ленность. Например, между переписями населения 2004 г. и 2015 г. абсо-
лютная численность детей сократилась на на 27723 человека или на 28,9 % 
[2-3]. 

Таблица 2. Динамика численности населения городских поселений (по данным переписей 
соответствующих лет), тыс. человек

Поселения 1959 1970 1979 1989 2004 2015
Города

Тирасполь 62,7 105,2 138,7 181,9 144,2 128,6*
Бендеры 43,1 72,3 101,3 130,0 97,0 84,8
Рыбница 18,6 32,3 41,8 61,4 53,6 45,5
Дубоссары 12,4 17,3 27,5 35,8 23,6 23,1**
Слободзея … … 16,4 19,0 16,2 14,4
Днестровск - 8,0 11,1 14,8 12,4 9,8
Григориополь 7,8 7,9 9,6 11,7 10,3 9,2
Каменка 8,5 10,1 13,3 13,7 10,6 8,9

Поселки городского типа
Первомайск - - 3,6 7,2 4,4 4,3
Красное 2,1 3,4 4,0 4,1 3,0 2,5
Новотираспольский - - - 2,1 1,5 …
Маяк - - 1,4 1,5 1,2 1,1
Итого 155,2 256,5 368,7 483,2 378,0 332,4

*Включая пгт Новотираспольский
**Включая село Лунга
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До 1989 г. для городских населенных пунктов была характерна поло-
жительная динамика численности населения. После распада СССР в го-
родских поселениях наметился устойчивый тренд сокращения людности 
(табл. 2).

Наиболее высокими темпами за рассматриваемый период сокраща-
лась численность населения сельских поселений. 

По данным переписи 2015 г. в 142 сельских населенных пунктах про-
живало 142950 человек, что на 34730 человек, или на 19,6 % меньше, чем в 
2004 г. В Афанасьевке, Бруслаках, Сухой Рыбнице, Федосеевке произошла 
абсолютная депопуляция. В некоторых поселениях численность населения 
достигла критического минимума, что обусловливает невозможность его 
естественного воспроизводства в обозримой перспективе. В пяти селах 
численность населения была меньше 5 человек, в трех составила от 6 до 10, 
человек, в семи – от 11 до 25 человек, в восьми – от 26 до 50 , в тринадцати 
поселениях проживало от 51 до 100 человек [3]. 

За 2004-2015 гг. существенно возросло количество населенных пун-
ктов с численностью до 500 человек. В Каменском районе оно увеличи-
лось с 45,5 до 60,9 %, Рыбницком – с 59,6 до 63,9, Дубоссарском – с 42,9 
до 70,0, Григориопольском – с 44,9 до 48,3 %. Только в Слободзейском 
районе доля сельских поселений с численностью до 500 человек за 2004-
2015 гг. сократилась с 45,5 до 43,7 % [1-3].

За 1989-2015 гг. не стало сельских поселений с численностью насе-
ления свыше 10 тыс. человек. В 17 селах с численностью населения от 101 
до 200 человек проживало 2414 человек (1,7 %), в 23 селах с численностью 
населения от 201 до 500 человек – 8336 (5,8 %), в 21 селе с численностью 
населения 501-1000 человек – 14604 (10,2 %), в 23 селах с численностью на-
селения 1001-2000 человек – 30592 (21,4 %), в 6 селах с численностью насе-
ления 2001-3000 человек – 15015 (10,5 %), в 8 селах с численностью населе-
ния 3001-5000 человек – 33143 (23,2 %), в 5 селах с численностью населения 
5001-10000 человек – 37427 человек или 26,2 % [1-3]. 

Среди сельских поселений с критической демографической ситуацией 
можно отметить села Каменского района – Боданы (проживает 1 человек), 
Войтовка (1), Садки (3), Дубоссарского района  – Ягорлык (3 человека), 
Рыбницкого района – Победа (9 человек), Кирово (11), Григориопольского 
района  – Мокряки (4 человека), Победа (6), Красная Бессарабия (9), Ма-
рьян (14 человек). 

Определенный интерес представляет анализ соотношения постоянно-
го, наличного и временно отсутствующего населения. Постоянная числен-
ность населения по данным переписи 1989 г. общая численность наличного 
населения на 2924 человек превышала численность постоянного населе-
ния. Эти показатели свидетельствуют о миграционной привлекательности 
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региона. По результатам переписи 2004 г., численность наличного населе-
ния оказалась на 36312 человек меньше, чем постоянного [2]. По данным 
переписи населения 2015 г., абсолютная численность и доля временно от-
сутствующего населения возросли до 70,7 тыс. человек [3].

Уменьшение абсолютной численности и доли детей привело к со-
кращению количества детских садов, общеобразовательных учреждений, 
педагогических кадров и количества потенциальных абитуриентов про-
фессиональных учебных заведений. При этом произошел рост дополни-
тельных затрат на сохранение профессорско-преподавательского состава 
в условиях недостаточного количества учеников и студентов. Существенно 
увеличились сверхнормативные бюджетные затраты, связанные с сохране-
нием малокомплектных учебных заведений (классов, групп).

По данным Государственной службы статистики Приднестровья, за 
1995–2020 гг. численность дошкольных организаций сократилось с 264 до 
155, численность детей в них – с 32605 до 20581, численность педагогиче-
ских работников – с 3984 до 3051 человек. 

Аналогичные тенденции сложились и в системе общего образова-
ния. Если в 1995/96 учебном году насчитывалось 183 дневных общеобра-
зовательных учреждений, то в 2020/2021 учебном году – 159. Численность 
учащихся сократилось со 101,6 до 45,2 тыс., а учителей – с 7,4 до 4,3 тыс. 
В 1995/96 учебном году количество выпускников общеобразовательных 
учреждений составило 3785, в 2006/07 учебном году – 5107, а в 2020-2021 
учебном году – 2207 человек. 

Количество организаций начального и среднего профессионального 
образования за рассматриваемый период сократилось с 25 до 15, числен-
ность студентов в них – с 15088 до 6398. С 2016/17 учебного года по 2020/21 
учебный год число преподавателей этой категории учебных заведений со-
кратилось с 610 до 522. В 2001/02 учебном году количество выпускников 
организаций начального и среднего профессионального образования со-
ставило 4121 человек, в 2020/21 учебном году – 1485. 

Количество государственных высших учебных заведений увеличи-
лось с 1 до 5. С 1995/96 учебного года по 2010/11 учебный год количество 
студентов в них увеличилось с 8117 до 15119. В дальнейшем наметилась 
тенденция сокращения численности студентов, которая в 2020/21 учебном 
году достигла 11235 человек. С 2016/17 учебного года по 2020/21 учебный 
год число преподавателей государственных вузов сократилось с 987 до 858. 
В 2001/02 учебном году количество выпускников государственных органи-
заций высшего профессионального образования составило 1225 человек, в 
2020/21 учебном году – 1883. 

В 2016/17 учебном году в Приднестровье функционировало 4 него-
сударственных организаций высшего профессионального образования, в 
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2020/21 учебном году – 2. За рассматриваемый период количество студен-
тов в них сократилось с 3517 до 1193 человек, количество принятых с 515 
до 309, а количество выпущенных специалистов – со 1150 до 400 человек. 

Резюмируя, можно сделать следующие выводы:
– в долгосрочном ретроспективном периоде происходит устойчивое 

сокращение численности населения во всех поселениях республики;
– наиболее быстрыми темпами сокращается численность населения 

сельских поселений;
– сокращение рождаемости привело к уменьшению численности детей 

в дошкольных учреждениях, начальной, основной и средней школе;
– существенно сократилось количество обучающихся и выпускников 

начальных и средних профессиональных учебных заведений;
– меньшими темпами сокращается численность обучающихся в госу-

дарственных организациях высшего профессионального образования, что 
обусловлено как ростом их количества, так и стремлением многих граждан 
получить второе высшее образование;

– значительно сократилось количество студентов негосударственных 
организаций высшего образования, что является следствием закрытия 
филиала Межрегиональной академии управления персоналом (г. Киев) и 
Юридической академии (г. Одесса);

– возникла потребность в изменении территориальной организации 
общеобразовательных учреждений в направлении их укрупнения, что по-
требует также развития дополнительной транспортной инфраструктуры.
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Секция V.  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Н.В. Коваленко, 
ст. преподаватель кафедры фармации НУО ВППО «ТМУ» 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА ВИРУЛИЦЫДНЫЙ  

ПОТЕНЦИАЛ ВИРУСОВ

Респираторные вирусы, такие как вирусы гриппа и коронавирусы, 
представляют значительную угрозу для глобального здравоохранения и 
являются существенным социальным, экономическим бременем и бреме-
нем для здравоохранения, примером чего недавно стала пандемия коро-
навирусного заболевания 2019 г. (COVID-19), вызванная тяжелым острым 
респираторным синдромом коронавируса 2 (SARS- CoV-2) [1]. Для SARS-
CoV-2 длительный инкубационный период до 14 дней, субклиническое 
течение и высокая трансмиссивность до появления симптомов привели к 
беспрецедентному распространению по всему миру [1, 2]. Респираторные 
вирусы первоначально поражают верхние дыхательные пути, как носо-, так 
и ротоглотку, где они активизируются, вызывая респираторные симптомы 
[3] и распространяются на клетки нижележащихся органов дыхания, до-
стигая альвеолярных комплексов легких.

Представленная информация базируется на новейших научных иссле-
дованиях лабораторий Европы, США, России, ряда стран Азии и Африки. 
В итоге представлено описание физиологического воздействия, так назы-
ваемого «топа» лекарственных растений, способных активно подавлять 
рост, репликацию вирусов, в том числе и коронавируса на начальных эта-
пах заражения человека, а также возможность оптимизировать иммунные 
системы организма человека в профилактике вирусных инфекций. В чис-
ло «топ» входят Artemisia annua, Camellia sinensis, Punica granatum, Aronia 
melanocarpa, Sambucus nigra.

В ходе исследований, в университете Любека ученым удалось добить-
ся крупного прорыва в борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2, вы-
зывающим атипичную пневмонию COVID-19. Группа исследователей во 
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главе с профессором Рольфом Хильгенфельдом (Rolf Hilgenfeld) расшиф-
ровала код ключевого энзима, отвечающий за размножение SARS- CoV-
2 вируса SARS-CoV-2 было выявлено, что у него есть основная протеаза 
– Mpro ферменты, которая расщепляет пептидную связь между амино-
кислотами белка и отвечает за копирование генетического материала и 
размножение SARS-CoV-2. Она крайне необходима для репликации и 
«самосборки» вируса. Если удается подавить ее действие или полностью 
деактивировать, вирус погибает. На основе этого механизма было про-
ведено компьютерное моделирование, где лабораторные эксперименты 
показали, что Mpro ингибируется при взаимодействии с различными хи-
мическими соединениями растительных продуктов, известных мощными 
противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Эти расте-
ния вошли в «топ» самых эффективных в ограничении распространения 
вирусной инфекции.

Результаты исследований специалистов из Колумбийского универси-
тета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политех-
нического института доказали эффективность экстракта однолетней по-
лыни (Artemisia annua) в борьбе против SARS-CoV-2.

Растение известно своей способностью подавлять вирусы за счет ар-
темизинина. Это вещество используют против разных вирусов, в том числе 
тропической малярии. Однако исследования показали, что коронавирус 
блокирует какой-то другой компонент растения.

Результаты показали, что активный компонент в экстрактах, вероят-
но, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, 
которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфек-
цию после проникновения.

Согласно данным исследования, эффективность против коронавируса 
показали горячие водные экстракты полыни (Artemisia annua). В дальней-
шем специалисты намерены выяснить, можно ли на основе этого открытия 
создать лекарство от COVID-19.

Сотрудники научной лаборатории отмечают, что в случае успешных 
клинических исследований, можно получить недорогое и безопасное ле-
карство от COVID-19.

Среди полезных свойств полыни выделяют противовирусное, имму-
номодулирующее и противобактериальное действие. По словам имму-
нолога В.Болибока (Россия), полынь оказывает комплексное действие на 
организм человека - снижает вторичные инфекции, оказывает противо-
воспалительное и противотромбатическое действие, улучшает текучесть 
крови.

В Африке с самого начала пандемии коронавируса применялись фар-
мапрепараты на растительной основе, которое оказывало активное воз-
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действие против SARS-CoV-2 и вызываемой им атипичной пневмонии 
COVID-19. Речь идет о препарате Covid Organics, в основе которого - на-
стойка полыни.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина представил новое средство 
в середине апреля. Это событие сопровождалось большой медийной шу-
михой. К главе Мадагаскара присоединились и другие лидеры африканских 
стран, убежденные в эффективности нового лекарственного препарата. Но 
международные организации до сих пор относятся к нему с осторожно-
стью. Так, например, ученые Дании и Германии, соблюдая повышенные 
меры предосторожности, в лабораторных условиях тестировали, как сама 
полынь, а также «Артемизинин», разработанный на ее основе, влияют на 
коронавирус. Испытания проводились на человеческих клетках, в част-
ности клетках легких определенного типа, которые наиболее уязвимы при 
COVID-19 — на клетках рака легких A549-hACE2. В качестве модельных 
вирусов ученые использовали немецкий штамм коронавируса из Мюнхена 
и датский из Копенгагена.

Результаты испытаний показали, что все четыре соединения успешно 
подавляют коронавирус, в том числе в клетках легких. Самым эффектив-
ным оказался артесунат, за ним идут артеметер, экстракт Artemisia annua 
и артемизинин. Однако соединения, содержащиеся в полыни, обладают 
очень небольшим терапевтическим окном, то есть способны помочь лишь 
непосредственно после того, как вирус попал в организм.

Поскольку первые результаты европейских ученых оказались поло-
жительными, теперь «Артезимин» протестируют на людях. В связи с чем 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол тре-
тьей фазы клинических испытаний африканского лекарственного средства 
растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения 
COVID-19.

Авторы исследования планируют начать клинические испытания про-
изводных артемизинина, чтобы выяснить, смогут ли препараты на их осно-
ве помочь в борьбе с COVID-19.

Известно, что респираторные вирусы первоначально поражают 
верхние дыхательные пути, как носо-, так и ротоглотку, где они усили-
ваются, вызывая респираторные симптомы, затем распространяясь на 
новых хостах. Опубликованные рядом ученых в 2020 году исследования 
показывают, что полоскание горла ополаскивателями на основе растений 
для полости рта может снизить распространение вируса и потенциаль-
но инфекцию [4, 5]. Некоторые натуральные продукты также обладают 
прямой противовирусной активностью или могут облегчать симптомы 
респираторных инфекций. Экстракты граната (Punica granatum) и черно-
плодной рябины (Aronia melanocarpa) показали свою противовирусную 
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активность против вирусов гриппа in vitro, сироп бузины (Sambucus nigra 
) улучшил облегчение симптомов у больных гриппом и метаанализ по-
казал, что полоскание горла зеленым чаем (Camellia sinensis) снижение 
заболеваемости гриппом. Было доказано, что катехины зеленого чая 
разрушают структуру вириона, а галлат эпигаллокатехина объединяет 
вирусные частицы, чтобы предотвратить их взаимодействие с клетками-
мишенями [5].

Таким образом, композиция различных противовирусных активных 
компонентов, действующих разными путями, представляет собой мощ-
ную смесь, препятствующую внедрению в организм вирусной инфекции. 
Поэтому натуральные продукты с широким спектром противовирусной 
активности были бы очень полезны для сокращения распространения ре-
спираторных вирусов среди населения, поскольку они недороги и быстро 
применяются.

Вирулицидный потенциал «топовых» продуктов растительного про-
исхождения был оценен in vitrо. Полученные данные показали, что вирули-
цидная активность зеленого чая и травяных соков с перспективой исполь-
зования в качестве ополаскивателей для полости рта против оболочечных 
респираторных вирусов, SARS-CoV-2, вируса гриппа A (IAV) и лишённых 
липопротеиновой оболочки (голого) аденовируса типа 5 (AdV5). Было об-
наружено, что вирус гриппа A очень чувствителен к инактивации всеми 
тестируемыми веществами. Однако SARS-CoV-2 был менее подвержен 
влиянию: он инактивирован соком черноплодной рябины и чувствителен к 
зеленому чаю и гранатовому соку. AdV5 был устойчив к большинству про-
дуктов, но титры вирусов были снижены соком черноплодной рябины. Эти 
результаты подчеркивают потенциал обычных пищевых продуктов расти-
тельного происхождения в плане предотвращения инфекций и заболева-
ний респираторных вирусов с оболочкой, при этом сок аронии был наи-
более сильнодействующим натуральным продуктом, протестированным в 
данном исследовании [6].

Таким образом, SARS-CoV-2 может быть эффективно инактивирован 
соком черноплодной рябины и в меньшей степени подвержен влиянию 
гранатового сока или зеленого чая.

По данным ученых, натуральные соки ослабляют COVID-19, посколь-
ку создают кислую среду и содержат растительные полифенолы (мощные 
антиоксиданты), которые оказывают негативное влияние на вирус.

Вместе с тем иммунологи подчеркивают: продукты — не панацея, они 
лишь дополнение к здоровому питанию. Особенно аккуратными с продук-
тами, богатыми антиоксидантами, следует быть людям с хроническими за-
болеваниями.
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При этом аллергикам стоит относиться к препаратам, содержащим по-
лынь, с осторожностью. Перед применением лучше сдать аллергопробы. В 
некоторых случаях экстракт может вызвать изжогу, тошноту, рвоту, диа-
рею. При передозировке наблюдаются тремор, головная боль, головокру-
жение, судороги и галлюцинации, а у аллергиков может быть анафилакти-
ческий шок.

По словам практикующих врачей, аллерголов, нутрициологов и фи-
тотерапевтов препарат на основе полыни, который можно расценить как 
БАД, стоит применять только в качестве вспомогательной терапии при ко-
ронавирусе, но не как лекарство от него. Более того в России производство 
и употребление препаратов на основе полыни запрещено с 2013 года, не-
смотря на их положительные свойства [7].

Особым спросом в разгар пандемии пользовались чеснок, куркума, 
лимон и имбирь. Спрос на последний, например, в конце марта вырос на 
80%. Обширное внимание россиян привлекла и чага — гриб, чаще всего 
растущий на березе.

Исследователи из Япoнcкoгo мeдицинcкoгo и фapмaцeвтичecкoгo 
yнивepcитeтa Toямa пpoвepили дeйcтвиe имбиpя нa штaмм гpиппa A. в 
лaбopaтopии. Bыяcнилocь, чтo экcтpaкт имбиpя cтимyлиpyeт выpaбoткy 
иммyннoй cиcтeмoй ТNF-ингибитopa aльфa.

Иccлeдoвaтeли из бpитaнcкoй Wеllсоmе Rеѕеаrсh Lаbоrаtоrіеѕ 
пpoвepили дeйcтвиe кopня имбиpя нa pинoвиpyc. Oткpыли, чтo экcтpaкт 
имбиpя пoдaвляeт pинoвиpyc. Haибoлee aктивными пpoтивoвиpycными 
кoмпoнeнтaми экcтpaктoв имбиpя пo мнeнию иccлeдoвaтeлeй были 
cecквитepпeны.

B дoпoлнeниe к cecквитepпeнaм, oбнapyжeнным пpи иccлeдoвaнии 
дeйcтвия имбиpя нa pинoвиpycы, пpoтивoвиpycныe кoмпoнeнты имбиpя 
включaют aллицин, aллиин и aджoeн.

Конечно, и чеснок, и лимон, и имбирь содержат полезные биологи-
чески активные соединения, но панацеей – средством, которое способно 
противостоять инфекции, они не являются.

Чеснок, имбирь, куркума, лимон полезны как для организма в целом, 
так и для иммунитета в частности, говорит профессор ФМБА России, врач 
персонифицированной медицины Маргарита Королева. Например, курку-
ма богата железом, кальцием, фосфором, йодом, рядом витаминов и об-
ладает иммуномодулирующими свойствами. А содержащийся в ней кур-
кумин – природный антисептик, способный подавлять рост патогенной 
флоры в нашем кишечнике. Корень имбиря содержит витамины группы В, 
витамин С, внушительное количество кремния, бора и йода, много меди, а 
также сесквитерпен – вещество, способное подавлять рост вирусов. Кроме 
того, имбирь содержит аминокислоты.
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Лимон является неплохим источником витамина С и хорошо под-
держивает работу иммунной системы. Несмотря на кислый его вкус, он 
ощелачивает организм, а в условиях щелочной среды активность вирусной 
инфекции существенно снижается, обращает внимание Королева. Чеснок 
улучшает реологию крови и является натуральным антибиотиком (в со-
ставе аллицин), убивает большое число самых разнообразных бактерий, 
вирусов и паразитов уже на уровне кишечного тракта[8, 9].

Актуальность этих исследований не вызывает сомнения, так как в слу-
чае SARS-CoV-2 вирус может передаваться до появления симптомов, что 
особенно опасно. Полоскание полости рта и полоскание горла испытанны-
ми соками и чаем в значительной степени беспроблемно при долгосроч-
ном использовании и может быть подходящей профилактикой до и после 
контакта с SARS-CoV-2 во время текущей пандемии COVID-19 для любого 
человека, но особенно для людей с высоким риском инфекции или тяже-
лого заболевания, включая медицинских работников, пожилых людей или 
людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, возможность проглаты-
вания «ополаскивателя для полости рта» практична во многих ситуациях, 
например, во время полета, поезда или автомобиля, в детских садах или 
школах, и даже может быть частью здорового питания. Кроме того, было 
бы полезно снизить риск передачи инфекции в школьных классах и у де-
тей, используя ценные и здоровые продукты питания вместо агрессивных 
дезинфицирующих средств или препятствующих мер.

Доказательная медицина – инструмент научного подхода в медици-
не. Она подразумевает использование лучших клинических данных, пре-
ломленных через личный опыт врача с учетом ожидания пациента. Про-
верка лекарственных средств при помощи клинических исследований, 
проведенных по канонам доказательной медицины, позволяет выделить 
из всего пула средств препараты с доказанной эффективностью. В данном 
обзоре описаны клинические испытания свойств лекарственных расте-
ний, обладающих высоким вирулицидным потенциалом на вирусы, но 
не являющиеся главной терапевтической основой для лечения вирусных 
инфекций.
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 ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ COVID-19

Еще в декабре 2019 года появились первые новости о вспышке коро-
навируса SARS-CoV-2, или COVID-19,   нового типа в столице китайской 
провинции Хубэй городе Ухане. Уже 30   января генеральный директор 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) объявил , что вспышка 
является чрезвычайной ситуацией общественного здравоохранения, име-
ющей международное значение (PHEIC).[1] Острые респираторные вирус-
ные инфекции (ОРВИ) вызывают более 80  % всех острых респираторных 
заболеваний. Из них наиболее часто встречавшиеся ОРВИ вызываются ри-
новирусами, вирусами гриппа, вирусами парагриппа и многими другими, 
в том числе разновидностями коронавирусов их было 4: 229E, OC43, NL43, 
HKU1. Как большинство вирусных возбудителей ОРВИ, коронавирусы 
являются РНК-вирусами, но имеют самый большой из них по размеру ге-
ном около 29  тыс. нуклеотидов. За счет содержания у них липидной обо-
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лочки они легко поддаются разрушению мылом или другими поверхност-
но-активными веществами. 

Основная особенность и проблема COVID-19 в том, что по симпто-
мам вирус схож с другими серьезными вирусными инфекциями  : высо-
кая температура, затрудненное дыхание, сухой кашель, слабость и боль в 
мышцах характерны и для инфекций, вызванных гриппом и респираторно-
синцитиальными вирусами. В более серьезных случаях заболевание приво-
дит к пневмонии. Одним из основных механизмов передачи SARS-CoV-2-
воздушно-капельный (или воздушно-пылевой), при котором возбудители 
вируса локализуются в слизистой оболочке дыхательных путей и перено-
сятся в новый организм через воздух.[2] При этом пути передачи возбуди-
тель поступает во внешнюю среду при чихании и кашле с каплями жидко-
сти и внедряется в организм человека при вдыхании воздуха, содержащего 
инфицированные частицы. Если частицы маленькие, они какое-то время 
находятся в воздухе в виде аэрозоля (капли, взвешенные в воздухе), а если 
частицы крупнее, то они оседают на различные поверхности на расстоя-
нии до двух метров вокруг больного человека. Очень часто это предметы 
частого пользования: ручки двери, поручни в транспорте, мобильные теле-
фоны и т.д. Прикасаясь к своему лицу человек заносит вирус на слизистые 
носа, рта, глаз. Пандемия коронавируса распространяется стремительны-
ми темпами, затрагивая людей всех возрастов, этнических групп, поэтому 
фармацевтические компании по всему миру наращивают свои усилия по 
созданию новых препаратов и проводят клинические испытания в поисках 
потенциального лечения.

На сегодняшний день согласно опубликованным данным и накоплен-
ного опыта ряд групп лекарственные препараты могут применяются при 
лечении пациентов с COVID-19.

1. Противовирусные препараты  – для блокирования размножения 
вирусов или предотвращения их попадания в клетки. В эту категорию по-
падают препараты против гриппа, против гепатита С, а так же лекарства 
против ВИЧ, лихорадки Эбола и SARS или MERS, которые также вызваны 
коронавирусами;

2. Иммуномодуляторы    – для ограничения защитных реакций орга-
низма таким образом, чтобы иммунная система не давала чрезмерной 
реакции и не наносила дополнительный опасный для жизни ущерб орга-
низму, – препараты для лечения артрита или воспалительных заболеваний 
кишечника;

3. Препараты для защиты легких − чтобы легкие продолжали снабжать 
кровь достаточным количеством кислорода,  – например, препараты для 
лечения идиопатического легочного фиброза. [3]
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Ремдесивир – противовирусное средство широкого спектра действия 
ремдесивир представляет собой нуклеотидный аналог пролекарства. Он 
был изучен в клинических испытаниях для инфекции, вызванных вирусом 
Эбола, но показал ограниченную пользу . Было показано, что ремдесивир 
ингибирует репликацию других коронавирусов человека, ассоциирован-
ных с высокой заболеваемостью в тканевых культурах, включая корона-
вирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в 2003 году и 
коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) в 2012 
году. Эффективность на животных моделях была продемонстрирована при 
ТОРС и БВРС . Пять клинических испытаний в Китае и США в настоящее 
время оценивают, может ли ремдесивир уменьшить осложнения или со-
кратить течение заболевания у пациентов с COVID-19. Адаптивное ран-
домизированное исследование ремдесивира, координируемое Националь-
ным институтом здравоохранения , было начато сначала вместе с плацебо, 
но по мере появления доказательств к протоколу могут быть добавлены до-
полнительные методы лечения. Первый опыт применения препарата, свя-
занный с этим исследованием, был отнесен к случаю возникновения массо-
вого инфицирования COVID-19 пассажиров круизного лайнера «Diamond 
Princess», находящихся в карантине в Медицинском центре Университета 
Небраски после возвращения в Соединенные Штаты из Японии . Положи-
тельные результаты были замечены с ремдесивиром после использования 
Вашингтонским университетом в первом случае COVID-19, задокумен-
тированном на территории США. С тех пор препарат стал использовать-
ся повсеместно не только в испытаниях, но и в клинической практике, не 
дожидаясь результатов рандомизированных исследований и официаль-
ных разрешений для каждого пациента в соответствие с разработанными 
национальными протоколами [4]. Продолжаются испытания ремдесиви-
ра для лечения COVID-19 со среднетяжелым или тяжелым течением по 
сравнению со стандартным лечением. Исследование in vitro показало, что 
противовирусная активность ремдесивира плюс интерферон бета (IFNb) 
была выше, чем у лопинавира/ритонавира (LPV/RTV). Профилактический 
и терапевтический прием ремдезивира улучшал легочную функцию и сни-
жал вирусную нагрузку в легких и тяжелое поражение легких у мышей, тог-
да как LPV/RTV-IFNb незначительно снижал вирусную нагрузку, не влияя 
на другие параметры заболевания. Терапевтическое назначение LPV/RTV-
IFNb улучшало функцию легких, но не уменьшало репликацию вируса или 
тяжесть поражения легких . 

Гидроксихлорохин и хлорохин противомалярийные препараты им-
муномодулирующим действием широко используются для лечения ау-
тоиммунных заболеваний (системная красная волчанка, ревматоидный 
артрит). Как ингибиторы гем-полимеразы, они также обладают дополни-
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тельной противовирусной активностью за счет подщелачивания фаголи-
зосомы, которая ингибирует рН-зависимые стадии вирусной репликации. 
Wang et al сообщили, что хлорохин эффективно ингибирует SARS-CoV-2 
in vitro [5]. Фармакологическая активность хлорохина и гидроксихлорохи-
на была проверена при лечении инфицированных SARS-CoV-2 клеток in 
vitro. Было обнаружено, что гидроксихлорохин обладает большей силой, 
чем хлорохин, была предложена нагрузочная доза гидроксихлорохина 400 
мг, а затем 200 мг в течение 4 дней [6]. Опубликованные отчеты, получен-
ные на основе применения в результате пандемии COVID-19, позволили 
оценить потенциальную полезность этих препаратов, в первую очередь для 
контроля синдрома высвобождения цитокинов у пациентов в тяжелом или 
критическом состоянии [6,7]. Согласно консенсусному заявлению много-
центровой группы в Китае, хлорохинфосфат 500 мг два раза в день в табле-
тированной форме в течение 10 дней может быть рассмотрен у пациентов 
с пневмонией COVID-19 .

Гидроксихлорохин плюс азитромицин. До сих пор нет общего мнения 
об эффективности и пользе данной комбинации лекарственных препара-
тов. Были опубликованы различные выводы французских исследовате-
лей относительно вирусного клиренса и клинической пользы от режима 
приема гидроксихлорохина в комбинации с азитромицинаом . Так, в не-
большом перспективном исследовании на 11 пациентах не было выявле-
но никаких доказательств противовирусной активности или клинической 
пользы от применения комбинации гидроксихлорохина (600 мг в день х10 
дней) и азитромицина (500 мг в день 1, затем 250 мг в день 2-5). Харак-
теристика пациентов была следующей: 7 мужчин и 4 женщины; средний 
возраст 58,7 лет (диапазон: 20-77); 8 из них имели сопутствующие заболе-
вания, связанные с плохими исходами (ожирение – 2; онкопатология – 5; 
ВИЧ-инфекция – 1). У 10 пациентов была высокая лихорадка, потребность 
в терапии кислородом через носовую канюлю. В течение 5 дней 1 пациент 
умер, 2 были переведены в реанимацию. Гидроксихлорохин и азитромицин 
были прекращены у 1 пациента из-за увеличения интервала QT. Мазки из 
носоглотки оставались положительными на РНК SARS-CoV-2 у 8/10 паци-
ентов на 5-6-е сутки после начала лечения [8]. 

Лекарства против ВИЧ: лопинавир и ритонавир, в ходе исследования 
в январе врачи в Китае случайным образом распределили 199  пациентов 
с пневмонией. Пациенты принимали препараты два раза в день в течение 
двух недель. Они оценивали, как улучшается состояние или кого выписали 
из больницы. Однако пользы от такого лечения было мало. Почти 20   % 
пациентов умерли. Но вопрос эффективности комбинации лекарств, про-
данной в США компанией AbbVie для лечения ВИЧ-инфекции под торго-
вым названием Kaletra, остается открытым, так как для пациентов с лег-
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кой формой заболевания препарат остается полезным. Проведено также 
исследование, в котором 78  пациентов получали лопинавир/ритонавир, а 
42  – нет. В первой группе через 22 дня не было обнаружено вируса в маз-
ках пациентов, во второй группе через 28,5 дней. Также выявлено, что чем 
раньше препарат применялся, тем результаты были лучше. 

Врачи также пытаются использовать иммунодепрессант, известный 
как Актемра, или тоцилизумаб. Препарат одобрен для лечения ревмато-
идного артрита и ювенильного ревматоидного артрита. Он блокирует кле-
точный рецептор, который связывает тип белка (IL-6), высвобождаемый 
иммунной системой, который может вызывать опасные воспалительные 
каскады. Проведено исследование, посвященное анализу того, может ли 
тоцилизумаб улучшить состояние у пациентов с пневмонией COVID-19. 
Одна группа получила препарат в совокупности с другими стандартными 
методами лечения, а другая группа получила плацебо в совокупности со 
стандартными методами лечения. Также проводилось клиническое испы-
тание другого ингибитора IL-6, известного как сарилумаб (Кевзара), для 
лечения пневмонии COVID-19. Логика использования сарилумаба анало-
гична логике тоцилизумаба.[9]

Эпидемия COVID-19 указала на важные звенья в мировой системе 
обеспечения биологической безопасности. Человечество должно научить-
ся противостоять этим угрозам. Страны наращивают усилия по предот-
вращению или задержке распространения COVID-19. Но одной из самых 
важных задач в борьбе с COVID-19 это сотрудничество на местном, регио-
нальном, национальном и международном уровнях с акцентом на высоко-
качественные исследования, научно обоснованную практику, обмен дан-
ными и ресурсами, и соблюдение всех этических норм перед лицом бес-
прецедентных вызовов будут залогом успеха этих усилий.
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ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ,  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВТОРИЧНАЯ  

ИМПЛАНТОЛОГИЯ, ИННОВАЦИИ В СИНУС-ЛИФТИНГЕ

Дентальная имплантация занимает лидирующее место в системе ком-
плексной реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов на современ-
ном этапе развития стоматологии. В итоге, по мировой статистике, ежегод-
но устанавливается до 2 млн. дентальных имплантатов. Однако в данном 
направлении стоматологии существует множество проблем. Положение 
дел в значительной степени ухудшают проблемы деонтологии в стомато-
логии. Под влиянием усиливающейся жажды специалистов имплантоло-
гов, заработать как можно большие денежные средства, уходят на второй 
план, а порой не учитываются множество факторов. Что приводит к таким 
послеоперационным осложнениям как, мукозит (воспаление прилегаю-
щих к конструкции мягких тканей, сопровождающееся нарушением остео 
интеграции) и периимплантит (характеризующийся воспалением тканей, 
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окружающих имплантат, сопровождающееся горизонтальной или верти-
кальной резорбцией опорной кости). Приводящим к необходимости про-
ведения вторичной имплантации. Следует отметить множество факторов, 
благодаря которым появляется возможность минимизировать выше пере-
численные осложнения, а значит и необходимость прибегать к вторичной 
имплантации вслед за неудавшейся. 

 Корень проблемы берёт своё начало с фармацевтического обеспече-
ния имплантации. Многими возможностями, которой большинство им-
лантологов пренебрегают. Начиная с предоперационной подготовки – пре-
медикации. В зависимости от степени выраженности психоэмоциональ-
ных реакций определяющейся по 4-балльной системе, важно применение 
транквилизаторов бензодиазепинового ряда (седуксен, реланиум, сибазон, 
диазепам). Пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, в состав премедикации целесообразно включить спазмолитический 
препарат «баралгин». Для инфильтрационной и проводниковой анестезии 
следует помнить о широком спектре анестетиков: тримекаин, лидокаин, 
мепивакаин, прилокаин, бупивакаин, этидокаин, артикаин. 

Сегодня для достижения эффективной анестезии используются наи-
более активные анестетики, относящиеся к группе амидов: лидокаин (кси-
каин, ксилокаин, ксилестезин, ксидонест, лигнокаин, лигноспан, дентака-
ин, байтан), мепивакаин (карбокаин, скандикаин, скандонест, мепивасте-
зин, мепиминол), прилокаин (цитанест), этидокаин (дуранест), бупивака-
ин (маркаин), артикаин (ультракаин, септанест). Главным их достоинством 
является то, то они лучше диффундируют в ткани в месте инъекции, дей-
ствуют быстрее, обладают большей зоной анестезии и более прочным вза-
имодействием с тканями, что препятствует поступлению местного анесте-
тика в ток крови. Антибиотики при дентальной имплантации используют, 
исходя из следующих современных принципов: 

1. Превентивность – введение за 1 ч до операции; 
2. Эмпирический выбор препарата – первичное воздействие на потен-

циальных возбудителей с соответствующими фармакологическими харак-
теристиками (бактерицидность, хорошая проникающая способность, био-
эквивалентность инъекционных и таблетированных форм); 

3. Ступенчатый путь введения: перед операцией – парентерально, за-
тем per os в послеоперационном периоде. 

Среди антибиотиков, отвечающих необходимым требованиям  – це-
фазолин (кефзол)/цефалексин, зинацефзиннат, амоксициллин. В качестве 
альтернативы при непереносимости вышеперечисленных препаратов мож-
но использовать макролиды второго поколения клацид, рулид или ровами-
цин, а также линкозамиды ,линкомицин или клиндамицин. В стандартных 
случаях применяются антибиотики до 3-5 дней (профилактический курс); 
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в случаях синуслифтинга или реконструкции альвеолярного отростка про-
водится терапевтический курс длительностью от 7 до 14 дней. 

Помимо антибиотиков необходимо использовать: глюкокортикоиды 
как самые мощные противовоспалительные средства (дексаметазон или 
дексазон – 1,0-2,0 мл (4-8 мг) в/м). За 30-60 мин до операции: 

1. Профилактические гемостатики и ангиостабилизаторы (дицинон 
или этамзилат – 2,04,0 в/м) – за 30-60 мин до операции; 

2. Анальгетики на основе парацетамола или ибупруфена; 3.Антисеп-
тики из группы бигуанидов (хлоргексидин 0,005  %, корсодил 0,2  %, элю-
дрил 0,1 %) для обработки полости рта до операции и в послеоперацион-
ном периоде до снятия швов. 

Соблюдение принципов медикаментозной терапии, описанной выше, 
обеспечивает оптимальные условия для проведения дентальной имплан-
тации и является залогом успеха течения остео интегративных процессов.

Как известно альвеолярный отросток обладает главным недостатком, 
а именно быстрой атрофией, т.е. уменьшением его объёма. В течение не-
скольких месяцев после удаления зуба, убыль высоты альвеолярного от-
ростка в среднем на 2-3 мм. После неудачной имплантации эти процессы 
ускоряются в 1, 5, 2 раза. Усугубляет положение дел тот факт, что по тра-
диции рекомендуют проводить повторную имплантацию не раньше, чем 
через 9-12 мес., т.е. до полного заживления кости. К тому же такой подход 
является не вполне обоснованным, поскольку вмешательство приходится 
повторять на фоне тех же факторов риска – сохраняется опасность пере-
гревания и (или) компрессии кости и т.д. Значимость этих отрицательных 
факторов возрастет, поскольку зажившая кость будет твердой. 

Установка имплантата до полного заживления костного ложа преды-
дущего имплантата обеспечивает ряд преимуществ: 

1. Кость в области ложа еще не достигает окончательной плотности, 
облегчается препарирование нового ложа, снижается риск перегревания. 

2. Кость в области ложа остается незрелой, т.е. достаточно мягкой, что 
снижает риск ее компрессии в процессе установки имплантата. 

3. Еще не завершившийся процесс заживления раны стимулирует ре-
васкуляризацию и, таким образом, способствует остео интеграции. 

4. Сокращается период ожидания до повторной имплантации, что по-
ложительно воспринимается пациентом. 

Использование коротких имплантатов (длиной 7 мм) в кости I типа, 
для которых коэффициент неудач составляет 25 %, легло в основу модифи-
цированной стратегии имплантации эндо-стальной стимуляции. 

В кратко изложенной ниже научной работе, мы выясним и докажем 
наиболее благоприятный временной период для операции вторичной им-
плантации. Кость 1 типа плохо васкуляризована и имеет выраженный 
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кортикальный слой. Имплантат, установленный в кости I типа, легко по-
вреждает стенки ложа в результате компрессии кости при его установке. 
Поскольку кортикальная кость крайне бедна сосудами, то удаление некро-
тизированной ткани происходит в недостаточной степени и очень медлен-
но. Это приводит к формированию гиалинового слоя, способствующего 
соединительнотканной инкапсуляции имплантата. Что нам нужно избе-
гать. т.е. одномоментная имплантата для нас в какой-то степени не при-
годна. Однако ряд авторов (Bert, Itic и Serfaty) рекомендуют проведение ре-
васкуляризации до установки имплантатов. Методика заключается в пре-
парировании полноценного ложа для имплантата, однако рану ушивают 
без установки имплантата. В пустом ложе быстро формируется кровяной 
сгусток и постепенно начинается реваскуляризация. Имеющиеся в сгустке 
макрофаги и остеокласты быстро утилизируют поврежденную при препа-
рировании кость. После травмы в результате препарирования происходит 
классическая реакция заживления раны, и через несколько недель исходно 
кортикальная кость становится богато васкуляризованной. 

По данным гистологических исследований, новообразование сосудов 
достигает максимума через шесть недель. Через шесть недель заметны из-
менения кости. По кровотечению, возникающему после повторного препа-
рирования ложа, видно, что область имплантации богато васкуляризована. 
Через шесть недель при установке имплантата получена проба кортикаль-
ной кости. 

При гистологическом исследовании в кортикальной кости определя-
ются многочисленные гаверсовы каналы и интенсивная перестройка кост-
ной ткани (синий цвет) (деминерализованный срез, модифицированное 
трехцветное окрашивание по Массону). В 1995 г. Ogisso и соавт. провели 
аналогичное исследование на кроликах. – Стандартная методика: препари-
рование костного ложа и установка имплантата проводились в одно по-
сещение.  – Отсроченная методика: имплантат был установлен через две 
недели после препарирования костного ложа. 

Результат исследования показал: «При отсроченной методике в кост-
ной полости образуются очень тонкие костные трабекулы и многочислен-
ные капилляры. При немедленной установке имплантата этого не про-
исходит». Данные исследования подтверждают тот факт, что вторичную 
имплантацию необходимо проводить не после полного заживления ложа 
в полноценную плотную костную ткань т.е. примерно через 8 месяцев как 
это принято, а через 6 недель после предварительно проведённого препа-
рирования костного ложа. 

При первичной и ещё чаще вторичной имплантации нам часто при-
ходится прибегать к использованию синус-лифтинга, которого пытаются 
избегать многие слабо квалифицированные специалисты. Основная при-
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чина этой боязни является одно из самых больших и распространённых 
осложнений этой операции это «Перфорация мембраны гайморовой па-
зухи». Для этого предлагаю рассмотреть внутри операционные тонкости, 
которые помогают снизить риск данного осложнения до минимума. В пер-
вую очередь разберём модификации синус-лифтинга и костнопластическо-
го материала, которыми многие «специалисты» пренебрегают. Существует 
два основных типа синус-лифтинга: открытый и зарытый. Открытый си-
нус-лифтинг делится на такие методики как: Grind-out убираем кость на 
создавшимся окном полностью, затем отслаиваем мембрану.Wall-in под-
ламываем костный островок внутрь и приподнимаем вместе с мембраной.

Wall-of костный островок аккуратно убираем, после манипуляций 
возвращаем его на место и закрываем образовавшийся дефект. Закрытый 
в свою очередь делится на: остео томный и без остео томный: инструмен-
тальный и гидравлический. 

На сегодняшний день существует множество костнопластических ма-
териалов. Аутогенный – собственная костная ткань пациента. Данный вид 
костнопластического материала быстрее всего приживается, а риск оттор-
жения у него минимален. Забор ткани производится в области подбородка, 
одной из челюстей или твердого неба. Недостатком таких трансплантатов 
является излишний травматизм пациента, увеличение длительности опе-
рации и реабилитации. Аллогенный – человеческая костная ткань, взятая у 
трупов. Подобный трансплантат раньше широко применялся в костнопла-
стических операциях, очень любим собственниками клиник за дешевизну. 
Ксеногенный – трансплантаты животного происхождения. В современной 
стоматологии разработана технология очищения и формирования стиму-
лирующих трансплантатов из костей крупного рогатого скота. Такие мате-
риалы иногда группируют в общее название «Bio-Oss». Они имеют спец-
ифическую мелкокристаллическую структуру, что улучшает и ускоряет ре-
генерацию собственной кости пациента. Медленно рассасываясь, материал 
замещается собственной новой костью, и часто используются в качестве 
каркаса. BMP – синтезированные белки, локально ускоряющие образова-
ние новой кости. 

Следующим фактором, которым многие «специалисты» пренебрегают 
это использование «твердосплавной фрезы» для открытого синус-лифтин-
га со скощеными плоскими зубчиками. Использовать их нужно с малой 
скоростью а именно 20 оборотов в минуту. Безопасный бор для синус-лиф-
тинга (Sin-Pro). Данный вид бора предназначен для отрытого синус-лиф-
тинга, используя который слизистая оболочка гайморовой пазухи практи-
чески не повреждается. «Window opener» инструмент для открытия окна в 
проделанном отверстии синуса. Очень часто «специалисты» для открытия 
проделанного окна синуса используют банально гладилку, что часто при-

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=9172.KThUcaOQJQzOvVD4JmzKtEU8ehu2idngTYx1efQLe16E0Ys6xjQm5-7slXLPb67ELsIRqVRTjnQYyjZWKKgaQPcinTkbqjOUhBhDvVfZL8R38bsoq-WtXYFeQF8K_z-J.af93b3ad8ea3d9f61fb115aef3c3cbd210981a49&uuid=&state=iric5OQ0sS1mPitaa3mxJE61AVKS1Y9siPMmVFsWPIWEtrEgMmapww,,&data=eEwyM2lDYU9Gd1VROE1ZMXhZYkJTZjVRYUpVaXRhQ0pIYUJYa2dCVTV5eTkyc2NEWE1JQmJpdWJiMnVKZDltOENFT0hBTmxJbTVOZVBxdGl4T2RDWFZMbGJHcUd2WHJpaEhlcmNUMHdJT3YzSS1HampUaE1JSVh6Nm4xell2TGlOWIMPORT
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=9172.KThUcaOQJQzOvVD4JmzKtEU8ehu2idngTYx1efQLe16E0Ys6xjQm5-7slXLPb67ELsIRqVRTjnQYyjZWKKgaQPcinTkbqjOUhBhDvVfZL8R38bsoq-WtXYFeQF8K_z-J.af93b3ad8ea3d9f61fb115aef3c3cbd210981a49&uuid=&state=iric5OQ0sS1mPitaa3mxJE61AVKS1Y9siPMmVFsWPIWEtrEgMmapww,,&data=eEwyM2lDYU9Gd1VROE1ZMXhZYkJTZjVRYUpVaXRhQ0pIYUJYa2dCVTV5eTkyc2NEWE1JQmJpdWJiMnVKZDltOENFT0hBTmxJbTVOZVBxdGl4T2RDWFZMbGJHcUd2WHJpaEhlcmNUMHdJT3YzSS1HampUaE1JSVh6Nm4xell2TGlOWIMPORT
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водит к перфорации мембраны. Т.е происходит проваливание костного 
окошка, которое извлечь становится проблематично. 

Совершенствование разновидностей имплантатов достигло такого 
уровня, что во многих клинических случаях использование синус-лиф-
тинга можно избежать. Благодаря Швейцарским имплантатам AnyRidge. 
Новейшая модификация, которых позволяет производить имплантацию 
в кости высотой от 4 мм. Широкое основание покрытие и контрфорсов 
даёт стабилизацию не уступающую классическим имплантатам. Площадь 
данного имплантата ровна площади трёх корневого зуба. Известный аме-
риканский имплантолог Lum L.B ещё в 1991 году основательно доказал 
биомеханическом исследовании тот факт что: «После остео интеграции, 
нагрузку несут только нижние 6 мм имплантата» Данные выводы подтвер-
дились в исследованиях в 2011 году. Инновационные техники синус-лиф-
тинга. Баллонный синус-лифтинг – разновидность щадящего закрытого 
хирургического вмешательства. 

Для снижения вероятности разрыва слизистой оболочки верхнече-
люстного синуса используются специальные баллоны. Техника проведения 
синус-лифтинга следующая: 

1. Создание доступа к гайморовой пазухе через ложе для имплантата; 
2. Установка специального тонкого драйвера-мандрена и его фиксация 

к слизистой оболочке синуса муфтой; 
3. Установка специального баллона в ближайшее к мембране про-

странство; 
4. Нагнетание контрастного вещества в баллон под определенным дав-

лением и под контролем рентгена, получение пространства для костного 
материала, удаление баллона; 

5. Заполнение образовавшейся полости гранулами костного матери-
ала; 

6. Установка имплантата в заранее сформированное ложе. 
Мягкое отслаивание защитной мембраны верхнечелюстного синуса 

от надкостницы позволяет минимизировать риск разрыва и занесения ин-
фекционного процесса. 

Модифицированный синус-лифтинг отличается от обычных класси-
ческих методик тем, что пространство между надкостницей и слизистой 
мембраной гайморовой пазухи заполняют комбинированными сэндвич-
блоками из стимуляторов регенерации кости ВМР и пастообрасным кост-
ным материалом, либо гранулированным материалом. Элементы его долж-
ны быть крупными, чтобы не возникало риска микроперфорации верхне-
челюстного синуса.

Знание и владение изученными нами тонкостями, инновациями и со-
временными методиками в современной реконструктивной хирургии в 
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особенности вторичной имплантации и синус-лифтинга позволяет решить 
основную проблематику современной практической имплантологии. 

Литература
1. Fernandez-Estevan L., Selva-Otaolaurruchi E.J., Montero J., Sola-Ruiz F. Oral health-

related quality of life of implant-supported overdentures versus conventional complete 
prostheses: retrospective study of a cohort of edentulous patients. Med. Oral Patol. Oral Cir. 
Bucal. 2015; 20 (4): 450–458.

2. Jang H.W., Kang J.K., Lee K., et al. A retrospective study on related factors aff ecting 
the survival rate of dental implants. J. Adv. Prosthodont. 2011; 3 (4): 204–215. 

3. Moraschini V., Poubel L.A., Ferreira V.F., Barboza E.S. Evaluation of survival and 
success rates of dental implants reported in longitudinal studies with a follow-up period of 
at least 10 years: a systematic review. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2015; 44 (3): 377–388. 

4. Жусев А.И., Ремов А.Ю. Дентальная имплантация. Критерии успеха. М.: Центр 
дентальной имплантации, 2004. 223 с. [Zhusev A.I., Remov A.Yu. Dentalnaya implantatsiya. 
Kriterii uspekha. Moscow: Tsentr dentalnoi implantatsii; 2004. 223 p. (In Russ.)] 

5. Кулаков A.A., Кузнецов C.B., Маркина М.С. Мониторируемая седация как 
метод снижения операционных и послеоперационных рисков у пациентов с сома-
тической патологией при дентальной имплантации // Стоматология. 2009. № 1. 
C.38– 42. [Kulakov A.A., Kuznetsov C.B., Markina M.S. Monitored sedation as a method of 
reducing operative and postoperative risks in patients with somatic pathology during dental 
implantation. Stomatologiya. 2009; 1: 38–42. (In Russ.)] 

6. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология. Основы теории и практики. 
Минск: Юнипресс; 2002. 368 с. [Paraskevich V.L. Dentalnaya implantologiya. Osnovy 
teorii i praktiki. Minsk: Yunipress; 2002. 368 p. (In Russ.)] 

7. Ренуар Ф., Рангерт Б. Факторы риска в стоматологической имплантологии. М.: 
Азбука, 2004. 176 с. [ Renuar F., Rangert B. Faktory riska v stomatologicheskoi implantologii. 
Moscow: Azbuka; 2004: 176. (In Russ.)] Робустова Т.Г. Имплантация зубов (хирургиче-
ские аспекты). М. : Медицина, 2003. 560 с. [Robustova T.G. Dental implantation (surgical 
aspects). Russ.)] 

 
Н.Г. Лаврентьева, 

зав. отделением ООВП поликлиники №2 г. Бендеры,
ст. преп. кафедры «Фармация»,

медицинский факультет НУО ВППО «ТМУ» 

АНТИБИОТИКИ И СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА

Антибиотики занимают особое место в современной медицине. Они 
являются объектом изучения различных биологических и химических дис-
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циплин. За последние годы резко возросло значение антибиотиков в реше-
нии важнейших теоретических проблем биохимии. Наука об антибиотиках 
развивается бурно. Если это развитие началось с микробиологии, то теперь 
проблему изучают не только микробиологи, но и фармакологи, биохимики, 
химики, радиобиологи, физико-химики, технологи, врачи всех специаль-
ностей. 

Антибиотики  – вещества природного происхождения, обладающие 
выраженной биологической активностью. Они могут быть получены из 
микробов, растений, животных тканей и синтетическим путем.  Первый 
период развития науки об антибиотиках связан с эмпириче скими поис-
ками веществ из различных природных источников. Успешное развитие 
биологии, химии, физики привело к тому, что на смену эмпирическому пе-
риоду пришло рациональное направление. За короткий, срок удалось рас-
шифровать строение многих антибиотиков, найти пути химических пре-
вращений, позволяющих изменять фармакологические и другие свойства 
антибиотиков. Изучение строения антибиотиков позволило подойти к 
раскрытию механизма их действия, особенно благодаря огромным успехам 
в области молекулярной биологии. Расширение знаний о структуре и син-
тезе клеточных оболочек, о роли нуклеиновых кислот позволило выяснить 
точки приложения действия антибиотиков в бактериальной клетке.

Наибольшее число антибиотиков различного строения получено из 
актиномицетов (лучистые грибы), плесневых грибов, некоторых бакте рий. 
Производство большинства антибиотиков в промышленном масшта бе 
осуществляется путем биосинтеза. Значительных успехов достигла селек-
ция продуцентов антибиотиков; при ферментации применяются высоко-
продуктивные штаммы и специально разработанные питательные среды. 
Методы выделения и очистки антибиотиков очень разнообразны и опре-
деляются химической природой активного вещества. Определение актив-
ности антибиотиков в основном осуществляется микробиологическим 
путем с использованием чувствительных тест -микробов, но все большее 
место начинают занимать химические методы. За последние 35 лет откры-
ты тысячи антибиотиков с различным спектром действия, однако в клини-
ке применяется ограниченное число препаратов. Это объясняется главным 
образом тем, что большинство антибиотиков не удовлетворяет требовани-
ям практической медицины.

По спектру антимикробного действия различают антибиотики, актив-
ные а относительно грамположительных микроорганизмов (пенициллины, 
макролиды и др.), активные в отношения грамотрицательных и грамполо-
жительных микроорганизмов (аминоглакозиды), антибиотики широкого 
спектра действия (левомицетин, тетрациклин), антибиотики с противо-
грибковым действием (в основном полиены).Большие успехи в развитии 
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химии за последние годы привели  к созданию антибиотиков с направлен-
но измененными свойствами, обладающих пролонгированным действием, 
активных в отношении устойчивых к пенициллину стафилококков или об-
ладающих широким спектром действия. К пролонгированным препаратам 
относятся, например, бензатинпенициллины (бициллины), которые при-
меняют для предупреждения атак ревматизма.

В связи с широким применением антибиотиков появились устойчивые 
формы микроорганизмов, в особенности стафилококков. Штаммы с повы-
шенной устойчивостью не теряют вирулентности и могут быть источником 
внутрибольничного заражения. Большое практическое значе ние в борьбе 
с этим явлением приобретают новые полусинтетические пенициллины, 
полученные на основе «ядра» пенициллина, активные в отношении устой-
чивых ста филококков, а также некоторых грамотрицательных микробов.

Полусинтетические пенициллины – метициллин, оксациллин, клокса-
циллин - не разрушаются пенициллиназой ,  выделяемой устойчивыми ста-
филококками, и высокоактивны в отношении стафило кокков, устойчивых 
к пенициллину. Препараты этой группы эффективны при послеоперацион-
ных раневых инфекциях, эмпиемах, сепсисе, осте омиелите, носительстве 
патогенных стафилококков.  Полусинтетический пенициллин широкого 
спектра действия – ампициллин – представляет большой интерес, так как 
действует не только на грамположительные, но и грамотрицательные ми-
кробы (возбу дители брюшного тифа, паратифов, дизентерии). Ампицил-
лин применяют при инфекциях верхних дыхательных путей, заболеваниях 
мочевого тракта, вызываемых, кишечной палочкой, протеем, фекальным 
стрепто кокком. В ряде случаев ампициллин эффективен при санации но-
сителей палочки брюшного тифа. Получены полусинтетические пеницил-
лины, активные в отношении синегнойной палочки. 

Полусинтетические препараты получают также на основе 7-аминоце-
фалоспорановой кислоты. Такие производные, как цефалотин, цефалори-
дин, находят практическое применение при сепсисе, пневмониях и других 
инфекциях. Эти препараты, как правило, не вызывают аллергических ре-
акций у лиц, чувствительных к пенициллину. Большое значение в антибио-
тикотерапии имеют дезоксистрептамино- содержащие препараты (амино-
гликозиды).  Из антибиотиков широкого спектра действия важное место 
занимает группа тетрациклинов. В настоящее время существует множе-
ство препа ратов тетрациклина для различных путей введения (местно, 
внутрь, парентерально). 

Заслуживают внимания полусинтетические тетрациклины – метаци-
клин и доксициклин, характеризующиеся пролонгированным действи-
ем.  Антибиотики широкого спектра действия с успехом применяют при 
ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовых путей. 



290

Однако все еще остается актуальной проблема изыскания новых эффек-
тивных препаратов для лечения кишечных инфекций. Наблюдается про-
грессивное нарастание устойчивости дизентерийных микробов к приме-
няемым антибиотикам.

В настоящее время наиболее обоснованно и эффективно комбини-
рованное применение антибиотиков (полимиксина, тетрациклина, ами-
ноглакозидов) с сульфаниламидами пролонгированного действия. Среди 
острых кишечных заболеваний у детей раннего возраста значительное 
место занимают колиэнтериты, вызываемые энтеропатогенной кишечной 
палочкой. Этот микроорганизм чувствителен к аминогликозидам и поли-
миксину.  При введении в практику каждого нового антибиотика большое 
значение имеет изучение его действия на организм  человека. 

Накопленный клинический опыт уточнил показания и противопока-
зания к применению антибиотиков, внес изменения в комбинированную 
терапию, привлек внимание к роли защитных сил организма при антибио-
тикотерапии.   Достигаемое с помощью антибиотиков уменьшение числа 
возбудителей или задержка их роста облегчает действие защитных сил ор-
ганизма будь то общие, местные, гуморальные, клеточные или другие фак-
торы. В организме антибиотики подвергаются ферментативному воздей-
ствию, в результате чего образуются неактивные, а иногда и токсичные 
продукты. 

За последние 20 лет открыты новые эффективные антибиотики. Среди 
них полусинтетические пенициллины и цефалоспорины, макролиды, ами-
ногликозиды -антибиотики, получившие широкое применение в клини-
ке. Из препаратов, полученных в последнее время, заслужива ют внимания 
линкомицин, фузидин, гентамицин и особенно рифампицин, занимающий 
важное место в лечении различных форм туберкулеза. В группе аминогли-
козидов, активных в отношении грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов, большое практическое значение имеют канамицин 
и гентамицин. Одним из условий предупреждения развития устойчивых 
форм микроорганизмов является периодическая замена широко применя-
ющихся антибиотиков новыми, недавно созданными или редко применяю-
щимися. Такие препараты получили название «антибиотики резерва».

Успех антибиотикотерапии в значительной степени зависит от сочета-
ния антибиотиков с веществами, стимулирующими защитные силы ма-
кроорганизма (продигиозан, лизоцим, протамин и др.). Для рационально-
го применения антибиотиков и повышения их терапевтического эффекта 
углубленно изучается механизм их действия. Зная особенности действия 
антибиотиков на микробную клетку, можно разработать методы их комби-
нированного применения для лечения инфекций, вызванных устойчивы-
ми возбудителями. Синтез антибиотиков с заранее заданными свойствами 

http://pharma-it.ru/vnbolezni/dyhaniye/197-tuberkulez-legkih.html
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также требует новых подходов к изучению механизма их действия с этой 
целью изучают зависимость действия антибиотиков от химического стро-
ения, наличия активных центров в молекуле и других тонких структурных 
особенностей, обусловливающих действие препаратов. Еще в настоящее 
время остро встает вопрос о резистентности антибиотиков , которая воз-
растает до угрожающе высоких уровней во всем мире. 

Новые механизмы устойчивости появляются и распространяются 
повсюду, угрожая нашей способности лечить распространенные инфек-
ционные заболевания. Все больше инфекций – например пневмонию, ту-
беркулез, заражение крови, гонорея, заболевания пищевого происхожде-
ния – становится труднее, а иногда и невозможно лечить из-за снижения 
эффективности антибиотиков. В отсутствие неотложных мер на нас начнет 
надвигаться пост-антибиотическая эра, когда распространенные инфек-
ции и незначительные травмы вновь могут стать смертельными. Хотя в 
данной области в последние годы достигнуты значительные успехи, вопрос 
о механизме действия многих антибиотиков нельзя считать решенным.
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ФАРМАЦЕВТИКЕ

Фармацевтический рынок выступает в качестве одного из крупнейших 
секторов мировой экономики. Для окупаемости многомилионных (а порой 
и миллиардных) затрат на разработку новых препаратов фармацевтиче-
ские компании прибегают к патентной охране своих изобретений. Патент 
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обеспечивает охрану имущественных интересов патентодержателя от не-
правомерного использования объекта патентного права, вполне очевидно, 
что именно в сфере патентного права в наибольшей степени встает вопрос 
соотношения интересов частных лиц и общества как конечного пользова-
теля охраняемых патентом благ.

 Разработка фармацевтических препаратов – весьма затратный как с 
точки зрения интеллектуальных и временных ресурсов, так и с точки зре-
ния финансирования процесс. Вполне очевидно, что весь процесс, и каж-
дый его этап в отдельности требует задействования значительных техноло-
гических и людских ресурсов, расходов на административные процедуры 
и продвижение препарата на рынке. В результате разработка каждого пре-
парата (особенно в инновационных сферах, направленных против трудно-
излечимых болезней) связана для фармацевтических компаний с огромны-
ми финансовыми затратами. При этом фактически на любом, даже самом 
позднем этапе исследований возможно выявление потенциально опасных 
(или попросту не соответствующих публичным требованиям и ограниче-
ниям) свойств вещества, наличие которых приводит к невозможности его 
использования в качестве лекарственного препарата и выведения его на 
рынок. Очевидно, что фармацевтические компании ориентируются на ми-
нимизацию расходов и максимизацию прибыли, в результате чего проис-
ходит коммерциализация завершенного и прошедшего испытания продук-
та. Патентная охрана лекарственных средств остается по своей сути един-
ственным эффективным средством охраны результатов интеллектуальной 
деятельности в фармацевтической сфере, предоставляя патентодержателю 
монопольное право на определение юридической судьбы охраняемого изо-
бретения и считается оправданным, поскольку компаниям необходимо 
устанавливать цену выше предельных издержек, чтобы иметь возможность 
окупать постоянные значительные затраты на разработку. Предоставляя 
фармацевтическим компаниям право пользоваться патентной защитой 
своих препаратов и, как следствие, возможность устанавливать высокие 
цены, государство преследует утилитарную цель – повышение инвестици-
онной привлекательности и стимулирование новых разработок в отрасли 
для удовлетворения объективной потребности общества в появлении но-
вых эффективных лекарств и развития здравоохранения. Однако данная 
правовая защиты имеет и обратную сторону такую как, проблема обеспе-
чения повсеместного широкого доступа к медикаментам и здравоохране-
нию. Для ее разрешения предоставление производителям монопольного 
права на осуществление производства и продажи лекарственных средств 
(зачастую не имеющих никаких аналогов и являющихся жизненно необхо-
димыми для тысяч больных людей) является серьезным барьером. Одним 
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из способов его преодоления на современном этапе становится институт 
принудительного лицензирования.

 Принудительное лицензирование  – мера противодействия злоупо-
треблениям со стороны тех производителей, которые занимают домини-
рующее положение на рынке. В принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
Резолюции 70/1 от 25.09.2015 г., именуемой «Преобразование нашего мира: 
повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 
провозглашены цели и задачи в области устойчивого развития. Не имея 
нормативной природы, они тем не менее отражают взгляды и позиции 
прогрессивного мирового сообщества на наиболее актуальные проблемы 
всего человечества. Одной из таких провозглашенных целей выступает 
обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 
в любом возрасте, включая всеобщий охват услугами здравоохранения, до-
ступ к качественным основным медикосанитарным услугам и к безопас-
ным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным 
средствам и вакцинам для всех. При этом закрепляется, что необходимо 
обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных средств и 
вакцин в соответствии с Дохинской декларацией. Впервые данный тер-
мин получил нормативное закрепление в Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности 1883 года. В доктрине выработан относи-
тельно единообразный подход к определению понятия принудительной 
лицензии. Принудительная лицензия позволяет государству (или третьему 
лицу, уполномоченному государством) использовать охраняемое патентом 
изобретение без получения разрешения от владельца патента, в обмен на 
уплату последнему вознаграждения (роялти) в размере, определяемом го-
сударством. Принудительный характер лицензии проявляется не только в 
том, что ее выдача «навязывается» правообладателю, но и в том, что размер 
определяемой государством суммы компенсации наверняка будет значи-
тельно меньше, чем патентообладатель мог бы установить на свободном 
рынке.

 Выдача принудительной лицензии, со стороны государства может 
быть эффективным средством регулирования цены на жизненно важные 
препараты. С другой стороны, подобное вмешательство в свободу ценоо-
бразования патентообладателя снижает инвестиционную привлекатель-
ность региона в дальнейшем, а потому должно использоваться только при 
крайней необходимости. Принудительное лицензирование возможно, 
когда объект интеллектуальной собственности не используется патентоо-
бладателем в течение длительного времени, что приводит к недостаточно-
му предложению товара на рынке. На мой взгляд, правильнее вести речь 
о случаях, когда в установленном порядке вводятся военное положение, 
чрезвычайное положение, принимаются меры по предупреждению и лик-
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видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Иными словами, в случаях, когда введены особые правовые режимы. могут 
использоваться экстраординарные меры.

Наличие норм о принудительном лицензировании или даже угроз их 
применения – это уже негативный фактор для вывода нового продукта на 
рынок. Институт принудительной лицензии позволяет вторгаться в сфе-
ру частных интересов и затрагивать права патентообладателя. Но такое 
правовое средство используется в ситуациях, когда патентообладатель не-
гативно влияет на рыночную среду, препятствует реализации прав и охра-
няемых законом интересов потребителей, других хозяйствующих субъек-
тов, создает угрозу основополагающим интересам общества и государства. 
Возникает и еще один вопрос: позволит ли предлагаемый механизм расши-
рить доступность инновационных препаратов для пациентов? Несмотря на 
политику импортозамещения, фармацевтика имеет весьма скромные воз-
можности для насыщения рынка необходимыми лекарствами. В основном 
пока научились делать воспроизведенные препараты, и то далеко не все. 
Часть острых проблем снято за счет локализации производства иностран-
ными компаниями. Неудовлетворительна ситуация с инновационными 
препаратами. Законодательство не содержит четкого ответа на вопрос, что 
такое инновационное лекарство. Специалисты обычно понимают под этим 
термином оригинальный препарат, т.е. впервые созданный в мире и полу-
чивший международное непатентованное наименование. 

Согласно определению, принятому Европейским агентством по меди-
цинским изделиям (EMEA), инновационный препарат – это ЛС, представ-
ляющее собой новую активную субстанцию или уже известную субстан-
цию, применяемую по новым показаниям, в противоположность генери-
кам [2]. В США трактовка инновационного средства несколько различает-
ся – новое активное вещество (химическая субстанция), ранее не исполь-
зуемое, или известное активное вещество, которое применяется в другой 
дозе, либо имеет иной путь введения [3]. В Российской Федерации (РФ) 
и Приднестровье определения инновационного средства нет. В последние 
годы число новых оригинальных лекарств снижается во всем мире. И дале-
ко не все созданные мировой фарминдустрией инновационные препараты 
попадают на национальные рынки. Для принятия решения о выводе кон-
кретного лекарства на рынок той или иной страны изучаются его емкость, 
законодательство и практика его применения, наличие административных 
барьеров, конкурентная среда и др. Практика в пользу предложенного 
механизма имела и имеет место в развивающихся странах, что позволяет 
им несколько снизить стоимость лекарств и тем самым повысить их до-
ступность для населения. Но в основном это касается небольшого коли-
чества относительно простых для воспроизведения лекарств. Для стран, 
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пытающихся развивать свою фарминдустрию, а тем более экспортировать 
инновационные лекарства, этот путь является тупиковым. Наконец, еще 
один важный момент, производство нового продукта влечет за собой су-
щественные издержки. Поэтому в рыночных условиях препарат, произво-
димый по принудительной лицензии, не может быть значительно дешевле 
того, что уже производится.  Патентообладателю должна быть выплачена 
соразмерная компенсация. Получается, что борьба с высокими ценами на 
отдельные товары может обернуться для потребителя и общества не сни-
жением, а, наоборот, ростом цен. Проектируемое регулирование может 
привести к ситуации, когда на рынке будут представлены лекарственные 
препараты, зарегистрированные как в обычном режиме, так и по отдель-
ной процедуре, что может привести, в свою очередь, к неравенству конку-
рентных условий для предпринимателей.

Единственно верным шагом будет не усложнять регуляторную среду, 
не замораживать цены и не вводить принудительное лицензирование, а 
напротив, сделать страну максимально привлекательной для вывода но-
вых лекарств. В случае чрезвычайной ситуации наиболее рациональным 
и эффективным для общественного здравоохранения механизмом могут 
быть, в первую очередь, переговоры с патентообладателем. Нужно разви-
вать различные формы государственно-частного партнерства и трансфера 
технологий. А для этого необходимо усиливать защиту интеллектуальной 
собственности и улучшать инвестиционный климат. Страны могут исполь-
зовать принудительное лицензирование в исключительных случаях – для 
реагирования на чрезвычайную ситуацию, если невозможно использовать 
другие схемы. Такие вопросы должны решаться в партнерстве с иннова-
ционными компаниями, которые готовы к сотрудничеству. Передозировка 
принудительным лицензированием может быть так же опасна, как передо-
зировка лекарственными препаратами, и привести к необратимым послед-
ствиям. Это, например, снижение доступности новейших жизнеспасаю-
щих методов лечения для пациентов, сокращение инвестиций в экономику 
и т.д. Однако крайняя необходимость – сложное межотраслевое понятие 
(при этом в разных отраслях права в него вкладывается неравнозначный 
смысл), которое не вносит особой конкретики в отношении случаев, когда 
может иметь место принудительное лицензирование. Эффективная защи-
та прав интеллектуальной собственности – один из главных параметров 
инвестиционной привлекательности страны.

Такой инструмент, как принудительное лицензирование, требует 
крайне осторожного подхода и детальной проработки вопроса, т.к. его ис-
пользование противоречит поставленным государством целям по разви-
тию инновационной фармацевтической промышленности и может иметь 
негативные последствия для производителей, пациентов, а также – в долго-
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срочной перспективе – и для экономики в целом. Разработка и применение 
таких механизмов, как прямые переговоры между производителями и го-
сударством о закупках инновационных лекарств, контракты на особых це-
новых условиях, могут более эффективно содействовать решению проблем 
здравоохранения, сохранив при этом сильную систему защиты прав интел-
лектуальной собственности. Выдача принудительных лицензий остается 
краеугольным камнем в вопросах решения целого ряда важнейших про-
блем современности: обеспечение высокого качества и доступности обще-
ственного здравоохранения; поддержка и развитие предпринимательства; 
повышение инвестиционной привлекательности государств; исследование 
и разработка новых лекарственных средств.
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Секция VI. 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

К.Г. Албот, 
ст. преп. кафедры стоматологии НУО ВППО «ТМУ»

А.С. Дистрянов, 
студент СТ-44, специальность 3.31.05.03 «Стоматология»

ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА ПАРОДОНТИТА

Воспалительные заболевания пародонта наиболее распространены 
среди стоматологических заболеваний. В настоящее время наиболее слож-
ной проблемой у стоматолога требуется лечение и профилактика воспа-
лительных заболеваний пародонта. Острые и хронические формы сопро-
вождают интоксикацию, развитием тяжелых отложений, что очень важно 
на начальном этапе заболевания предотвратить развитие воспаления и не 
допустить деструкции тканей пародонта.

В этиологии пародонтита различают действие общих и местных фак-
торов.

Общие факторы:
1) Хронические заболевания, влияющие на динамику кровоснабжения 

пародонта, к ним относятся: СС заболевания, заболевания ЦНС, гормо-
нальные нарушения, заболевания костной системы, заболевания крови.

2) Баланс микрофлоры полости рта, состояние минерального обмена, 
общий и местный иммунитет. Генетическая предрасположенность.

3) Витаминный дисбаланс, неполноценное питание
4) Профессиональные вредности (работа на заводе, вредном произ-

водстве)
5) Неблагоприятные экологические условия.
Местные факторы:
1) Инфекционные (микробные) факторы. Мягкие и твердые наддесне-

вые и поддесневые зубные отложения.
2) Факторы, вызывающие нарушение кровоснабжения в пародонте:
a) функциональная перегрузка пародонта (недостаточная или чрез-

мерная окклюзионная нагрузка, аномалии зубочелюстной системы, пара-
функции жевательных мышц, заболевания ВНЧС);
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b) аномалии уровня прикрепления уздечек губ и языка;
с) врачебные ошибки, приводящие к травматическому воздействию 

на десну (отсутствие межзубных контактов, хроническая травма десневого 
сосочка, травматическое препарирование зубов, широкие или длинные ко-
ронки, отсутствие экватора).

Учитывая современное понимание патогенеза заболеваний пародонта, 
иммуносенесценция и воспаление могут быть важными факторами, спо-
собствующими увеличению распространенности заболеваний пародонта у 
людей. В пародонте для поддержания здоровья пародонта требуется стро-
гая регуляция воспалительной реакции хозяина на оральные микробы, 
населяющие эти ткани. В результате иммуносенесценции может быть сни-
жена способность вызывать эффективный иммунный ответ и адекватно 
уничтожать вторгшиеся в рот патогенные микроорганизмы. Точно так же 
эффекты воспаления могут привести к гиперреакции на воспалительные 
стимулы, что также приведет к побочному повреждению ткани пародонта. 
Причина воспаления и иммуносенесценции, вероятно, многофакторная. 
В этом обзоре будет рассмотрено современное понимание возрастных из-
менений, влияющих на нейтрофилы, макрофаги и Т-клетки. Эти клетки 
были выбраны здесь из-за их известного участия в патогенезе заболеваний 
пародонта и их участия в инициации, распространении и разрешении вос-
паления. 

Также важно понимать, что существует множество других факторов, 
которые способствуют возрастной иммунной дисрегуляции, но они выхо-
дят за рамки данного обзора. Например, помимо нейтрофилов, макрофагов 
и Т-клеток, многие другие иммунные клетки участвуют в патогенезе забо-
леваний пародонта, включая дендритные клетки, В-клетки и естественные 
Т-клетки-киллеры.13). Каждая из этих клеток также продемонстрировала 
патологические возрастные изменения, но здесь они не будут подробно об-
суждаться. 

Данный обзор даст краткое объяснение нормальной функции нейтро-
филов, макрофагов и Т-клеток во время инфекции и регуляции воспале-
ния. Будет представлено современное понимание того, как такие функции 
изменяются с возрастом, и будет показано, как эти возрастные изменения 
могут быть патогенными при заболеваниях пародонта. Лучшее понимание 
Патогенные возрастные изменения этих иммунных клеток во время забо-
леваний пародонта могут привести к улучшению терапевтических целей и 
лучшим вариантам лечения заболевания у пожилых людей. Нейтрофилы 
присутствуют в пародонте в норме и при патологии. 

Рекрутирование нейтрофилов локально в пародонт инициируется 
каскадом хемотаксических сигналов от микроорганизмов полости рта. В 
месте воспаления нейтрофилы выходят из микроциркуляторного русла, 
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проникают в ткани десны и продолжают свою миграцию в направлении 
десневой щели, где имеется большое количество микроорганизмов и свя-
занных с ними хемоаттрактантов. Даже в периоды клинического здоровья 
было продемонстрировано присутствие нейтрофилов в здоровых тканях, 
поскольку они могут рекрутироваться микроорганизмами полости рта, 
постоянно присутствующими в десневой щели. Заболевание пародонта 
характеризуется большим увеличением количества нейтрофилов в пери-
одонте и десневой щели. Болезнь приводит к значительному увеличению 
хемоаттрактантных сигналов, которые являются как эндогенными, такими 
как провоспалительные сигналы, происходящие от эпителия, так и экзо-
генными, такими как ЛПС, происходящие от местных бактериальных бля-
шек, которые вызывают локальный приток нейтрофилов.

Количество нейтрофилов, способных реагировать на инфекцию, по 
видимому, остается в значительной степени неизменным в стареющих по-
пуляциях. Однако возрастные изменения, влияющие на функцию нейтро-
филов, особенно на антимикробную активность, могут носить более пато-
логический характер. При проникновении в ткани нейтрофилы обладают 
несколькими антимикробными стратегиями для снижения микробной на-
грузки. Фагоцитоз описывает способность нейтрофилов поглощать и уби-
вать микробы внутриклеточно, и исследования показали, что фагоцитоз 
нейтрофилов ослаблен у пожилых людей.

Нейтрофилы также способны продуцировать цитотоксические актив-
ные формы кислорода (АФК) в качестве антимикробного защитного меха-
низма.

Нейтрофилы высвобождают АФК внутриклеточно для уничтожения 
фагоцитированных микробов или внеклеточно для уничтожения микро-
бов. Некоторые исследования показали, что производство и высвобож-
дение АФК было снижено в нейтрофилах старших групп по сравнению с 
молодыми.

Врожденный иммунный ответ отвечает за первоначальную защиту 
хозяина от микробных патогенов в периодонте. Длительное присутствие 
патогенов и устойчивый врожденный иммунный ответ в конечном итоге 
вызовут адаптивный иммунный ответ. Т-клетки являются важной дви-
жущей силой адаптивного иммунного ответа и демонстрируют гетеро-
генный репертуар, способный распознавать широкий спектр антигенов. 
Наивные Т-клетки будут взаимодействовать с антигенпрезентирующими 
клетками, такими как дендритные клетки, макрофаги, клетки Лангерганса 
и В-клетки, что будет способствовать их дифференцировке в различные 
субпопуляции Т-клеток, которые способны вызывать более специфиче-
ский иммунный ответ. Было идентифицировано множество субпопуляций 
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Т-клеток, и было показано, что они являются важными регуляторами здо-
ровья или болезни. 

Связанные с возрастом изменения в Т-клетках способствуют иммуно-
сенесценции. Тимус является местом производства наивных Т-клеток, и с 
возрастом наблюдается инволюция тимуса. Снижение количества наивных 
Т-клеток приводит к снижению антигенспецифического иммунитета и, как 
следствие, к повышению восприимчивости к инфекциям.

Особую роль в развитии деструктивных изменений играют так назы-
ваемые пародонтопатогены: Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, 
Bacteroides forsithus, Prevotella intermedia, Actinobacillus actinomycetem-
comitans и некоторые другие. 

Деструктивные изменения стромы десны в области зубодесневого со-
единения завершаются его разрушением. Зубодесневые волокна утрачива-
ют способность поддерживать прикрепление, что создает условия для фор-
мирования кармана. Нарастающая редукция микроциркуляторного русла 
усугубляет дезорганизацию в соединительной ткани, её гипоксию и скле-
роз. Воспалительный процесс в этот период имеет хроническое течение.

Постоянное повреждение эпителия кармана, диффузная инфильтра-
ция его десневой стенки, анаэробные условия, благоприятные для паро-
донтопатогенной флоры, приводят к нарушению раневого процесса (реге-
нерации). Ферментативная активность резко снижена. Результатом этого 
становится образование патологической, всегда инфицированной грану-
ляционной ткани на дне кармана и его стенках. Результатом полного раз-
рушения зубодесневого соединения является вовлечение в воспаление всех 
структур пародонта. В строме десны явления склероза сетчатого слоя и 
вторичная дезорганизация отражают давность воспалительного процесса. 

В периодонте на границе с дном пародонтального кармана проис-
ходит распад волокнистых структур, расширение и полнокровие сосудов 
микроциркуляторного русла. Костная ткань межзубных перегородок под-
вергается деструкции. Это происходит на вершине альвеолы, в глубоких 
отделах и вдоль цемента корня зуба. Резорбция костной ткани остеокласта-
ми и клетками типа макрофагов сочетается с очагами приостановки рас-
сасывания и образованием линий склеивания. Преобладает гладкий вид 
резорбции, иногда выявляется пазушная резорбция альвеолярной кости. 
Вершины межзубных перегородок деформируются, их высота снижается, 
происходит расширение периодонтальной щели и нарушение структуры 
периодонта. Эти изменения определяют условия возникновения патологи-
ческой подвижности зуба, что приводит к дополнительному повреждению 
пародонта во время акта жевания.

Таким образом, воспаление в пародонте носит неспецифический ха-
рактер, имеет сходные причины и последовательную цепь патологических, 
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деструктивных изменений. На стадии существования этого процесса в 
пределах десны он приобретает клиническую картину гингивита, а с мо-
мента разрушения зубодесневого соединения и вовлечения в него костной 
ткани и периодонта представляет собой пародонтит.
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АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ 

Проблема обеспечения надеж ного и длительного соединения компо-
зиционных материалов с поверхностью зуба решена еще не полностью. 
С появлением адгезивных методик реставрации отпала не обходимость в 
более обширном препарировании полости с целью достижения ретенции 
пломбы, предотвращения крае вой проницаемости и профилактики «вто-
ричного» кариеса восстановленного зуба.

Адгезивные системы применяются при работе с композитами, ком-
померами, ормокерами, некоторыми стеклоиономерными цементами на 
полимерной основе, амальгамой; при адгезивной фиксации всех видов не-
прямых конструкций, починках сколов композитных и керамических об-
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лицовок, при запечатывании фиссур и в ортодонтии. Необходимо разли-
чать адгезивную систему и адгезив (вещество).

Адгезивная система – это набор веществ, применяемых в строгой по-
следовательности и обеспечивающих обработку поверхности тканей зуба 
для последующего прикрепления к ней пломбировочного материала или 
цемента. Адгезивная система состоит из собственно адгезива (адгезивно-
го агента, бонда, бондинг-агента) и веществ, подготавливающих поверх-
ность (кислота, кондиционер, праймер). Адгезивная система может вклю-
чать один адгезив и вещество для подготовки поверхности или несколько 
компонентов, наносимых поочередно или смешиваемых друг с другом. 
 Адгезивные системы должны отвечать следующим требованиям:

• прикрепляться к тканям зуба;
• прикрепляться к пломбировочному материалу или цементу;
• не растворяться в ротовой жидкости;
• выдерживать циклические механические и термические нагрузки.
 Различают адгезивные системы для эмали, для эмали и дентина 

одновременно. По составу система может быть одно-, двух- или много-
компонентной; по способу отверждения – самоотверждаемой, светоот-
верждаемой и двойного отверждения; в зависимости от содержания на-
полнителя – наполненной или ненаполненной. Если в состав адгезива 
входит кислота, то система называется самопротравливающей («Xeno 
III», Dentsply, «Etch&Prime 3.0», Degussa). Обычно для каждого пломби-
ровочного материала разрабатывается собственная адгезивная систе-
ма. Однако существуют и универсальные системы, способные фикси-
ровать к дентину и эмали композиты, компомеры, металлы и керамику. 
 Вещества, подготавливающие поверхность можно разделить на кислоты и 
праймеры.

Кислота  (минеральная или смесь органических) применяется для 
травления поверхности эмали, очищения поверхности дентина от «сма-
занного» и частично деминерализованного слоя. Обработка поверхности 
кислотой в некоторых случаях называется кондиционированием. Для этой 
цели могут использоваться неорганические (ортофосфорная) и органиче-
ские (лимонная, малеиновая, полиакриловая) кислоты. 

Праймеры  могут быть представлены комплексом поверхностно-ак-
тивных веществ, растворенных полимеров, кислот и других соединений, 
усиливающих адгезию. Праймеры могут быть как однокомпонентными, 
так и многокомпонентными.

Адгезив  (адгезивный агент, бонд, бондинг агент) – это полимерное 
вещество, непосредственно осуществляющее связь между тканями зуба и 
пломбировочным материалом или цементом. Адгезивы могут быть само-
тверждаемыми, светоотверждаемыми и двойного отверждения. Светоот-
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верждаемые адгезивы используются только со светоотверждаемыми плом-
бировочными материалами и цементами. Некоторые адгезивы содержат 
в своем составе праймирующие вещества, тогда их называют однокомпо-
нентными.

Наполнитель в составе адгезива придает ему дополнительную проч-
ность и возможность получения более толстого слоя при однократном на-
несении. Специальные эластомеры позволяют сделать адгезив эластичным 
с сохранением целостности прикрепления при функционировании плом-
бы. Добавление ионов фтора в адгезив делает структуру эмали и дентина 
более кислотоустойчивой («Prime&Bond NT», Dentsply). 

Механизмы адгезии. Используемые механизмы адгезии к тканям 
зуба можно разделить на две группы: микромеханические и химические. 
Микромеханическая адгезия достигается, в основном, за счет сцепления 
высвобожденных из цельной структуры зуба элементов (эмалевые призмы, 
коллагеновые волокна) с полимерным твердеющим веществом.

Химическая адгезия образуется за счет непосредственной связи 
структурных частиц тканей зуба и адгезива. Субстратами для адгезии слу-
жат эмаль и дентин. Их свойства различны, что обусловливает различные 
подходы к фиксации.

Эмаль зуба состоит в основном из неорганического вещества, орга-
нического компонента и воды. Благодаря такому составу эмаль можно вы-
сушить, что обеспечивает хорошую адгезию гидрофобного органического 
компонента композита. Для увеличения эффективности сцепления эмали 
и композита техника пломбирования предусматривает предварительное 
кислотное протравливание эмали жидкостью или гелем на основе фос-
форной (10-37 %) или малеиновой (10 %) кислоты. В результате кислотного 
протравливания с поверхности эмали удаляется органический налет, дена-
турируются белки и, самое главное, формируется микропористость эмали 
за счет растворения участков эмалевых призм и веществ межпризменного 
пространства на глубину около 40 мкм. После удаления протравливающего 
препарата водой и тщательного высушивания поверхность обрабатывает-
ся эмалевыми адгезивами, которые являются смесью низковязких мономе-
ров, по химическому составу близких к органической матрице композита 
и способных проникать в пространства между призмами протравленной 
эмали. 

Дентин зуба состоит из неорганических веществ (биологический апа-
тит, 70-72 %), органического компонента (коллаген и др. белки, углеводы) 
и воды (10 %). В отличие от эмали, дентин пронизан большим количеством 
дентинных канальцев, заполненных дентинной жидкостью, веществом 
пульпы, клеточными отростками. Поверхность дентина всегда влажная, 
так как жидкость постоянно поступает по дентинным канальцам. Поэто-
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му дентинная адгезия представляет собой более сложную проблему, совре-
менное решение которой учитывает ряд специфических факторов.

• Поскольку поверхность дентина всегда влажная, дентинные адгезив-
ные системы должны содержать  гидрофильные компоненты, способные 
смачивать поверхность дентина и проникать в дентинные канальцы.

• После удаления тканей, пораженных кариесом, образуется "дентин-
ная рана" (обнажение дентинных канальцев, повреждение отростков одон-
тобластов и т.д.), через которую в пульпу зуба могут проникать токсины, 
химические реагенты. Поэтому необходимы меры, направленные на герме-
тизацию поверхности дентина.

• Вследствие инструментальной обработки дентина на его поверх-
ности образуется смазанный слой , состоящий из неорганических частиц, 
денатурированных коллагеновых волокон, разрушенных остатков одонто-
бластов. Этот слой затрудняет диффузию адгезивных систем в поверхност-
ные слои дентина. 

• Предварительное кислотное протравливание поверхности дентина 
улучшает адгезию с дентинным адгезивом вследствие раскрытия дентин-
ных канальцев, деминерализации поверхностного слоя и (например, при 
использовании 35-37  %-ной фосфорной кислоты) удаления смазанного 
слоя. Протравливание не оказывает вредного воздействия на пульпу зуба.

Методики использования дентинных адгезивных систем включают 
следующие основные этапы:

1. Очистка (кондиционирование, травление) препарированного ден-
тина растворами кислот  (фосфорной, лимонной и т.п.), хелатообразующи-
ми реагентами, раствором этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА);

2. Использование  праймера  (грунтовки), в качестве которого высту-
пают растворы кислотных и гидрофильных полимеризуемых мономеров. 
Необходимость использования праймеров связана в основном с наличием 
дентинных канальцев;

3. Использование дентинного адгезива (химическое соединение, обе-
спечивающее образование связи между пломбировочным композитом и 
слоем праймера на поверхности дентина).

Несмотря на различия в технике применения и составах, современные 
дентинные адгезивные системы объединены тем, что все они основаны на 
растворах гидрофильных метакрилатов. Наряду с высокой активностью к 
коллагеновой структуре дентина, они легко полимеризуются в гидрофиль-
ной среде зубной ткани.

Первые 2 этапа являются подготовительными и способствуют про-
никновению дентинных адгезивов (за счет гидрофильных частей) в ден-
тинные канальцы и пространства, ранее занятые биологическим апати-
том, с последующим инкапсулированием коллагеновых волокон. После 
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полимеризации адгезива образуется тонкий слой вещества, состоящего 
из адгезивных компонентов и коллагеновых волокон дентина. Гибридный 
слой обеспечивает фиксацию композита к дентину и является защитным 
барьером против проникновения микроорганизмов и химических веществ 
в дентинные канальцы и полость зуба, перекрывает движение жидкости 
в дентинных канальцах и предупреждает постоперативную чувствитель-
ность. Прочность сцепления гибридного слоя с поверхностью дентина ве-
лика и превышает прочность сцепления природного дентина и эмали.   

Особенность дентинной адгезии обусловлена следующими причина-
ми:

1. При удалении зубных тканей в пределах видимого пора жения меха-
нически повреждается лежащий ниже склерозированного неизмененный 
дентин и образуется «дентинная ра на». При этом открываются дентин-
ные канальцы, поврежда ются отростки одонтобластов, исчезает барьер, 
препятствую щий бактериальной инвазии в направлении пульпы зуба. 
Установлено, что в тех случаях, когда незащищенным остает ся 1 мм2 по-
верхности дентина, разрушается около 30 000 одон тобластов . Поэтому в 
процессе плом бирования кариозной полости необходимо предпринять ме-
ры, направленные на лечение «дентинной раны» путем герме тизации по-
верхности дентина и защиту пульпы от химичес ких, термических и бакте-
риальных воздействий;

2. Поверхность дентина, в отличие от эмали, всегда явля ется влажной, 
высушивание ее в клинических условиях прак тически неосуществимо. Это 
объясняется тем, что из-за дви жения жидкости в дентинных канальцах на 
поверхности ден тина постоянно происходит обновление влаги, которая 
по ступает из пульпы. Кроме того, увлажнение поверхности ден тина осу-
ществляется за счет влажности воздуха в кабинете и водяных паров, со-
держащихся в воздухе, выдыхаемом па циентом. Таким образом, важней-
шим требованием, предъяв ляемым к дентинным адгезивам, является то, 
что они должны содержать гидрофильные вещества, способные смачивать 
поверхность дентина и проникать в дентинные канальцы;

3. Наличием смазанного слоя, состоящего из частиц гидроксиапати-
тов, остатков разрушенных одонтобластов, дена турированных коллагено-
вых волокон, микроорганизмов, компонентов ротовой жидкости и т.д.

Смазанный слой образуется вследствие механического воз действия 
алмазного бора на дентин и из-за кариозной деграда ции. В резуль тате про-
исходит размозжение дентина. Этот слой слабо при креплен к дентину, но 
в то же время он не удаляется полнос тью смыванием водой. Вначале этот 
слой рассматривался как изолятор, предотвращающий проникновение бо-
лезнетворных микроорганизмов в дентинные канальцы и, следовательно, 
в пульпу. Толщина его равна примерно 5 мкм. Смазанный слой защищает 
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поверхность дентина, покрывает, как прокладкой, здоровый неинфици-
рованный дентин. Содержимое смазанно го слоя затирается бором в рас-
крываемые дентинные трубоч ки, образуя в них пробки того же состава. 
Пробки в дентинных канальцах препятствуют свободной циркуляции ден-
тинной жидкости, предупреждая возникновение послеоперационной чув-
ствительности;

4. Образованием гибридного слоя. В настоящее время об щепринятым 
является 15-секундное кислотное протравлива ние поверхности дентина 
35–37  % фосфорной кислотой. Это вызывает полное удаление смазанно-
го слоя, раскрытие устьев дентинных канальцев и деминерализацию по-
верхностного слоя дентина, не оказывая при этом вредного воздействия 
на пульпу зуба. После протравливания и промывания водой ми неральная 
фаза дентина растворяется и удаляется, а от перво начального дентина 
остается только коллагеновая матрица. Адгезив проникает между диспер-
гированными волокнами, пропитывая коллагеновую матрицу. В результате 
возникает слой, который не является ни дентином, ни адгезивом, а не ким 
их гибридом. Он получил название «гибридный слой». Гибридный слой не 
только обеспечивает фиксацию композита к дентину, но также является 
эффек тивным защитным барьером против инвазии микроорганизмов и 
химических веществ в дентинные канальцы и полость зуба. Кроме того, 
он перекрывает движение одонтобластической жидкости в дентинных ка-
нальцах и предупреждает развитие послеоперационной чувствительности;

5. В настоящее время установлено, что фиксация пломбы обеспечива-
ется в основном макромеханической ретенцией, а также адгезией матери-
ала к поверхности эмали. Дентинная адгезия в этом процессе играет лишь 
второстепенную роль. 

В настоящее время существует большое разнообразие дентинных ад-
гезивных систем, каждая из которых имеет уникальный химический со-
став и особенности применения. Но механизмы их адгезии к дентину мож-
но классифицировать по отношению к действию на смазанный слой (т.е. по 
разному способу формирования гибридного слоя).

1. Адгезивная система сохраняет и модифицирует (укрепляет) смазан-
ный слой за счет его пропитывания гидрофильными маловязкими мономе-
рами с последующей полимеризацией. Адгезия в данном случае возникает 
за счет связи модифицированного смазанного слоя со структурными эле-
ментами дентина и, с другой стороны, за счет химической связи с пломби-
ровочным композитом. Недостаток этих систем – неглубокое проникнове-
ние в смазанный слой и недостаточная адгезия.

2. Адгезивная система трансформирует смазанный слой благодаря 
воздействию самокондиционирующего праймера, в состав которого вхо-
дят гидрофильные мономеры и органические кислоты (например, малеи-
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новая). При воздействии такого праймера смазанный слой частично рас-
творяется, поверхность дентина деминерализуется и частично раскры-
ваются дентинные канальцы (в которые могут поступать гидрофильные 
компоненты адгезива с образованием полимерных отростков). Кроме того, 
реакционноспособные группы молекул  адгезивов (аминные, карбоксиль-
ные и др.) могут взаимодействовать с функциональными группами моле-
кул органических компонентов дентина. В этом случае гибридный слой 
имеет более сложную структуру.

3. Растворение и удаление смазанного слоя в результате кислотного 
протравливания поверхности дентина с последующим смывом. При этом 
раскрываются дентинные канальцы, деминерализуется поверхность ден-
тина, обнажаются коллагеновые волокна. Компоненты адгезивной системы 
проникают в дентинные канальцы и деминерализованный поверхностный 
слой дентина, связывают коллагеновые волокна. Такой гибридный слой 
обеспечивает прочную связь с зубными тканями. 

Опыт практического применения системы «все в одном» показывает, 
что прочность адгезии к дентину снижается, если между полимеризацией 
адгезива и световым отверждением композита проходит значительное ко-
личество времени. Об этом следует помнить при изготовлении нескольких 
рес тавраций в одно посещение. Композит необходимо вносить в полость и 
полимеризовать сразу же после завершения адгезивной техники в каждом 
зубе отдельно, а не во всех сразу. Следует помнить, что для высококаче-
ственного конечного результата гораздо большее значение имеет не выбор 
адгезив ной системы, а тщательное соблюдение всех рекомендаций по тех-
нологии ее применения.
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НЕКОТОРЫЕ НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 

Неотложными состояниями принято называть такие патологические 
изменения в организме человека, которые приводят к резкому ухудшению 
здоровья, могут угрожать жизни и, следовательно, требуют экстренных ле-
чебных мероприятий. 

Риск развития во время оказания амбулаторной стоматологической 
помощи осложнений, не обязательно связанных с лечением, но возникаю-
щих только в комбинации с различными факторами, достаточно высок. Ос-
новные формы осложнений – острая дыхательная недостаточность, острая 
недостаточность кровообращения, расстройства функций центральной 
нервной системы, которые развиваются либо при некоторых заболеваниях 
и патологических состояниях, либо в результате воздействия на организм 
отрицательных эмоций, боли, некоторых лекарственных средств.

 Большинство пациентов, обращающихся за стоматологической помо-
щью, более всего страшатся возможного возникновения боли при лечении. 
Для адекватного обезболивания необходим правильный выбор анестетика 
и анестезирующей дозы. 

Идиосинкразия  – повышенная чувствительность к медицинскому 
препарату. Она отмечается к разным составным частям обезболивающего 
раствора: вазоконстриктору (адреналину), собственно анестетику (новока-
ин, лидокаин), парабенам и др.

Реакция по типу идиосинкразии не связана с дозой препарата. Иногда 
даже при введении сравнительно небольших доз появляются общетокси-
ческие симптомы: бледность кожи лица, чувство жара и зуд кожных по-
кровов, появление участков гиперемии на коже, ослабление пульса, тахи-
кардия, переходящие в коллапс.

Наличие сопутствующей патологии осложняет проведение большин-
ства стоматологических манипуляций. Требуется тщательный сбор анам-
неза. Особенно следует обратить внимание на наличие тяжёлых соматиче-
ских заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний в стадии декомпен-
сации (нестабильная стенокардия, инсульт, инфаркт в анамнезе, аритмии, 
гипертоническая болезнь), сахарный диабет, бронхиальная астма, почеч-
ная недостаточность, глаукома. Применение адреналина может спровоци-
ровать острую декомпенсацию сердечной деятельности, гипертонический 
криз, острый приступ глаукомы.
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При наличии сопутствующего заболевания в стадии ремиссии реко-
мендуется принять в день обращения к стоматологу курсовые препара-
ты, назначенные терапевтом. Возможно использование успокаивающих 
средств.

Виды неотложных состояний: патогенез, клиника, первая помощь, 
профилактика.

Обморок – это приступ кратковременной потери сознания, обуслов-
ленный преходящей ишемией головного мозга, связанный с ослаблением 
сердечной деятельности и острым нарушением регуляции сосудистого то-
нуса.

Виды обморочных состояний:
1. Мозговой – развивается вследствие изменения тонуса артерий го-

ловного мозга (при артериальной гипертензии, энцефалопатии, эпилепсии, 
после инсульта).

2. Сердечный – возникает при патологии сердца и сосудов (аорталь-
ный и митральный стеноз, коарктация аорты и т.д.)

3. Рефлекторный  – развивается под действием боли, психоэмоцио-
нального напряжения.

4. Истерический  – возникает в присутствии зрителей, носит демон-
стративный характер.

Клиника обморока
1. Предобморочное состояние – дискомфорт, ощущение дурноты, го-

ловокружение, шум в ушах, нехватка воздуха, появление холодного пота. 
Продолжительность от 2 до 5 мин.

2. Нарушение сознания (собственно обморок) – потеря сознания, со-
провождающаяся бледностью, снижением мышечного тонуса, расширени-
ем зрачков. Дыхание поверхностное, брадипноэ. Пульс лабильный, чаще 
брадикардия до 40-50 в минуту. Артериальное давление снижено до 50-60 
мм.рт.ст. Могут быть судороги.

3. Постобморочный период – восстанавливается сознание, пульс ча-
стый, сохраняется бледность, учащенное дыхание и низкое артериальное 
давление.

Неотложная помощь при обмороках направлена на улучшение кро-
воснабжения и оксигенации головного мозга:

1. Пострадавшему придают горизонтальное положение с опущенной 
головой и приподнятыми ногами, обеспечивают доступ свежего воздуха, 
освобождают от стесняющей одежды, брызгают в лицо холодной водой, 
хлопают по щекам.

2. Стимулирование дыхательного и сосудодвигательного центров го-
ловного мозга вдыханием паров нашатырного спирта.
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3. При тяжелом состоянии – п/к 1 мл 10 %-ного раствора кофеин-бен-
зоата натрия, при стойком обмороке со значительным снижением АД (до 
50–60 мм рт. ст.) – 1 мл 5 %-ного раствора эфедрина или 1 мл 1 %-ного рас-
твора мезатона.

4. В случаях с выраженным замедлением ритма сердечных сокращений 
– п/к 0,5 мл 0,1 %-ного раствора атропина сульфата.

Коллапс – острая сосудистая недостаточность, характеризующаяся в 
первую очередь падением сосудистого тонуса, а также объема циркулиру-
ющей крови и проявляется признаками гипоксии головного мозга и угне-
тения жизненно важных функций организма. Ключевое звено – наруше-
ние функций вазомоторных центров с прогрессирующим уменьшением 
венозного возврата крови к сердцу, снижается сердечный выброс, падает 
артериальное и венозное давление, нарушаются перфузия тканей и обмен 
веществ. Коллапс развивается как осложнение главным образом тяжелых 
заболеваний и патологических состояний. 

Клиническая картина при коллапсе различного происхождения в ос-
новном сходна. Патологическое состояние развивается чаще остро, внезап-
но. Сознание пациента сохранено, но он безучастен к окружающему, неред-
ко жалуется на чувство тоски и угнетенности, головокружение, ослабление 
зрения, шум в ушах, жажду. Кожа бледнеет, слизистая оболочка губ, кончик 
носа, пальцы рук и ног приобретают цианотичный оттенок. Тургор тканей 
снижается, кожа – бледная, с мраморным рисунком, лицо землистого цвета, 
покрывается холодным липким потом, язык сухой. Температура тела часто 
понижена, пациенты жалуются на холод и зябкость. Дыхание поверхностное, 
учащенное, реже – замедленное. Несмотря на одышку, больные не испыты-
вают удушья. Пульс мягкий, учащенный (реже – замедленный), слабого на-
полнения, нередко неправильный, на лучевых артериях иногда определяется 
с трудом или отсутствует. Тоны сердца громкие, хлопающие. АД понижено, 
иногда систолическое АД падает до 70–60 мм рт. ст. и даже ниже, однако в на-
чальном периоде коллапса у лиц с предшествующей артериальной гипертен-
зией (АГ) оно может сохраняться на уровне, близком к нормальному. Диа-
столическое АД также снижается. Поверхностные вены спадаются, скорость 
кровотока, периферическое и центральное венозное давление понижаются.

Коллапс может возникнуть на фоне любой инфекции и интоксикации 
(особенно в сочетании с обезвоживанием), при гипо- и гипергликемии, от-
равлениях, у девочек в пубертатном периоде может развиться ортостатиче-
ский или эмоциональный коллапс.

Неотложная помощь
– придать больному горизонтальное положение, оксигенотерапия
– преднизолон 1- 2 мг/кг массы тела (в/в)
– вызов реанимационной бригады или анестезиолога
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– внутривенная инфузия: физ. раствор, 5 % раствор глюкозы не менее 
500 мл, полиглюкин, желатиноль – 100 мл.

– кордиамин – 2 мл, разведенный до 10 мл физ.раствором (в/в)
– при ухудшении состояния мезатон 1 % – 1 мл, разведенный в 400 мл 

5 % раствора глюкозы или физ. раствора (в/в со скоростью 20-40 кап в ми-
нуту) под контролем АД и пульса

– госпитализация.
Аллергические реакции. Аллергия – это собирательное название груп-

пы типовых иммунологических процессов, развивающихся в сенсибилизи-
рованном организме генетически предрасположенных индивидов, в форме 
вторичного иммунного ответа при контакте с антигеном, вызвавшим сен-
сибилизацию.

В соответствии с классификацией аллергических реакций (P.Gell и 
K.Coombs, 1963), аллергические реакции, требующие неотложной диагно-
стики и лечения в условиях амбулаторного стоматологического приёма, от-
носятся к реакциям I типа, или гиперчувствительности немедленного типа 
(ГНТ). К подобным аллергическим реакциям относятся атопические забо-
левания (сенная лихорадка, аллергический ринит, аллергический конъюн-
ктивит, бронхиальная астма, некоторые случаи крапивницы, атопический 
дерматит), а также системную анафилаксию. Это реакции преимуществен-
но гуморального характера, возникающие при повторном контакте с анти-
геном (от нескольких минут до 4 часов) после окончания сенсибилизации.

Анафилактический шок  – тяжелое проявление гиперчувствительно-
сти немедленного типа, возникающее в ответ на введение разрешающей 
дозы антигена.

Даже при минимальном поступлении препарата происходит сшива-
ние иммуноглобулинов (в частности, Ig Е) с антигеном. Образующийся 
комплекс фиксируется на поверхности тучных клеток. Это запускает ка-
скад биохимических реакций, приводящих к дегрануляции тучных клеток. 
При возбуждении тучных клеток высвобождаются медиаторы (гистамин, 
серотонин, фактор агрегации тромбоцитов, простагландины и т.д.). Как 
следствие, нарушение функции сердечно-сосудистой, эндокринной систем, 
что может вызвать терминальные нарушения, то есть шок.

Неотложная помощь:
– прекращение введения аллергена, место инъекции обкалывается 

0,1 % раствором адреналина в количестве 0,5 мл,
– придать больному горизонтальное положение, приподнять нижние 

конечности, 
– обеспечить проходимость верхних дыхательных путей (удалить 

съемные протезы, повернуть голову набок, фиксировать язык, выдвинуть 
нижнюю челюсть вперед, начать проводить искусственное дыхание),
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– ингаляции увлажненным кислородом,
– введение 0,1 % раствора адреналина в количестве 0,5 мл в 5мл изото-

нического раствора (в/в медленно). При затрудненной венепункции вести 
адреналин (в/м) в корень языка или интратрахеально через коническую 
связку (между нижним краем щитовидного хряща и верхним краем пер-
стневидного хряща гортани),

– в/в введение физ.раствора или 5 % раствора глюкозы до 1000 мл,
– преднизолон 3 мг/кг массы тела (в/в, при невозможности в/м),
– при бронхоспазме – 2,4 % раствор эуфиллина – 10 мл (в/в медленно) 

в 10 мл физ.раствора либо 0,5 % раствор изадрина – 2 мл,
– для поддержания сердечной деятельности – 0,06 % раствор коргли-

кона в 10 мл физ.раствора (в/в),
– 1 % раствор фуросемида – 2-4 мл,
– для нейтрализации медиаторов аллергической реакции 1 % раствор 

димедрола – 2-4 мл,
– госпитализация.
Гипертонический криз вызван выбросом в кровь норадреналина, 

встречается на поздних стадиях ГБ. Проявляется сильной головной болью, 
тошнотой, рвотой, нарушением зрения («летающие мушки», темные пятна 
перед глазами). Может развиться нарушение мозгового кровообращения 
или инсульт. Развивается постепенно, систолическое давление –200 мм.рт.
ст.и выше, диастолическое давление –выше 120 мм.рт.ст.

Неотложная помощь.
– холод на затылок,
– седуксен 20 мг + баралгин 500 мг в 10 мл физ.раствора (в/в),
– дибазол 0,5 % – 5 мл (п/к),
– лазикс 20 мг (в/в),
– клофелин – 1-2 таб. под язык при кризе I типа,
– пентамин 5 % (в/в на глюкозе при кризе II типа),
– госпитализация.
Астматический статус – это длительно не купирующийся приступ уду-

шья с развившейся относительной блокадой β2-рецепторов с формирова-
нием тотальной бронхиальной обструкции, развитием легочной гипертен-
зии и острой дыхательной недостаточности

Неотложная помощь:
– оксигенотерапия (увлажненный О2 через носовой катетер),
–дексазон 4 мг (в/в) или преднизолон 2-3 мг/кг массы тела (в\в),
– эуфиллин 2,4 % – 15 мл, разведенного в 200 мл изотонического рас-

твора хлорида натрия или 5 % раствора глюкозы (в\в капельно)
– 100-150 мг гидрокортизона или 90-120 мг преднизолона в 200 мл изо-

тонического раствора хлорида натрия (в/в капельно),
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– строфантин 0,05 % – 0,5 мл в разведении (в\в медленно),
– госпитализация.
Судорожные состояния. Судороги – это внезапные приступы клони-

ческких или клоникотонических непроизвольных сокращений мышц с по-
терей или без потери сознания. Судороги возникают вследствие органиче-
ского или функционального поражения нервной системы.

Клиника: Независимо от этиологии приступы судорог характеризуют-
ся внезапным началом, двигательным возбуждением, нарушением созна-
ния и потерей контакта с окружающим миром. Голова запрокидывается, 
руки сгибаются в локтевых суставах, ноги вытягиваются, нередко отмеча-
ются прикусы языка, замедление пульса, урежение или кратковременная 
остановка дыхания. Подобная тоническая судорога длится не более 1 мин. 
и сменяется глубоким вдохом и восстановлением сознания.

Первая помощь:
– предупредить возможные ушибы головы, рук и ног при падении и 

судорогах (под голову подложить подушку, руки и ноги придерживают),
– обеспечить свободную проходимость дыхательных путей (расстег-

нуть воротник, ослабить пояс),
– реланиум 2-4 мл (в/в струйно)
–госпитализация
Острая дыхательная недостаточность. Наиболее часто ОДН (асфик-

сия) встречается в результате нарушения внешнего дыхания. Причиной 
асфиксии могут быть механические препятствия доступа воздуха в дыха-
тельные пути при сдавлении их извне или значительном сужении при вос-
палительном, аллергическом отеках, западении языка, спазмах голосовой 
щели, мелких бронхов и т.д..

Частой причиной асфиксии может стать закрытие просвета дыхатель-
ных путей в результате аспирации крови, рвотных масс, попадания раз-
личных инородных тел.

Виды травматической асфиксии по Г.М. Иващенко:
1. Дислокационная  – вызванная смещением поврежденных органов 

(нижней челюсти, языка, гортани и языка).
2. Обтурационная – вследствие закрытия верхнего отдела дыхательно-

го пути инородным телом.
3. Стенотическая – сужение просвета дыхательного пути в результате 

кровоизлияния, отека слизистой оболочки.
4. Клапанная – за счет образования клапанов из лоскутов поврежден-

ного мягкого неба.
5. Аспирационная – при попадании в дыхательные пути крови, слизи, 

рвотных масс.
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Неотложная помощь. При дислокационной недостаточности необхо-
димо: 

– быстро запрокинуть голову больного назад, одновременно выдви-
нув нижнюю челюсть вперед (ликвидирование западения языка),

– при неустойчивом эффекте установить воздуховод между корнем 
языка и задней стенкой глотки; при отсутствии воздуховода, а также па-
циентам с переломом нижней челюсти следует захватить язык пальцами 
и вывести из полости рта, фиксировав его; придать больному положение 
лежа на животе лицом вниз.

При обтурационной дыхательной недостаточности:
– пальцами или с помощью слюноотсоса освободить полость рта от 

инородных тел,
– положить пострадавшего животом на колено оказывающего по-

мощь, таким образом, чтобы голова свисала вниз и ударить между лопат-
ками,

– эффект положительный (инородное тело удалено),
– искусственное дыхание, оксигенотерапия,
– госпитализация.
Практически все  неотложные состояния  являются междисциплинар-

ными, так как в критической ситуации в патологический процесс вовлека-
ются все системы организма человека и клинические проявления бывают 
исключительно многообразными. 

Исход неотложных состояний зависит от своевременности, объема 
и качества оказанной экстренной помощи. Умение   распознать неотлож-
ное состояние  и   оказать  необходимую  помощь является обязанностью 
врача любой специальности. Для этого врачам необходимо постоянно са-
мосовершенствоваться. Стоматолог должен не только ориентироваться в 
особенностях течения наиболее часто встречающихся общесоматических 
заболеваниях, и уметь провести необходимую профилактику осложнений, 
предприняв адекватные экстренные или неотложные мероприятия по вы-
ведению больного из тяжелого состояния.
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ВОПРОСЫ ПОСТУРАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Стоматологическая помощь является одной из самых востребованных 
и социально значимых среди медицинских услуг. Наш организм  – слож-
ный и точный биологический механизм, в который входят функциональ-
но разные системы. Эти системы тесно переплетаются и взаимодействуют 
друг с другом. Нарушение миодинамического равновесия в зубочелюстной 
системе, мышечно-связочный дисбаланс опорно-двигательного аппарата 
являются основными факторами, способствующими развитию зубоче-
люстнолицевой патологии. В свою очередь, стоматологическое лечение, 
изменяя окклюзионные взаимоотношения, зубоальвеолярные и скелетные 
параметры челюстных костей, состояние мышечно-связочного аппарата, 
приводит к изменению статики всего позвоночного столба. А потому меж-
дисциплинарный подход должен стать приоритетным в выборе тактики 
врача любой специальности [1].

Постуральный баланс  (способность удерживать равновесие)  – это 
результат эволюции человека в его приспособлении к деятельности в гра-
витационном поле Земли. Сложно организованная система постурального 
контроля включает в себя 2 подсистемы: мышечно-скелетную и невраль-
ную. Он тесно связан с осанкой, которая является не чем иным, как при-
вычным положением тела в покое в положении стоя.

Передняя и задняя половины головы уравновешивают друг друга, но 
у лицевой части головы есть тонкий балансир – нижняя челюсть, которая 
имеет высокую подвижность и много степеней свободы. Эта подвижность 
нижней челюсти обеспечивает переднюю дестабилизацию и обеспечива-
ет движение головы вперед. Привычное положение нашего тела, или поза, 
которую мы принимаем, является результатом привычного положения 
нижней челюсти. Нижняя челюсть влияет на опорно-двигательный аппа-
рат через 12 мышц, связанных с ней, через два сложных височно-нижнече-
люстных сустава, 8 связок и 16 зубов, каждый из которых образует с ниж-
ней челюстью отдельный сустав и взаимодействует еще с 16 зубами-антаго-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435205.html?SSr=5301343ca2065c07387d56enb20559
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нистами. Нижняя челюсть определяет постуру в статике и движения тела 
в динамике, путем скольжения бугров зубов друг по другу. От движений 
нижней челюсти зависит угол поворота головы в одноименную сторону и 
привычное трехмерное скручивание всего позвоночника.

Постуральный контроль  осуществляется посредством прямой и об-
ратной биологической связи, основан на стимулах от вестибулярного ап-
парата, глаз, суставов позвоночника и конечностей, черепно-шейного 
сочленения, зубо-челюстной системы и т.д. Поступающие в центральную 
нервную систему сигналы обрабатываются в различных структурах мозга, 
где и осуществляются нисходящие команды к непрерывной адаптации по-
ложения тела к внешним условиям.

Человек удерживает вертикальное положение благодаря не  одному 
чувству, а нескольким, организованным в систему. Входы в постуральную 
систему – это глаз, внутреннее ухо, стопа. Они имеют прямую связь с внеш-
ним миром, могут прямо улавливать движения тела по отношению к окру-
жающей среде. Их называют «экзо-входы» в постуральную систему. Только 
органы чувств в соотношении с окружающей средой могут позволить точ-
ную стабилизацию человека в этой среде.

Работы Fukuda (1961,1993) показали, что нарушения в  деятельности 
хотя бы одного из датчиков приводят к нарушению постурального тонуса 
с развитием функциональной патологии.

Хотя височно-челюстной сустав не входит в число сенсорных посту-
ральных датчиков, его дисфункции или нарушения прикуса при известной 
степени выраженности также могут влиять на  постуральное равновесие 
и  вызывать его изменения (Guillaume Р., 1988). Исследования A. Scheibel 
(1988) показали, что остеопатическая мобилизация сфено-базилярного 
симфиза приводит к изменениям положения тела, что было в дальнейшем 
объективизировано статокинезиметрией (Саро-rossi R., 1996).

 Наиболее важные причины, которые могут приводить к системным 
нарушениям в постуральной системе, следующие:

• патологические процессы в центральной нервной системе;
• вестибулярные нарушения (заболевания внутреннего и среднего уха);
• зрительные и глазодвигательные расстройства, обусловленные 

структурными и функциональными нарушениями органа зрения, а также 
ошибками в подборе корректирующих очков и линз;

• различные патологические процессы в челюстно-лицевой обла-
сти:  аномалии прикуса,  дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, 
частичная или полная утрата зубов (адентия), некорректное лечение и про-
тезирование;

• травмы опорно-двигательного аппарата, в том числе  хлыстовые  и 
родовые;

https://posturology.ru/problems_solutions/narushenie_zreniya.php
https://posturology.ru/stomatology/nepravilny_prikus.php
https://posturology.ru/stomatology/disfunk_visochno_nijnech_sustava.php
https://posturology.ru/nevrology/hlystovaya_travma.php
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• послеоперационные рубцы и спайки;
• врожденные аномалии развития и приобретенные деформации су-

ставов нижних конечностей, особенно стоп;
• анатомическая разница в длине ног.
На фоне постурального дисбаланса возникают клинические синдро-

мы и симптомокомплексы:
• нарушения гемодинамики в центральной нервной системе (патоло-

гия позвоночной и сонной артерий, затруднение венозного оттока из по-
лости черепа и внутричерепная гипертензия);

• вертебральные и экставертебральные компрессионые корешковые и 
сосудистые туннельные синдромы;

• вестибулопатии;
• общий и регионарный лимфостаз;
• болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава;
• лицевые боли (прозопалгии), в том числе невралгия тройничного не-

рва, и невропатия лицевого нерва (компрессионно-ишемическая);
• головная боль, головная боль напряжения.
Известно, что неправильная осанка приводит к различным нарушени-

ям в организме на всех уровнях, неизбежно происходят изменения и в че-
люстно-лицевой области. Осуществляется это через систему связей нижней 
челюсти и височных костей, которые с одной стороны участвуют в жевании 
(через височно-нижнечелюстной сустав), а с другой стороны являются вме-
стилищем для вестибулярного аппарата (внутреннее ухо и улитка). 

В итоге  – трудности при ходьбе и моторике, неправильная походка, 
искривление позвоночника, сколиоз.

Положение нижней челюсти во многом определяет физиологическую 
окклюзию. В свою очередь, ее положение зависит от многих факторов: раз-
витие и рост челюстей, состояние зубных дуг, наличие или отсутствие па-
тологии прикуса, состояние дыхательных путей, позвоночника, особенно 
шейного его отдела, длина ног, состояние ступней. Помимо нижней челю-
сти в формировании окклюзии участвует и верхняя челюсть. Ее рост и раз-
витие, как правило, учитываются многими специалистами, однако связь 
верхней челюсти с другими костями черепа далеко не всегда в центре вни-
мания врачей при определении окклюзии у пациента.

Другим важным компонентом создания оптимальной окклюзии явля-
ется баланс всего организма. Достаточно часто у пациентов с окклюзион-
ными проблемами, ДВНЧС и ночным апноэ наблюдается снижение функ-
ции щитовидной железы и надпочечников. Нормализация функции этих 
желез у таких пациентов является первым этапом их лечения.

Височно-нижнечелюстной сустав человека является центром равно-
весия всего тела. У человека с правильным взаиморасположением челю-

https://posturology.ru/nevrology/koresh_sindrom.php
https://posturology.ru/problems_solutions/prosopalgia.php
https://posturology.ru/nevrology/nevralgiya_troichnogo_nerva.php
https://posturology.ru/nevrology/nevralgiya_troichnogo_nerva.php
https://posturology.ru/nevrology/nevropatiya_licevogo_nerva.php
https://posturology.ru/nevrology/golovnaya_bol.php
https://posturology.ru/nevrology/golovnaya_bol_naprejeniya.php
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стей, нижняя челюсть в комплексе с мышцами является противовесом ко 
всему телу [3].

При нарушении соответствия челюстей это равновесие нарушается и 
напрягаются не только мышцы, поддерживающие нижнюю челюсть, но и 
всё тело, беря на себя дополнительную нагрузку. Впоследствии происходит 
нарушение симметрии скелета. Но, как правило, пациенты при появлении 
у них сколиоза не связывают это с нарушением взаиморасположения челю-
стей. Снять мышечную боль и устранить изменения скелета в таком случае 
можно только одним способом: привести окклюзию в состояние нормы [2].

Равновесие нижней челюсти зависит от четырех факторов: 
1. Постура: существует полная взаимосвязь между постуральными 

влияниями на биомеханику нижней челюсти и влиянием дисбаланса ниж-
ней челюсти на постуру; (т.е. как нижняя челюсть может влиять на нару-
шения в позвоночнике, так и нарушения в позвоночнике могут приводить 
к деформации в прикусе) 

2. Рото-лицевые функции, и особенно глотание слюны; 
3. Зубной прикус (сцепление зубов верхней и нижней челюстей);
4. Черепно-лицевая архитектура. 
Между правильным положением головы и прикусом – прямая взаи-

мосвязь. Если голова человека смещена на 2-5см от нормального положе-
ния, то давление на позвоночный столб вырастает до 5 кг (таковая средняя 
масса головы), что очевидно провоцирует искривление позвоночника.

 Смещение челюсти может спровоцировать одна неверно поставлен-
ная пломба. В результате нарушается баланс работы жевательных мышц, 
определяющих положение нижней челюсти.

В здоровом организме жевательный механизм, состоящий из зубов, их 
опорного аппарата, верхней и нижней челюстей, языка, жевательной му-
скулатуры и височно-нижнечелюстного сустава, представляет собой гар-
моничный функциональный узел. Возникающая в результате предконтакта 
пломб, коронок и мостов нагрузка, ночной скрежет зубов, их неправильное 
положение или пародонтальные заболевания,  – а также психические на-
грузки, – ведут к расстройствам жевательного аппарата. Малейшие откло-
нения вызывают нарушения в чувствительной и комплексно функциониру-
ющей жевательной системе и окружающих ее структурах. При длительной 
нагрузке, когда аутогенные возможности компенсации исчерпаны, возни-
кают болевые ощущения (кранио-мандибулярная дисфункция – КМД). 

Связь нарушений постурального равновесия с зубочелюстной си-
стемой реализуется посредством биомеханического взаимодействия по-
звоночного столба с костями черепа, а также наличия самопроизвольного 
движения костей черепа – «первичного дыхательного механизма» (ПДМ). 
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Окклюзионная дисгармония зубных рядов имеет огромное значение 
на развитие постурального дисбаланса системных патобиомеханических 
изменений в опорно-двигательном аппарате [5].

Ортодонтическое лечение  предполагает «перепрограммирование» 
всей постуральной системы. Тело начинает существовать в новой логике, к 
которой нужно адаптироваться, действуя на уровне не только тактильных 
ощущений, отслеживая ритм работы внутренних органов, мышц, постуру, 
положение костей и позвонков, но и на энергетическом, учитывая эмоцио-
нальное и психологическое состояние [4].
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ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗУБЕ  
НА ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ

Физиология, как наука о жизнедеятельности организма, отдельных 
систем, органов и тканей, изучает закономерности взаимодействия с 
окружающей средой, особенности регуляции физиологических функций, 
механизмы устойчивости и адаптации. Зуб – один из органов целостного 
организма. В тканях зуба, подобно любому другому тканевому комплексу 
или органу, могут наблюдаться пороки развития, повреждения, собственно 
заболевания. 

Патологические состояния твёрдых тканей зуба разделены на три кате-
гории, принципиально отличающиеся по происхождению: «дефекты разви-
тия», «повреждения», «заболевания». К категории «дефекты развития» (дис-
плазии) относятся состояния, вызванные неблагоприятными событиями 
(включая и мутации), которые имели место в прошлом, и проявившие себя 
в период органогенеза. К категории «повреждения» (травмы) относятся со-
стояния, возникающие в настоящем, т. е. в момент или тотчас после небла-
гоприятных воздействий. Категория «заболевания» охватывает актуальный 
процесс, который предопределяет саморазвитие событий и в будущем. 

Первая группа патологии связана с тонкими нарушениями инфор-
мационного характера. Вторая  – с грубым энергетическим воздействием 
внешней среды. Третья – со специфическим внутренним процессам, проте-
кающим в биосистеме, ткани, органе или организме и создающим условия 
для функционирования энергоинформационных порочных кругов.

Первая группа  – «дефекты развития», связанные с последствиями 
событий, которые не позволили реализовать оптимальный генетический 
план развития. Дефекты подразделяются на наследственные (генетиче-
ские) и врождённые (негенетические). Спектр состояний достаточно ши-
рок  – от грубых структурно-функциональных системных нарушений до 
нарушений клеточного уровня (сугубо локальных либо функциональных). 
Данными исходными состояниями во многом определяется цепь событий 
после встречи с повреждающими либо болезнетворными воздействиями.

Флюороз и гипоплазия представляют собой нозологические единицы, 
которые относятся к категории врождённых дефектов развития твёрдых 
тканей зуба, именуемой «гипоплазия». Флюороз – это типичная гипопла-
зия, вызванная известным конкретным специфическим условием.
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Данный вид патологии, с точки зрения происхождения, наиболее ясен 
и прост. Здесь биологический объект выступает в качестве обычного фи-
зического материального тела. При воздействии на зуб мощностей, пре-
вышающих сопротивляемость материала тканей, последние оказывают-
ся повреждёнными. В частности, механическое усилие в зависимости от 
его величины и геометрии локально или тотально нарушает целостность, 
оставляя после себя повреждения в виде царапин, трещин, переломов зуба 
либо его частей. Для этих нарушений характерна очевидная связь между 
причиной и следствием.

Классификация типов повреждений: встречаются виды глубоких и 
поверхностных механических повреждений. 

Глубокая травма  – это первопричина грядущего воспаления. Соб-
ственно повреждение практически всегда подлежит консервативному ле-
чению.

Истирание зубных тканей, равно как и их глубокие микроповрежде-
ния,  – явление физиологическое. С одной стороны  – нарушения целост-
ности анатомической формы детского зуба представляет собой частный 
случай хронического механического «травмирования», а с другой  – не-
обходимое условие для развития зубных рядов молочного и постоянного 
прикуса. Эмаль под истирающейся поверхностью формирует своего рода 
«мозоль» – участок максимального окостенения, гомогенизации структур. 
Оптимальным для зуба является умеренное механическое повреждение, 
провоцирующее цепь защитных реакций зуба, которые и придают ему в 
итоге существенно более высокую устойчивость [2].

Возникновение и эволюция микротрещин. Трещина (результат трав-
мы) – это шаг к разрушению и дезинтеграции, что и происходит в депуль-
пированных зубах. Однако зубная эмаль пожилых людей, сохранивших 
зубы, всегда носит на себе следы большого числа трещин, вмятин, царапин. 
Эти следы микротравм коррелируют с длительностью функционирования 
зубов и никогда не являются причиной повреждения пульпы. Более того, 
такая «поврежденная» эмаль стариков по показателям микротвёрдости 
оказывается выше, чем «интактная» эмаль молодых субъектов. Можно ут-
верждать, что ультрамикроскопические повреждения эмали живого зуба – 
необходимое условие её оптимальной минерализации и повышения меха-
нической прочности.

Значительная мощность повреждающего воздействия может привести 
к неполному перелому коронковой части зуба. При этом из толщи зубных 
тканей в линию перелома проступает прозрачная жидкость желтоватого 
цвета, которая при возвратном движении уходит вовнутрь «засасываясь». 
При наложении фиксирующей лигатуры из трещины выдавливается неко-
торое количество этой дентинно-эмалевой жидкости. Оптические свойства 
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эмали по линии трещины быстро, в течение нескольких месяцев, нормали-
зуются. Витальность, жизнеспособность пульпы полностью сохраняется. 
Таким образом, зубная жидкость отчётливо проявиляет биологическую 
способность склеивания (фиксацию обломков), а затем и минерализации 
линии перелома. 

Повреждения зубов связаны с конкретным обстоятельством острого 
или (чаще) хронического повреждения. Характерные следы убыли тканей 
оставляют, например, детали конструкций зубных протезов, в частности, 
кламмера, мундштуки музыкальных инструментов, даже зубочистки при 
достаточной длительности и частоте воздействия. 

По внешнему виду дефекты, вызванные механическими воздействия-
ми, иногда трудно отличить от дефектов, спровоцированных заболевани-
ями. Причина в том, что твёрдые ткани зуба в отличие от других тканей, 
особенно мягких, обладают ограниченной степенью свободы: вся их пато-
логия так или иначе клинически связана с одним-единственным явлени-
ем – видимой или невидимой убылью тканей, их дефектом. 

Заболевания твердых тканей. Массив твёрдых тканей может нахо-
диться под большим или меньшим гидравлическим напором, а степень их 
минерализованности, гомогенизации, – увеличиваться или уменьшаться. 

В твёрдых тканях зуба, не могут протекать ни воспалительные, ни 
опухолевые, ни дегенеративные, ни иные патологические процессы. Есть 
лишь один тип таких процессов, специфичный для минерализованных по-
кровов. Его можно обозначить как «кислотно-микробная дезинтеграция» 
[2]. И один тип защитной реакции – формирование зубным насосом зоны 
гиперминерализации. 

Микроорганизмы рта не заселяют толщу его покровов и внутреннюю 
среду организма пока им противостоит активная защита макроорганизма. 
Этот заслон достаточно многогранен и включает разнообразные механи-
ческие, физико-химические, биологические механизмы. Все они функцио-
нируют до тех пор, пока функционирует сам организм. С его гибелью (или 
приближением к ней) прекращается энергетический подпор механизмов 
защиты, и микробы тотчас из симбионтов превращаются в агрессоров, ак-
тивно разрушающих, ферментирующих все покровные, а затем и подлежа-
щие ткани организма хозяина 

Мельчайшие травмы, например, удаление молочного зуба или интен-
сивная чистка зубов, открывают ворота для интервенции, которая ведёт к 
преходящей бактериемии, длящейся до нескольких суток. Способствуют 
такой миграции системные факторы – стресс, шок, нарушения гемодина-
мики и т. п. 
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Зубная эмаль, обладая значительной пористостью и будучи испещрён-
ной трещинами различного размера, не может оставаться стерильной даже 
при самых оптимальных условиях.

Во всем мире изучают воздействия различных систем организма друг 
на друга. Организм человека – единая взаимосвязанная система. Так, нерв-
ная система пронизывает все наши ткани, недуги и манипуляции с зубами 
незамедлительно сказываются на томограмме, а потеря каждого из зубов 
приводит к уменьшению чувствительности зон в мозге. Как доказали ис-
следования, здесь дело в тройничном нерве. Заболевания или удаление 
зуба повреждают какую-то часть нерва, что ведет к изменениям в мозге. 
Поразительное открытие сделали японские ученые. Они определили, что 
чем больше утеряно зубов – тем хуже память. Эксперимент над четырьмя 
тысячами человек старше 65 лет подтвердил непосредственную корреля-
цию между инфекциями, способствующими потере зубов, и катализатора-
ми воспаления в головном мозге [1]. Под действием инфекций отмирают 
нейроны – и память ухудшается. При этом наблюдаются еще и перепады 
настроения и немотивированная раздражительность. Помимо этого, по-
следствия наблюдаются и в балансе мышц, работающих с челюстями. 

Историческая закономерность, феномена Деласаля, оказалась связан-
ной с бытовой прогрессивностью, экономическим статусом конкретной 
популяции. Чем выше он был, тем хуже было состояние зубов. 

При изучении состояния зубов к экономически неблагоприятным 
условиям отнесли многодетность семьи, сельское местожительство, дет-
ский труд, полукочевой быт родителей. Именно эти семейные особенности 
определяли одновременно и относительную низкорослость, и существенно 
большую резистентность к кариесу. 

Рис. Варианты взаимодействия микрофлоры рта с эмалевой жидкостью: 
1 – оттеснение флоры при запечатывании фиссур; 2 – биологическое равновесие; 3

 – «гладкий» дефект; 4 – подповерхностная деминерализация; 5 – пенетрирующий кариес
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В итоге проблема массовой распространённости зубной патологии 
предстала в качестве частного проявления некой «общей проблемы из-
менений в физическом развитии человека». Было открыто явление: «био-
механизм активной защиты покровов зуба», определяемый состоянием 
целостного организма. Речь идёт о центробежном перемещении («потоке») 
интерстициальной жидкости зуба, обеспечивающем защиту внутренней 
среды микропор её покровов от проникновения химических и микробных 
агентов полости рта. Этот биологический феномен, безупречно функцио-
нирует у всех млекопитающих. Клиническая проба (тест резистентности 
эмали – ТЭР), выявляющая уровень его активности, позволяет прогнози-
ровать возникновение кариеса. 
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