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психологической

компетентности

сотрудников

Коломиец О.В., Волик О.В.,
Роль неформальной группы в развитии личности как социально-психологической общности
Кучеряну С.Г., Чумаченко Н.В.
Особенности профессионального самосознания студентов на этапе завершения обучения в вузе
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Кучеряну С.Г., Моисей А.
К проблеме об организации психологического сопровождения сотрудников специальных
подразделений
Осипова С. А.
Символическая политика и ее роль в развитии государственности
Палий В.Л., Пашук С.М.
Экологический
императив
как
природопользования в Приднестровье

основа

оптимального

развития

рекреационного

Пищалина А.А., Федорова Д.
Исследование жизненных ценностей в представлениях современных подростков
Пыщева А.
Миф как источник и способ передачи информации
Тинькова Т.И., Стасева Л.В.
Особенности рефлексии у студентов разных профилей
Шерстюк С.А.
Особенности формирования и современные тенденции развития детских и семейных туров
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Законодательная деятельность Приднестровья на современном этапе
Антюфеева Г.М., заместитель Председателя Верховного Совета ПМР,
Председатель комитета по законодательству, правоохранительным органам,
обороне, безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод
граждан Верховного Совета ПМР, к.п.н., доцент
Законодательная деятельность – это сложный, многофакторный процесс,
сочетающий политическое и законотворческое начала. Результатом реализации
законодательной функции является формирование правовой системы государства,
обеспечивающей
посредством
законодательства
правовое
регулирование
общественных отношений, возникающих в процессе развития общества и
государства и объективно требующих государственного регулирования в форме
законодательных установлений.
Перед Приднестровьем стоит масштабная задача – создать полноценное и
дееспособное гражданское общество, институты которого активно бы участвовали в
управлении публичными делами, в контроле за государственной властью, в
отстаивании интересов личности. Однако для более эффективного формирования
данного общества требуется надежный юридический фундамент, четкие правовые
основы.
Одна из наиболее актуальных проблем законодательной деятельности на
современном этапе, успешное решение которой способно обеспечить повышение
эффективности законодательного регулирования, исполнимости законов, –
преодоление коллизии между естественным и позитивным правом. Перевод
естественного права в систему позитивного права и обеспечение максимального
учета в позитивном естественных прав, интересов отдельной личности и общества в
целом – ключевая творческая задача законодательной деятельности. Корректная
постановка, положительное решение такой задачи в целях законодательного
регулирования конкретных общественных отношений являются в значительной
степени искусством и дают определенные гарантии качества будущего закона.
Признавая неоспоримость этого факта, Верховный Совет Приднестровской
Молдавской Республики проводит комплексную работу в данном направлении. За
минувший год на заседаниях законодательного органа нашей страны было
рассмотрено и принято довольно много законодательных инициатив.
При этом отдельно хотелось бы отметить работу одного из ведущих
Комитетов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики –
Комитета по законодательству, правоохранительным органам, обороне,
безопасности, миротворческой деятельности, защите прав и свобод граждан.
Депутатами Комитета только за 2017 год было внесено 68 законодательных
инициатив. Из них стоит выделить несколько, направленных на развитие
прогрессивного и демократического общества.
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Так, например, в Кодекс о браке и семье Приднестровской Молдавской
Республики было внесено дополнение, согласно которому суд вправе освободить
одного из супругов (бывшего супруга) от алиментных обязанностей или ограничить
обязанности определенным сроком в случае наступления нетрудоспособности у
супруга, обязанного содержать бывшего супруга. Указанное дополнение было
направлено на восстановление социальной справедливости при освобождении
супруга (бывшего супруга) от алиментных обязанностей.
Кроме этого, были внесены изменение и дополнение в Уголовный кодекс
Приднестровской Молдавской Республики, направленные на пресечение попыток
доведения или склонения людей к самоубийству путём усиления уголовной
ответственности за доведение до самоубийства и установления ответственности за
склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства.
Так, статья 19 Конституции Приднестровской Молдавской Республики
закрепляет одну из главных и неотъемлемых гарантий прав человека и гражданина –
право на жизнь. Государство защищает право на жизнь человека от любых
противоправных посягательств.
Реализация в Основном Законе данной гарантии, однозначно, ставит перед
государством и её правоохранительными органами задачу беспрекословной борьбы
с преступлениями, имеющими связь с причинением смерти другому человеку, в
числе которых и доведение до самоубийства.
Однако
на
территории
государств
постсоветского
пространства
правоохранительными органами все чаще фиксируются случаи подросткового
суицида, которые связаны с деятельностью так называемых «групп смерти» сообществами в социальных сетях, пропагандирующих суицид. К сожалению, наша
республика не стала исключением. На территории Приднестровья было
зафиксировано несколько подобных случаев.
При этом, как выяснилось в процессе изучения данного вопроса, в
действующем правовом поле практически отсутствовали эффективные рычаги
воздействия на данные «группы смерти», их администраторов, иных, причастных к
подобным сообществам, участников.
В связи с этим, Законом была предусмотрена уголовная ответственность за
склонение лица к самоубийству, а равно содействие совершению самоубийства
путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на
формирование привлекательного восприятия самоубийства,
в том числе
содержащейся в средствах массовой информации и (или) информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе глобальной сети Интернет.
Кроме того, к квалифицирующим признакам отнесено совершение указанных
действий в отношении несовершеннолетнего либо группой лиц по
предварительному сговору, либо в отношении лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии, либо находящегося в зависимости от
виновного, а равно двух и более лиц, либо в отношении неопределенного круга лиц.
Законом также предусмотрены аналогичные квалифицирующие признаки для
такого состава преступления как доведение до самоубийства (статья 109 Уголовного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики).
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Нельзя не отметить важность Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменения в Уголовный кодекс Приднестровской
Молдавской Республики», целью которого является соблюдение гарантий,
закрепленных в статье 21 Конституции Приднестровской Молдавской Республики,
направленных на то, чтобы никто не подвергался пыткам, жестокому,
бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению и наказанию, а
также без согласия подвергался медицинским или другим опытам. Также данным
Законом было закреплено новое содержание понятия «пытки», направленное на
обеспечение эффективности предупреждения пыток и защиты общества от
беззакония и произвола.
Важно также упомянуть принятие нового Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики «О гражданстве Приднестровской
Молдавской Республики», совершенствующего институт гражданства в
Приднестровье.
С 2002 года на территории Приднестровской Молдавской Республики
действовал Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики «О
гражданстве Приднестровской Молдавской Республики». Вместе с тем практика
применения данного законодательного акта показала недостаточно полную
правовую регламентацию им всего спектра правоотношений, возникающих в
процессе его реализации. Такая ситуация приводила к нарушениям прав и законных
интересов граждан, поскольку объем таких прав, которыми наделен человек и
которые ему гарантируются государством, находится в прямой зависимости от
наличия или отсутствия у него гражданства определенного государства.
В этой связи возникла обоснованная необходимость принятия качественно
нового закона в данной сфере правоотношений. Необходимость принятия нового
закона была обусловлена также существенными изменениями политической,
социальной и экономической ситуации как внутри Приднестровской Молдавской
Республики, так и за ее пределами, в результате которой возникла объективная
необходимость создания дополнительных условий для привлекательности
Приднестровья для проживания людей и привлечения сюда иностранных
инвестиций.
Хочется с большим удовлетворением отметить, что Конституционным
законом значительно упрощены условия принятия гражданства, регламентирован
порядок приобретения гражданства недееспособными и детьми, находящимися под
опекой (попечительством).
В частности, расширен перечень оснований для получения гражданства в
упрощенном порядке.
Так, без соблюдения условия о факте постоянного проживания на территории
Приднестровской Молдавской Республики и сроке проживания возможно
получение гражданства в случае, если, лица:
- имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Приднестровской
Молдавской Республики
и проживающего на территории Приднестровской
Молдавской Республики;
- родились на территории, входящей в состав Приднестровской Молдавской
Республики.
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Без соблюдения условия о сроке проживания возможно получение
гражданства лицами, которые:
- имели гражданство бывшего СССР;
- состоят в браке с гражданином ПМР;
- являются нетрудоспособными и имеют дееспособных детей, достигших
возраста 18 лет и являющихся гражданами ПМР;
- получили профессиональное образование в образовательных организациях
ПМР и осуществляют трудовую деятельность в ПМР;
- являются индивидуальными предпринимателями и осуществляют
предпринимательскую деятельность в ПМР не менее 6 месяцев;
- являются инвесторами юридического лица осуществляющего деятельность
на территории ПМР; и т.п.
В связи с этим, по итогам 2017 года гражданами Приднестровской
Молдавской Республики стали порядка 8000 человек, что более чем на 2000 человек
превысило показатели 2016 года.
Знаковым также является принятие Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Приднестровской
Молдавской Республики», нацеленного на усиление ответственности должностных
лиц правоохранительных органов за совершение действий, повлекших
необоснованное
уголовное
преследование
лиц,
занимающихся
предпринимательской деятельностью и прекращение ими хозяйственной
деятельности. Данным Законом установлена уголовная ответственность за
незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях
воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или
иной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской
деятельности либо причинение крупного ущерба.
Все названные законы были разработаны на основании многочисленных
обращений граждан и юридических лиц, с учетом международного опыта в
различных областях права. Указанный факт подчеркивает качественное
взаимодействие институтов гражданского общества и органов государственной
власти Приднестровской Молдавской Республики. Следует отметить, что именно
эффективное взаимодействие институтов гражданского общества и органов
государственной власти, органов местного самоуправления является важнейшим
условием устойчивого гармоничного развития любого государства.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что нормативная правовая база
республики в сфере государственной поддержки и активизации развития институтов
гражданского общества достаточно сбалансирована. Благодаря нормативному
стимулированию, реальной работе по организационной, информационной
поддержке, в Приднестровье значительно возросло качественное участие
институтов гражданского общества (в частности, общественных объединений) в
обсуждении и решении наиболее злободневных вопросов и проблем. Хотелось бы
отметить, что работа, проводимая сегодня по выстраиванию отношений
«государство - институт гражданского общества» уже дает свои положительные
плоды.
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В заключение необходимо подчеркнуть, что успешная реализация глубоких
политических, экономических и социальных реформ невозможна без
соответствующего законодательного обеспечения.
Моделирование как фактор повышения эффективности перспективного
социально-экономического развития Приднестровья
Бурла М.П., Председатель Комитета по образованию, науке и культуре
Верховного Совета ПМР, к.г.н., доцент
Среди
политико-территориальных
образований
современного
мира,
оказывающих существенное влияние на международные отношения, особо
выделяются самопровозглашенные регионы. Их количество постоянно
увеличивается, о чем свидетельствуют процессы, происходящие в Европе.
К этим образованиям относится Приднестровская Молдавская Республика
(ПМР, Приднестровье), созданная 2 сентября 1990 г. [1, с. 8]. Феномен
Приднестровья уникален на постсоветском пространстве. В момент
самопровозглашения республика не имела статуса автономии, что отличало ее от
других самопровозглашенных республик на территории СССР (Абхазии, Нагорного
Карабаха, Южной Осетии).
Становление ПМР и ее развитие происходило под влиянием множества
факторов, роль и приоритетное положение которых существенно менялись во
времени. На стадии создания существенную роль сыграли языковые, исторические и
экономические факторы. На первом съезде депутатов всех уровней (2 июня 1990 г.)
рассматривалась возможность создания «Приднестровской экономической зоны» и
реализации, провозглашенной в СССР, модели регионального хозрасчета,
основанной
на
принципах
самоокупаемости,
самофинансирования
и
самоуправления [1, с. 7].
На последующих этапах развития приоритетное значение приобрели
политические, международно-правовые и военно-стратегические факторы. Их
влияние выразилось в стремлении ПМР к приобретению статуса суверенного
государства и самостоятельного участника международных экономических
отношений.
В момент провозглашения у Приднестровья отсутствовали основные элементы
(атрибуты), характерные для макроэкономических систем: органы экономического и
социального управления, законодательная база, регулирующая хозяйственные
процессы, фискальная и финансовая системы. Не были урегулированы отношения
собственности,
административно-территориальное
устройство,
система
муниципального управления.
Специфической особенностью Приднестровья явилось и то, что процесс
формирования собственной государственности совпал во времени с
преобразованием социалистической экономической системы в смешанную
экономическую модель.
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За короткий исторический период в ПМР созданы все атрибуты, характерные
для суверенного государства: основной закон – Конституция, институт Президента,
законодательные, исполнительные и судебные органы, вооруженные силы, система
государственной безопасности, банковская и финансовая системы, собственная
денежная единица, гимн, флаг, герб, нормативно-правовая база, регулирующая
предпринимательство и деятельность в нерыночном секторе экономики.
Особенности макроэкономического развития республики на протяжении 19902017 гг. были обусловлены совокупным воздействием широкого спектра факторов,
наиболее значимыми из которых были следующие:
- неопределенность международного политико-правового статуса, что
приводило к кризисам и существенным потерям, вызванным различными формами
внешних рестрикций, отвлекало значительные управленческие ресурсы и осложняло
осуществление внешнеэкономической деятельности;
нарушение
традиционных
внешнеэкономических
связей,
потеря
гарантированных рынков сбыта продукции, кризисное состояние экономики
странах-контрагентах, усиление конкуренции как на внешних, так и на внутреннем
рынках, рост цен на энергоносители, наличие разнообразных тарифных и
нетарифных ограничений для экспортеров;
- ухудшение демографической ситуации, депопуляция территории,
обусловленные естественной и миграционной убылью населения, в том числе
«утечкой умов»;
- ограничение возможности эффективного воспроизводства кадрового
потенциала, эмиграционная склонность выпускников общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений;
- рост степени морального и физического износа основных фондов,
недостаточность внутренних инвестиционных ресурсов для их оптимального
воспроизводства, отсутствие доступа к финансам международных организаций
(МВФ, МБРР, ЕБРР);
- потребность в отвлечении значительных средств из гражданского сектора для
обеспечения надежной внутренней и внешней безопасности;
- отсутствие условий для эффективного использования основных конкурентных
преимуществ региона (дешевой и квалифицированной рабочей силы,
агропромышленного и рекреационного потенциала, транспортно-географического
положения);
- отсутствие стратегии социально-экономического
отечественного рынка и импортозамещения.

развития,

защиты

После распада СССР существенно ухудшились условия экономического
взаимодействия республики с контрагентами постсоветского пространства. Спад
производства и нестабильность макроэкономической ситуации в странах СНГ
привел к сокращению спроса на многие товары, традиционно поставляемые из
Приднестровья. Осложнились условия поставок ресурсов для приднестровских
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предприятий, ориентированных при централизованной экономике на общесоюзный
рынок.
Также произошла переориентация постсоветских республик на других
поставщиков товаров, являющихся на протяжении многих лет традиционными
статьями экспорта Приднестровья. В первую очередь, это относится к
агропромышленным
продуктам
и
изделиям
легкой
промышленности.
Существовавший до начала 90-х годов дефицит на рынках постсоветского
пространства не оказывал значительного конкурентного давления на
приднестровских экспортеров. Наступившая в 90-е годы степень товарной
насыщенности в странах СНГ привела к резкому росту конкурентного давления на
приднестровских поставщиков, обусловив необходимость дополнительных затрат и
усилий для реализации собственной продукции. Конъюнктура постсоветского рынка
для предприятий Приднестровья ухудшилась и в связи с осуществлением многими
странами СНГ активной политики импортозамещения.
Весьма ограничены и возможности поставок продукции на рынки стран
«дальнего зарубежья» в связи с насыщенностью последних более
высококачественными товарами.
Незначительные размеры и небольшой экономический потенциал ПМР
обусловил высокую степень открытости и значительную зависимость
макроэкономических процессов от условий внешнеэкономической деятельности
(таможенных и иных ограничений или преференций, состояния мировых товарных
рынков). Значительная часть макроэкономических параметров и условий
предпринимательства формируется за пределами республики.
Зависимость от внешнего мира обусловлена также тем, что республика
характеризуется низким природно-ресурсным потенциалом. Экономическое
значение имеют только естественные строительные материалы, почвенные, водные
и агроклиматические ресурсы.
Ограничения, обусловленные неопределенностью политико-правового статуса
Приднестровья, препятствуют свободному перемещению материальных ценностей,
финансов и людей, сокращают ресурсы, необходимые для реализации социальных
программ, отрицательно влияют на уровень жизни населения, способствуя его
эмиграционной склонности.
Институциональные органы Приднестровья лишены возможности выдавать
экономическим агентам республики реквизиты, необходимые для экспорта товаров.
Сертификаты (фитосанитарные, зооветеринарные, СТ-1 и др.), выдаваемые
компетентными органами Приднестровья, не признаются международным
сообществом. Как следствие, все необходимые документы приобретаются на
платной основе в компетентных институциональных органах Республики Молдова
[2, с. 197-203].
Приднестровские экономические агенты вынуждены осуществлять двойное
таможенное оформление товаров – в таможенных органах ПМР и Молдовы. Это
снижает конкурентоспособность и увеличивает стоимость
приднестровских
товаров, что существенно сокращает финансовые результаты хозяйственной
деятельности.
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Под влиянием политических факторов часто нарушается экономически
обоснованная экспортно-импортная логистика. Как следствие, возникает излишний
пробег, что приводит к существенным финансовым потерям экономических агентов,
удорожанию продукции и снижению ее конкурентоспособности, увеличивает время
нахождения продукции в пути, что обусловливает дополнительные издержки, в том
числе рост платы за аренду транспортных средств.
Политический фактор ограничивает возможности полноценного использования
выгодного транспортно-географического положения.
К другим неблагоприятным последствиям, обусловленным отсутствием
международно-признанного
политико-правового
статуса
и
собственного
внешнеэкономического инструментария, можно отнести:
- невозможность непосредственного заключения межгосударственных
внешнеэкономических соглашений с правительствами других стран и
использования международных систем преференций;
- отсутствие межгосударственных механизмов защиты интересов резидентов
через соответствующие международные институты и хозяйственно-правовые
механизмы, а также защиты приднестровских трудовых мигрантов на зарубежных
рынках рабочей силы;
- отсутствие корреспондентских счетов в зарубежных банках;
- усиление неуверенности населения в возможность нормального проживания в
приднестровском регионе, устойчивую эмиграционную склонность и миграционную
убыль населения;
- необходимость создания сверхльготных условий для ведения бизнеса внутри
республики с целью компенсации отрицательных следствий внешних ограничений.
Как следствие, сокращаются поступления в бюджеты и внебюджетные фонды, что
ограничивает возможности по выполнению соответствующих социальных
обязательств.
Высокая динамика факторов внешней среды требует постоянных адаптивных
действий со стороны органов управления для нейтрализации отрицательных
воздействий и создания максимально благоприятных условий. Представляется, что
одним из факторов обеспечения поступательного социально-экономического
развития в условиях непризнанности и высокой динамики внешней среды является
разработка собственной перспективной модели (стратегической программы)
социально-экономического развития.
Модель социально-экономического развития необходима для:
1) понимания общего вектора движения в сфере экономики и социальной
политики;
2) оценки со стороны потенциальных инвесторов наиболее привлекательных
сфер вложения капитала и понимания правил ведения бизнеса в долгосрочной
перспективе;
3) целенаправленной подготовки кадров с учетом приоритетных видов
деятельности, предполагаемых к расширению или созданию;
4) концентрации ресурсов (финансовых, материальных, трудовых) в наиболее
эффективных сферах в условиях их огромного дефицита;
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5) подготовки адекватных институциональных кадров.
Положительное влияние моделирования на экономическое развитие
подтверждается на примере послевоенного развития ФРГ, Японии, Швеции, новых
индустриальных стран.
В Приднестровье было предпринято несколько попыток разработки
собственной модели (стратегии) развития. Однако ни одна из них не
соответствовала
классическим
требованиям
моделирования
социальноэкономических систем. Ряд моделей характеризовались редукционизмом и
симплификацией. Например, «Модель 2500» затрагивала только динамику
величины ВВП на одного жителя, модель «555» включала только временные
параметры без каких-либо конкретных мероприятий. Модель «20-25» включала
только общую часть («макроэкономическую»). При этом отсутствовал
территориальный разрез, в ограниченном объеме были изложены виды деятельности
и внешнеэкономические связи.
В
период
2012-2016
гг.
предпринималась
попытка
реализации
институциональной модели, выражающаяся в постоянном реформировании
институциональных структур и кадровых перестановках. Она рассматривались в
качестве панацеи решения всех проблем. Действующее Правительство ставит
главный акцент на совершенствование налоговой и бюджетной политики, видя в
этом основное звено экономической политики.
Также следует отметить, что ни одна из разработанных моделей не получила
статус этатистского (общегосударственного) документа (акта), обязательного к
исполнению.
Несмотря на существующие риски, представляется, что моделирование
экономики в условиях ПМР не только возможно, но является обязательным
условием роста эффективности управления и развития.
Опыт моделирования экономики в зарубежных странах и собственный опыт
позволяет выдвинуть следующие требования к будущей модели:
1) она должна быть комплексной и охватывать производственную сферу,
сферу услуг, социальную сферу и институциональный сектор;
2) она должна состоять из общего макроэкономического раздела, отраслевого
раздела, включающего виды деятельности, территориального раздела и раздела по
внешнеэкономическим связям;
3) бюджетная и социальная политика должны быть следствием
макроэкономической политики, а не наоборот. В настоящее время многие решения
макроэкономического содержания принимаются с учетом состояния бюджета и
социальной сферы;
4) разработка модели должна быть основана на SWOT-анализе, учитывающего
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (табл. 1).
Изложенное свидетельствует о том, что перспективная модель должна быть
синтезом экономической политики, включающей принципы хозяйствования
(например, реальное обеспечение равных условий для хозяйствования субъектов
всех форм собственности и организационно-правовых форм управления,
устойчивость фискальной нагрузки в среднесрочной и долгосрочной перспективе,
создание системы долгосрочных кредитов, в том числе ипотечных, создание
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привлекательного инвестиционного климата для инвесторов, в том числе
зарубежных, с учетом потенциальных рисков региона), социальной политики,
включающей мероприятия по обеспечению достойного уровня жизни населения,
оптимизации
институциональных
структур,
оптимизации
размещения
производительных сил и социальных объектов.
Модель позволит определить направления, которые могут послужить точками
(полюсами) экономического роста, обеспечит переход от работы в режиме
реагирования на изменения (так называемый режим пожарной команды) к
целенаправленному поступательному экономическому и социальному развитию.
Наличие модели также будет служить базой для оценки эффективности работы
органов государственного управления.
Таблица 1
Результаты SWOT-анализа для внешнеэкономической деятельности
Сильные стороны
Наличие достаточно квалифицированной и
относительно дешевой рабочей силы
Выгодное транзитное географическое
положение страны
Наличие уникальных товаров,
пользующихся спросом на внешних рынках
(коньяков, ароматизированных вин,
хлопчатобумажных тканей и изделий из
них, обуви, швейных изделий)
Высокоплодородные, преимущественно
черноземные почвы, благоприятные
агроклиматические условия
Природные и антропогенные
рекреационные ресурсы
Хорошее знание населением русского языка
Развитая система профессионального, в том
числе высшего образования. Наличие
потенциала научных исследований и
разработок
Наличие торговых преференций,
предоставленных Европейским Союзом и
некоторыми странами СНГ
Наличие соглашений о свободном обмене с
государствами «СНГ-2»
Наличие интеграционного потенциала

Возможности
Расширение толлинговых операций, создание
сборочных производств, развитие трудоемких
отраслей АПК, развитие наукоемких производств
Создание полноценного транспортного коридора
«Европа-Молдова-Приднестро-вье-Украина»
Рост экспортных поставок в страны СНГ, в первую
очередь в Россию, и «дальнего зарубежья»

Производство высококачественных
агропромышленных продуктов
Развитие труизма и рекреации, предоставление
гериатрических услуг
Возможность оказания международных деловых
услуг и развития аутсорсинга
Подготовка кадров для приграничных регионов
стран-соседей, участие в международных научноисследовательских проектах, создание совместных
профессиональных учебных заведений с Россией
Расширение рынков сбыта отечественных товаров.
Беспошлинный доступ на рынок стран Европы на
основании многостороннего соглашения о
свободной торговле (DCEFTA)
Беспошлинный доступ на рынки Абхазии и
Южной Осетии
Развитие процессов интеграции по следующим
направлениям:
а) вхождение приднестровских предприятий в
российские корпорации;
б) межмуниципальная интеграция;
в) заключение межрегиональных соглашений о
долгосрочном сотрудничестве
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Отсутствие запасов минеральных ресурсов,
в том числе энергетических
Существенная зависимость от внешних
политических факторов

Высокая степень административного
давления на бизнес
Нестабильность условий
предпринимательства (частое изменение
фискальной нагрузки, дефицит валютных
ресурсов и нестабильность валютного
рынка)
Недостаточный уровень развития рыночной
инфраструктуры (страхования, рынка
ценных бумаг, банковской сферы) и
рыночных услуг (консалтинговых,
инжиниринговых, посреднических)
Низкая товарная и территориальная
диверсификация экспорта
Отсутствие корреспондентских счетов в
банках стран соседей
Физически и морально изношенное
оборудование и устаревшие технологии
Деформированная структура экономики,
отсутствие высокотехнологичных
производств
Отсутствие доступа к дешевым
отечественным кредитным ресурсам и
кредитным ресурсам международных
организаций
Отсутствие зарубежных торговых
представительств и эффективных
механизмов продвижения отечественных
товаров на зарубежные рынки
Отсутствие выхода к морю и границы со
стратегическим партнером - Россией

Рост затрат на импорт энергоносителей,
сокращение валютных резервов, рост внешнего
долга
Разновекторность стратегии развития
Приднестровья (ориентация на Россию) и соседей
первого порядка (Украины и Молдовы), которые
ориентируются на ЕС.
Угроза ограничения или блокирования экспортноимпортных потоков, двойные затраты на
оформление экспорта, нарушение логистики
перемещения грузов, снижение инвестиционной
привлекательности
Жесткая конкуренция на внешних рынках сбыта
для приднестровской продукции, применение
разнообразных протекционистских мер
Неритмичная работа крупнейших предприятийэкспортеров, обусловленная существенными
сокращениями спроса на рынках сбыта,
финансовые потери вследствие роста фискальной
нагрузки
Недостаточность валютных резервов.
Невозможность проведения активных мероприятий
на валютном рынке. Возможность обвала
приднестровского рубля
Потеря продовольственной безопасности, риски
потери рынков сбыта
Отсутствие синергетики в деятельности ветвей
власти
Нерациональный выбор стратегических
ориентиров
Наличие глубоких разрывов в уровнях социальноэкономического развития административнотерриториальных единиц
Интенсивная эмиграция квалифицированных
трудовых ресурсов и выпускников
общеобразовательных и профессиональных
учебных заведений
Демографический кризис, суженный тип
воспроизводства населения и трудовых ресурсов
Возможность частичной или полной блокады для
перемещения материальных ценностей и людей

Источники информации
1. Государственность
Приднестровья:
История
и
современность
/
Н.В.Бабилунга, Б.Г.Бомешко, П.М.Шорников. – Тирасполь: Полиграфист, 2007. -344
с.
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2. Энциклопедия: Приднестровская Молдавская Республика / А.З.Волкова,
И.И.Крисько и др. – Тирасполь: Полиграфист, 2010. -800 с.
Об итогах выборов Президента России
Городецкая Е.А., председатель ЦИК ПМР, доцент кафедры ГОУ
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко», к.ю.н.,
доцент
Выборы на современном этапе – один из важнейших социальных,
демократических и правовых институтов, единственный способ делегирования
принадлежащей народу власти его представителям и один из самых точных
индикаторов самостоятельности мышления общества.
Итоги выборов Президента России 18 марта сего года можно
охарактеризовать тремя аспектами: высокая явка, высокий уровень поддержки
победившего кандидат и доверие избирателей к установленным итогам выборов.
На выборах зафиксирована высокая явка избирателей как в Российской
Федерации в целом, так и в Приднестровье. В России в выборах приняло участие
более 73 миллионов или 67,49% избирателей. В нашем государстве
проголосовали почти 74 тысячи приднестровских россиян. Для сравнения, по
имеющимся данным на прошлых выборах Президента РФ в 2012 году
проголосовало 50 368 избирателей. В 2016 году в выборах депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации приняло
участие около 56 тысяч приднестровских россиян. В значительной мере высокой
явке способствовал высокий уровень организации подготовки и проведения
выборов со стороны и Центризбиркома России и со стороны иных государственных,
муниципальных органов. В Приднестровье были приняты беспрецедентные меры по
организации голосования избирателей, проживающих в сельской местности,
проведён комплекс мероприятий по вовлечению молодежи в электоральные
процессы (конкурс эссе, селфи-конкурс, конкурс детских рисунков, лекции членов
ЦИК ПМР в городах, круглые столы, имитационные электоральные игры, экскурсии
в музей ЦИК ПМР). При подготовке к голосованию в Приднестровье предприняты
небывалые по масштабу и вариативности меры по информированию избирателей:
Посольством Российской Федерации в Республике Молдова 60 тысяч объявлений,
37 тысяч памяток для пенсионеров. Огромная работа проведена СМИ по
информированию избирателей, транслировались информационные ролики на
телевидении и радиоканалах, ролики и статичные картинки в банкоматах и
платежных терминалах, аудиоролики на рынках и в розничной сети магазинов).
Впервые на избирательных участках работали волонтеры, организовывались
концерты, работали аниматоры с детьми. Избирательными и государственными
органами были созданы все условия для свободного волеизъявления граждан, что
внесло существенный вклад в повышение явки избирателей.
Высокий уровень поддержки победившего кандидата
– Владимира
Путина. В России за действующего Президента России проголосовало 76, 69%
принявших участие
в голосовании избирателей, в Приднестровье - 96,4%
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приднестровских россиян. Анализируя причины этого, следует выделить результаты
работы действующего Президента России в предыдущий период, демонстрирующие
колоссальную работу по улучшению социально-экономического положения и места
в мировой политике России. Значительную роль сыграла переломность момента,
консолидация избирателей перед усиливающимся давлением неконструктивных и
аморальных внешних сил.
Доверие к итогам выборов российских избирателей и мирового сообщества
в целом.
Доверие – это не правовое понятие. Прежде всего доверие – это уверенность в
добросовестности, искренности, правильности поведения избираемых лиц и
избирательных органов. Именно доверие порождает в обществе представление о
легитимности власти и, как следствие, признание за ней права устанавливать
обязательные к исполнению правила, и порождает готовность граждан принимать
решения руководства страны. Кроме того, один из ключевых факторов, влияющих
на формирование доверия, – это качество правового регулирования, а также
четкость и правовая чистота реализации всех избирательных действий и процедур.
Доверие к выборам обеспечивается, прежде всего, чистотой и чёткостью их
организации, прозрачностью выборов и гласностью в работе избирательных
комиссий. Мы наблюдали эффективное достижение этой цели благодаря
реализованному
Центральной
избирательной
комиссией
России
и
уполномоченными государственными органами комплексу мероприятий по
информированию избирателей, организации голосования различных категорий
граждан. Огромную роль сыграли разработанные в ЦИК РФ и инициированные
парламентариями изменения в избирательное законодательство, введенные в
действие в 2017 году. Одним из значимых положительных явлений явилось
предоставление возможности проголосовать была предоставлена нескольким
миллионам россиян благодаря реализованному ЦИК РФ проекту «Мобильный
избиратель». Общественные наблюдатели от субъектов общественного контроля
смогли обеспечить независимый общественный мониторинг хода голосования и
подсчета голосов. В Приднестровье наблюдение осуществляли 87 россиян,
уполномоченных Общественной палатой России, которые по итогам проведения
голосования отметили высокий уровень организации выборов, праздничное
настроение и воодушевленность избирателей.
Существенную роль в обеспечении открытости и гласности, и, как следствие,
доверия к процессу выборов, играет организация видеонаблюдения на
избирательных участках. В Приднестровье эти законодательные гарантии были
введены в 2011 году и реализуются на всех видах выборов. В Российской Федерации
18 марта 2018 года видеонаблюдение было организовано на половине всех
избирательных участков страны, на которых в списки включены более 80%
избирателей.
Источники информации
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием
12 декабря 1993 года // РГ. 25 декабря 1993 г. №237.
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2. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений : монография /
Е.И. Колюшин. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017.
3. Право избирать и быть избранным в российских реалиях: основные
конституционно-правовые проблемы. УМК. / Рук. авт. кол. и отв. ред. проф.
Авакьян С.А, - М.: Юстицинформ, 2015
4. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и
свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств:
Документы и материалы / Отв. Ред. В.И. Лысенко. М.: РЦОИТ, 2008.
5. Конституционное право России. Сборник конституционно-правовых актов:
в двух томах / Отв. ред. O.E. Кутафин. М.: Юристъ,
6. Вешняков A.A. Международные избирательные стандарты //
Международная жизнь. 2001. №3.
Политическая мобилизация Приднестровья: необходимость или условие
Дирун А.В., доцент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»,
к.полит.н., доцент
На протяжении последних 10 лет Приднестровье находиться в условиях
внутриполитического перманентного кризиса. Несмотря на результаты двух
избирательных кампаний по выборам Президента в 2011 и 2016 году, достичь
политической консолидации в республике с каждым годом становиться все сложнее.
Основными характеристиками сложившегося кризисного положения, на наш взгляд,
являются: 1. отсутствие на государственном уровне стратегии развития
Приднестровья, задающей цели реформирования, временные сроки и ожидаемые
результаты для граждан Приднестровья 2. отсутствие конкурентной среды в
политической и экономической сферах общества 3. снижения доверия со стороны
граждан к органам власти. Другими словами, время между надеждой на перемены и
разочарованием в результате, сокращается все быстрее.
В данном случае, мы рассматриваем внутриполитический кризис с точки
зрения вопроса, почему политическая система Приднестровья не в состоянии выйти
из этого состояния и что необходимо предпринять для решения этой проблемы. По
нашему мнению, современную политическую ситуацию в республике можно
представить как кризис политических институтов, не способных обеспечить
качественное управление, обновление и модернизацию системы в контексте новых
информационных вызовов.
В чем причина такой ситуации и на основании каких аргументов мы делаем
такой вывод?
Первое, мы считаем, что в республике за последние 10 лет (2008 – 2018 годы)
образовалось т.н. «пассионарное меньшинство». Это представители среднего и
малого бизнеса, госаппарата, молодежи, работников бюджетной сферы. Для этой
группы Приднестровье воспринимается не как закрытая, замкнутая система, а
территория для потенциального развития. Главным условием, которого является
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установление и соблюдение «единых и справедливых правил игры» в бизнесе и
политике, которые на сегодняшний день отсутствуют.
Второе, развитие интернета способствовало «сетевой кооперации» граждан.
Активная гражданская позиция, а также использование социальных сетей и новых
технологий коммуникации позволили не только публично обсуждать актуальные
проблемы, но и требовать от правительства большей прозрачности и
ответственности. Это в свою очередь поставило власти перед необходимостью
быстро реагировать и решать возникающие проблемы, что на практике не всегда
удается реализовать.
Третье, несмотря на введение в 2000 году мажоритарной системы
относительного большинства, в Приднестровье за четыре избирательных цикла
(2000 - 2015), так и не сложилась двухпартийная система. Это в свою очередь
привело к поэтапному ослаблению системы «сдержек и противовесов» и
концентрации власти в руках партии «Обновление» и холдинга Шериф [1].
Четвертое, в рамках сложившейся институтов политической
системы,
«пассионарное меньшинство» оказалось исключенным из процесса принятия
решения через действующие партии и организации. А к созданию собственных
проектов нет институциональных предпосылок.
Предпосылкой для развития кризиса, на наш взгляд, стал конфликт в 2008
году между депутатами Верховного Совета Приднестровья и Президентом И. Н.
Смирновым, связанный с законодательной инициативой
по изменению
Конституции Приднестровья. Согласно законопроекту предполагалось учредить
пост премьер министра, упразднить пост вице президента, закрепить новый
принцип формирования правительства. В свою очередь, со стороны Президента эти
предложения были расценены как попытка «…ряда депутатов ограничить
закрепленные Конституцией полномочия и компетенцию исполнительной власти и
пересмотреть основные принципы системы управления государством» [2].
Как известно, ситуация была урегулирована путем достижения внутренних
договоренностей. В результате, спикер парламента Евгений Шевчук подал в
отставку, а вице-президент Королев был выведен из игры в результате упразднении
поста вице-президента. Вместе с тем, в процессе развития дискуссии стало ясно, что
граждане не просто разделились на сторонников Верховного совета и президента. В
обществе сформировался запрос на перемены, реализовать который возможно
было только через избирательный механизм. Необходимо отметить, что к 2008
году в республике сложилась «избирательная традиция» как по формированию
парламента, так и выборов главы государства. За депутатские мандаты в ВС ПМР,
как правило,
боролись представители партии «Обновление» и одного из
общественных движений, которое как правило, создавалось под выборы [3]. В свою
очередь, выборы президента проводились по «консолидирующей модели», в центре
которой находилась фигура президента И.Н. Смирнова. Но при всей видимой без
альтернативности первого президента достижение консолидации вокруг Игоря
Смирнова всегда требовало усилий и необходимой работы.
Однако управляемость политической системы характеризуется не только ее
способностью регулировать внутренние проблемы. Устойчивость определяется,
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прежде всего, готовностью институтов к внешним вызовам. Этот тезис собственно и
подтвердился в последующих избирательных кампаниях.
Если победа партии «Обновление» на выборах в ВС ПМР в 2010 году,
позволила ей повторно сформировать большинство в парламенте, то выборы
президента в 2011 году, не удалось провести по ранее действующему сценарию.
Одним из факторов, повлиявшим на поражение Игоря Смирнова,
стала
рекомендация российских коллег, не участвовать в выборах первому президенту
Приднестровья [4]. В отличие от ситуации 2001 года, когда также были трения с
Москвой в период избирательной кампании, команде И.Н. Смирнова удалось
консолидировать вокруг себя представителей общественности. В 2011 году
Администрация Президента оказалась не в состоянии это сделать. Своего кандидата
- А.В. Каминского выдвинула партия «Обновление», а в качестве независимого
кандидата в выборах принимал участие экс-спикер парламента Евгений Шевчук.
Если оставить в стороне вопросы стратегии кандидатов, их стартовые
(рейтинговые) позиции, то следует признать, что именно «пассионарное
меньшинство» с его активной позицией, получив возможность выбора, поддержало
в 2011 году Евгения Шевчука.
На момент избрания второго президента Приднестровья в 2011 году, его
рейтинг составлял рейтинг более 70%. Такая поддержка давала возможность не
только начать
реализовывать предвыборные обещания, но и инициировать
институциональные реформы. Однако, второй президент не стал менять правила
игры в области местного самоуправления, избирательного законодательства. Дело
ограничилось попытками сформировать собственное большинство среди депутатов
Верховного совета и переселить парламент в Бендеры. Прекратило свое
существование движение «Возрождение», взамен которого не было создано новой
пропрезидентской платформы. Эти и другие управленческие ошибки привели к
падению доверия к президенту, что в свою очередь отразилось на итогах выборах.
Победа партии «Обновление» на парламентских выборах в 2015 году, а затем
успех Вадима Красносельского на президентских выборах в 2016 году, создали в
обществе атмосферу осторожного оптимизма в реализации реформ и развития
республики. Дополнительным основанием для такого взгляда, являлась позиция
руководства партии, которое проводило активную работу в избирательный период
по привлечению на свою сторону представителей бизнеса, гражданских активистов,
лидеров мнений. Одним из ключевых факторов победы, также стала поддержка
фирмы «Шериф», которую многие рассматривали как залог реализации
предвыборных обещаний и решения острых социальных экономических вопросов.
В то же время многие представители МСБ, общественники рассматривали
линию противостояния «Шевчук/Шериф» как навязанный выбор, в результате,
которого интересы «пассионарного меньшинства» будут игнорироваться вне
зависимости от победителя.
Отчасти такая позиция подтвердилась по итогам 2017 года. Одним из таких
примеров стало «дело землепользователей» [5]. В таких условиях, власть, как
отмечает Вильфредо Парето, «преимущественно довольствуется настоящим и мало
беспокоится о будущем» и не способна ассимилировать «лучшие элементы и идеи,
рождающиеся в классе управляемых» [6].
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По словам одного из представителей малого бизнеса в 2017 году, «мы
получили «монополию власти», т.е. то, что против чего мы голосовали в 2011
году». Другими словами, это означает, что ожидаемая консолидация общества
перешла в концентрацию власти, которой пока не удаться сохранить прежнее
доверие граждан к проводимой политике. В этих условиях, наш взгляд,
политическая система способна
функционировать, но не в состоянии
мобилизоваться с целью достижения результата.
Приднестровье является президентской республикой, однако в результате
кризиса 2008 года, выборов 2011 года, противостояния Президента с Верховным
Советом с 2012 по 2016 года, роль и значение парламента значительно выросло.
Вместе с тем, сегодня в Приднестровье можно говорить о функционировании
полуторно партийной системы, основу которой составляет партия «Обновление»
(при финансовой поддержке фирмы «Шериф»). Начиная с 2000 года, контр
партнерами «Обновления» выступали различные общественные проекты, которые
практически прекращали свое существование после выборов. Это и «Единство
Приднестровья» (2000), «Республика» (2005), «Патриотическая партия» (2010).
Примечательно, что как проект общественное движение «Обновление» появилось в
2000 году в противовес созданному ОД «Единство Приднестровья» и опиралось на
формирующийся малый и средний бизнес, интеллигенцию.
Однако, несмотря на действие с 2000 года мажоритарной избирательной
системы (относительного большинства), в республике не удалось выстроить двух
партийную систему. Это яркий пример того, когда закон создает предпосылки для
формирования такого формата (правило Дюверже), но окончательная его
реализация зависит от воли политических авторов в каждом конкретном случае. При
этом нужно отдать должное кампании «Шериф», которая на протяжении 18 лет не
закрывала проект «Обновление», а постепенно увеличивала его мощности.
Созданные на сегодняшний день «политические машины» в совокупности с
административным ресурсом на округах позволяют практически без проблем
обеспечить победу любому кандидату на выборах.
Несмотря на сохранение в течение 15 лет большинства в Верховном совете,
партия «Обновление» не позиционируется как консолидирующая организация для
большинства граждан Приднестровья. Сегодня
фракция «Обновление» в
Верховном совете это скорее часть корпоративной
структуры, в которой,
несомненно, существуют различные мнения и позиции, но они в свою очередь
находятся под контролем менеджмента. Такой подход, обеспечивает партийную
дисциплину и позволяет побеждать на выборах.
Приднестровский опыт, в котором одна политическая сила на протяжении 15
лет занимает лидирующие позиции, не является чем- то необычным в политической
практике. Примеры политического долголетия можно найти в Швеции, Германии,
Италии. Вместе с тем важно отметить, что такой результат европейских
политических партий достигался в конкурентной борьбе, вследствие, которой
политическое доминирование, как правило, заканчивалось поражением на выборах.
В случае
Приднестровья такую конкурентную среду создать не удалось.
Доминирование холдинга «Шериф» в экономике республики, было закреплено на
политическом уровне после выборов 2016 года. В этом контексте вопрос
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сохранения власти со стороны партии «Обновление» носит больше технический
характер. Однако на наш взгляд, сложившаяся ситуация свидетельствует об
ослаблении
системы «сдержек и противовесов» в целом, что создает для
Приднестровья следующие риски:
Первое, в условиях доминирования одной политической силы и исключения
«пассионарного меньшинства» из реального процесса обсуждения и принятия
решений, кредит доверия к правительству будет уменьшаться. Эту проблему в
исполнительных органах власти могут попытаться решить кадровыми
перестановками. Важно отметить и такой аспект, что в условиях сокращения
доверия к власти даже стабилизация экономической ситуации не будет являться
основой для ее поддержки. Этот парадокс известен также как «кривая Джеймса
Дэвиса». Д. Дэвис выдвинул концепцию, согласно которой к революции ведет
резкая смена надежды безнадежностью: революции происходят не в период
наиболее острых кризисов и не в период устойчивого подъема, а в ситуации, когда
период подъема, внушивший людям надежды, сменяется резким упадком. То есть
протест вызывается не столько отчаянием, сколько повысившимися требованиями к
жизни» [7].
Второе, крупный капитал может столкнуться в своей деятельности с
проблемой т.н. «фасадного синдрома», суть которой заключается в том, что бизнес
будет продолжать реализацию социальных проектов, но при сохранении тотального
доминирования в политике и экономике республике, доверие к такой деятельности
будет снижаться.
Третье, партия «Обновление» в отсутствии реальной конкуренции, при всех
своих возможностях выигрывать выборы может столкнуться с низкой активностью
граждан участвовать такого рода кампаниях.
Эта сумма рисков,
в свою очередь,
будет способствовать низкой
эффективности политических институтов, и соответственно, дальнейшему
усугублению внутриполитического кризиса в Приднестровье.
На наш взгляд, выход из сложившейся ситуации может быть обеспечен в
контексте решения двух задач. 1. Создание на институциональном уровне новых
механизмов для участия граждан в политическом процессе. 2. Восстановление
системы «сдержек и противовесов» во взаимоотношениях между бизнесом и
государством.
За 28 лет развития Приднестровья, можно выделить три этапа изменения
формата политической системы, которые были связаны с технологиями
политической мобилизацией как необходимом условии вовлечения граждан
в политический процесс. По мнению К. Дойча, «в переходных обществах,
переживающих процессы демократизации, мобилизация играет особую роль: с
помощью мобилизации граждане получают доступ к новым политическим ролям,
новым формам политической социализации» [8].
Первый этап мобилизации, связан с принятием Конституции Приднестровья в
1995 году, которая закрепляла парламентско-президентскую форму правления. Ко
второму этапу можно отнести конституционную реформу 2000 года, в рамках
которой в Приднестровье закреплялась президентская вертикаль власти. Третья
волна мобилизации прошла в 2008 году. В результате внесенных поправок в
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Конституцию республики, Приднестровье появлялось Правительство, вводилась
должность премьер – министра.
Характерно, что созданная в этот период
совместная комиссия по внесению изменений в конституцию вынесла за скобки
обсуждения вопросы реформирования местного самоуправления и изменения
избирательной системы в Приднестровье.
На сегодняшний день, с учетом сложившейся внутриполитической ситуации
мы можем говорить о необходимости проведения мобилизации 4.0, в рамках
которой возможно решение задачи вовлечение граждан, а также перезагрузки
отношений между бизнесом и государством.
Выделим некоторые инструменты необходимые для достижения этих задач.
1. Усиление политический партий. Следует признать, что, несмотря на
скромный опыт развития партий в Приднестровье и традиционное к ним недоверия
со стороны власти, политические партии остаются единственным легитимным
институтом способным аккумулировать различные интересы граждан. Более того,
политическая система крайне нуждается в конкуренции программ и команд, т.е. в
политической борьбе. Чем раньше придет осознание этого факта, тем быстрее будет
сниматься напряжение.
2. Изменение избирательного законодательства - принятие смешанной
избирательной системы. Как показала практика, действующая мажоритарная
система не способствовала формированию конкурентной среды необходимой для
развития. Выходом из этой ситуации является введение смешанной избирательной
системы в выборах в Верховный совет. Сегодня нельзя конечно, сказать, сколько
партий будет создано и какое количество пройдет в парламент. Главное другое –
можно не сомневаться, что такие политические силы обязательно появятся со
своими идеями и предложениями. Усиление партий и введение смешанной
системы не являются автоматическим решением скопившихся проблем. Это
магистральные направления. Принципиальным моментом также является отмена
нормы, предусматривающей совмещение депутатом своих полномочий с ведением
бизнеса. Как показала практика, сидение на двух стульев для государства не
приносит ни какого положительного результата.
3. Усиление местного самоуправления. Выборность глав государственных
администраций. В этом вопросе мы практически имеем полное понимание
необходимости двигаться по этому пути. Дискуссии по этому вопросу идут не
первый год. Дело как всегда осталось за малым – реализовать. Гиперцентрализация
в регионах (на фоне отсутствия финансовых средств) часто является сегодня
синонимом неэффективности управления на местах.
Для каждого государства характерны периоды
спада и подъема.
Приднестровье не является исключением. Две президентские избирательные
кампании в 2011 и 2016 годах продемонстрировали, что победа на выборах означает
только начало работы, а не время для самоуспокоения. Пока складывается
впечатление, что для многих коллег преодоление кризиса ассоциируется с победой
на выборах, а не решением проблем на системном уровне.
Конечно, тяжело ожидать, что крупный бизнес готов пойти на изменения
правил игры, которые сегодня для них являются комфортными. Возможно, что
наша оценка ситуации и предложенные меры отличаются от видения, которое есть
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у наших коллег. Это в принципе закономерно. Важно в этой ситуации помнить, что
история всегда предоставляет возможности для перезагрузки системы с целью
дальнейшего развития. Вопрос в том, какую цену общество готово заплатить за
решение этих проблем.
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СЕКЦИЯ I. МЕНЕДЖМЕНТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Взаимосвязь маркетинга и предпринимательства
Бабой А.Т., зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.э.н., доцент
С теоретико-методологической и учебной точек зрения маркетинг и
предпринимательство традиционно рассматриваются как две отдельные
дисциплины. В бизнес-практике, маркетинг часто рассматривают как неотъемлемую
часть предпринимательских способностей (талантов) [3]. В то же время, есть
существенные особенности, которые присущи обеим дисциплинам и требуют их
специфичного рассмотрения. Определим
взаимосвязь маркетинга и
предпринимательства, сделав акцент на том, как влияет маркетинговая
составляющая на развитие предпринимательства.
Проблемой выявления взаимосвязи между научными концепциями маркетинга
и предпринимательства уже давно занимаются исследователи. Более 20 лет в США
проводится ежегодный международный симпозиум, в рамках которого обсуждаются
различные аспекты маркетинга и предпринимательства [3]. Несмотря на это, данная
область еще далека до полного освещения. Недостаток работ в области теории
маркетинга,
которые
связывают
маркетинговую
деятельность
и
предпринимательство, объясняются тем фактом, что предпринимательство в
большей мере рассматривается как сфера малого или среднего бизнеса, в качестве
стартапа или частного бизнеса. Неудачи многих «предпринимателей» обусловлены
слабым маркетинговым анализом и недостаточной маркетинговой активностью в
сфере их начинаний. Зачастую пренебрежение методами маркетингового анализа
связано с тем, что интерес предпринимателей направлен, в первую очередь, на
крупный (корпоративный) бизнес. Кроме того, нередко отсутствует адаптации к
особенностям предпринимательского бизнеса в отдельных сферах (образование,
здравоохранение и др.).
Ключевую позицию в рассматриваемой взаимосвязи маркетинга и
предпринимательства занимает определение понятия «предприниматель». Данный
термин впервые появился в книге Р. Кантильона «Очерк о природе коммерции»:
«предприниматель - лицо, принимающее на себя риски, связанные с созданием
нового предприятия или коммерческой реализации инновации (в широком смысле
этого слова)» [6].
Считается, что понятие «предприниматель» произошло от французского
«entrepreneur», «что-то предпринимать» [6]. Впоследствии различные авторы
дополняли и уточняли этот термин. Свой вклад внесли А. Смит, Ж. Батист, Сэй, Й.
Шумпетер, П. Друкер, Д. Бёрч, И. Кирзнер, Б. Кирхгофф, Л. Соэте, Р. Каплинский и
др.
Поиск решений, которые обеспечивают различные эффекты от
предпринимательской деятельности, включая и экономический эффект, находится в
сфере изучения роли и функции маркетинга в системе предпринимательства. [1]
Выделим основные аспекты определения термина «предприниматель», которые
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выделяют различные исследователи:
- принятие управленческих решений;
- принятие рисков;
- особая потребность личности;
- информация и знания;
- собственность и капитал;
- инновационность.
Предприниматель должен обладать более углубленным мышлением,
способностью анализировать и подмечать все новое, что появляется в жизни вообще
и в отрасли его деятельности, в частности. То есть, иными словами,
предпринимателю не обязательно изобретать и не обязательно реализовывать свои
изобретения, важно суметь предугадать, как новая идея будет воспринята рынком
[5].
Наиболее
важными
личностными
характеристиками
удачливых
предпринимателей и их индикаторами можно выделить следующие [2]:
1. Поиск возможностей и инициативность - видит и использует новые или
необычные деловые возможности; действует до того, как его вынудят к этому
события.
2. Упорство и настойчивость - готов к неоднократным усилиям, чтобы
встретить вызов или преодолеть препятствие; меняет стратегии, чтобы достичь
цели.
3. Готовность к риску - предпочитает ситуации «вызова» или умеренного
риска; взвешивает риск; предпринимает действия, чтобы уменьшить риск или
контролировать результаты достичь цели.
4. Эффективность и качество - находит пути делать вещи лучше, быстрее или
дешевле; стремится достигать совершенства, улучшать стандарты эффективности.
5. Вовлеченность в рабочие контакты - принимает на себя всю
ответственность и идет на личные жертвы для выполнения работы; берется за дело
вместе с работниками или вместо них.
6. Целеустремленность - ясно выражает цели, имеет долгосрочное видение;
постоянно ставит и корректирует краткосрочные задачи.
7. Стремление быть информированным - лично собирает информацию о
клиентах, поставщиках; конкурентах; использует в этих целях личные и деловые
контакты для своей информированности.
8. Систематическое планирование и наблюдение - планирует, разбивая
крупные задачи на подзадачи; следит за финансовыми показателями и использует их
при принятии решений; разрабатывает или использует процедуры слежения за
выполнением работы информированности.
Учитывая все вышесказанное, можно сформулировать уточненное
определение термина «предприниматель» - это личность, которая обладает
определенными специфическими свойствами - талантами, позволяющими на основе
синергии информации, знаний и инновационных подходов управлять капиталом и
получением дохода, принимать риски и управлять ими, а также успешно
коммуницировать во внешней среде [4].
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Предпринимательство можно рассматривать через его междисциплинарный
профиль. Так, К. Веспер считает, что предприниматель по-разному выглядит в
глазах экономиста, психолога, других предпринимателей и политиков. [5]
Объединив различные аспекты термина «предприниматель» по дисциплинам,
можно сформулировать междисциплинарный характер предпринимательства, как
симбиоз экономики, предпринимательства, менеджмента, психологии, социологии
и маркетинга. Достаточно сильную связь между маркетинговой и
предпринимательской деятельностью, являет тот факт, что и с точки зрения
классической теории маркетинга, и с позиции теории предпринимательства
важнейшими элементами являются рынки и клиенты.
Следует различать понятия «предпринимательский маркетинг» и «маркетинг
в предпринимательстве». Каждый из этих терминов заключает в себе разную
смысловую нагрузку. Термин «предпринимательский маркетинг» связан с
личностными особенностями (талантами) предпринимателя, в то время как понятие
«маркетинг в предпринимательстве» отражает организационно-функциональные
аспекты маркетинговой деятельности [4].
Интерес предпринимателя может быть простимулирован естественным
образом только возможностями сбыта, которые основаны на эксплуатации
обстоятельств и/или как результат диффузии инноваций конкурентов. В связи с
этим, предпринимателя несущественным образом заботят внутренние механизмы в
организации бизнеса, в то время как настоящее беспокойство проявляется в
ситуации, когда к этому его подталкивают внешние изменения. Таким образом,
подводя итоги содержательного анализа понятия «предпринимательство», а также
выявив роль функции маркетинга в предпринимательской деятельности, можно
сделать вывод о базисной роли маркетинга во взаимосвязи понятий
«предприниматель» и «маркетинг».
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Новые тенденции в развитии банковского маркетинга в России
Бабой А.Т., зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.э.н., доцент
Капсомун Н.Г., магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Важнейшей задачей деятельности предприятия, работающего в условиях
рыночных отношений, является реализация его товаров и услуг. Банковский сектор
не является исключением. Работа и руководства банка и всех его структурных
подразделений нацелена, главным образом, на то, чтобы привлечь клиентов,
расширить рынок сбыта своих услуг, завоевать новые сегменты рынка и обеспечить
неуклонный рост своих доходов. Чтобы решить эти задачи, банку следует
стремиться к максимальному удовлетворению потребностей своей клиентуры, а
этого помогает достичь банковский маркетинг.
В современных условиях банковский маркетинг имеет тесную взаимосвязь с
новыми формами расчетов, которые в максимальной степени учитывают характер
хозяйственной деятельности клиентов банка, их финансовое состояние и другие
факторы, которые оказывают влияние на скорость денежного оборота. Специфика
банковского маркетинга проявляется в том, что банк заинтересован как в
привлечении вкладов, так и в активном использовании привлеченных средств как
юридических, так и физических лиц в целях кредитования. Следовательно,
основным принципом банковского маркетинга можно назвать комплексность
маркетинговых процессов, происходящих в банке, а также взаимосвязь процессов
планирования, анализа, регулирования и контроля, как в отношениях банка с
вкладчиками средств, так и в сфере кредитных вложений.
Сегодняшняя ситуация на рынке банковских услуг в России стимулирует
банки на постоянное совершенствование своей деятельности, опирающейся на
среднесрочную и долгосрочную маркетинговую стратегию. В целях выживания в
условиях конкурентной борьбы банкам необходимо внедрять в свою деятельность
все новые и новые формы обслуживания, держа ориентир на прозрачность и
легальность осуществляемых операций. Приоритетным направлением банковского
маркетинга в современных условиях становится определение реального и
потенциального спроса и индивидуальных запросов клиентов к банковским
продуктам и услугам на основе проведения маркетингового исследования состояния
финансового рынка, а также определения перспектив его развития. Грамотно
продуманная организация деятельности, направленная на создание новых и
совершенствование предоставляемых банковских продуктов, помогает наиболее
полно удовлетворять запросы любых категорий клиентов, при этом обеспечивая как
приток новой клиентуры, так и укрепление отношений с уже привлеченными
вкладчиками.
Сегодня многие российские банки стремятся к интегрированию с европейской
финансовой системой, что заставляет их держать ориентир на расширение
ассортимента банковских продуктов и услуг, учитывая требования мирового
финансового рынка и, конечно же, исходя из реальных возможностей банка. В такой
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ситуации в рамках маркетинговой политики банка на первый план выходит
планирование и координация деятельности банка на финансовом рынке. [4]
Поддержать и развить имиджа банка как надежной и ориентированной на
потребности клиента организации, помогают различные мероприятия и акции,
носящие рекламный характер. Именно они придают уверенности вкладчикам, что
банк достаточно надежен и предлагает уникальный банковский продукт для
каждого своего клиента.
Ежегодно в банковском секторе осуществляются качественные изменения, в
том числе и в структуре банковских услуг. Практически все ведущие российские
банки предлагают различные виды кредитов: на покупку товаров массового
потребления, кредиты на пополнение банковского счета, кредиты на приобретение
квартиры, автомобиля, бытовой техники и т. д. По оценкам специалистов, в
ближайшие годы бум на рынке розничного кредитования не только продолжится, но
и усилится за счет выхода на этот рынок региональных банков и активной
экспансии западных игроков. [1]
В сегодняшних реалиях массовое распространение приобрели экспресскредитование и кредитные карты, которые выдаются как постоянным клиентам или
сотрудникам, работающим в организациях, находящихся на обслуживании в банке,
так и любому желающему. Кроме того, за последние годы увеличился и объем
экспресс-кредитования. Количество выданных экспресс-кредитов исчисляется
миллионами. [2] Экспресс-кредиты стали в один ряд с пластиковыми карточками и
сегодня считаются одной из самых распространенных и доступных массовому
потребителю банковских услуг.
Кроме того, в последние годы на российском рынке очень активно стала
развиваться услуга SMS-сервиса для владельцев пластиковых карточек. Но если в
прежние годы SMS-банкинг предлагал клиентам только информационные услуги
(сообщения об остатке средств, зачислении и списании сумм, мини-выписки и т.д.),
то начиная с 2014 года SMS-банкинг стал развиваться как полноценное
дистанционное банковское обслуживание, что послужило толчком для того, чтобы
осуществлять управление банковским счетом клиента через SMS [4]. Таким
образом, данный сервис приобретает поистине массовый характер в сегодняшних
реалиях.
Третье место по популярности занимает автоматизация платежей, подготовка
к переходу на чиповые карточки и развитие региональных сетей. Банковские
структуры продолжают развивать потребительское кредитование, и параллельно с
этим автоматизируют процесс погашения кредитов. В 2017 году практически все
российские банки, которые активно развивают потребительское кредитование,
оснастили свои банкоматы функцией приема наличных. По оценкам экспертов
данная работа продолжится и в 2018 году. Устройства cash-in должны прийти в
торговые и сервисные точки, и в первую очередь они должны быть установлены в
пунктах выдачи кредитов.
Специалисты называют минувший 2017 год годом «регионального
строительства», это связано в первую очередь с тем, что в этот период многие
средние и малые банки, имеющие свои филиалы, активно начали работу по
созданию единых информационных систем, которые соединяют центральный офис
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и все отделения. Новые технологии дают возможность клиентам на местах получить
доступ к полному пакету услуг, который до этого времени был доступен только при
обращении в главный офис. [3]
Также в последе время многие российские банки начали активно использовать
смарт-карточки и сейчас в основном у всех крупнейших эмитентов пластиковых
карточек терминальный парк готов к приему «умных» карточек. [3]
Но, к сожалению, последние годы характеризуются и некоторыми
негативными явлениями в банковской сфере. В результате кризиса, который
принято называть кризисом межбанковского кредитования, с рынка ушли такие
игроки, как банк «Диалог-Оптим», «Содбизнесбанк», банк «Павелецкий» и др. [6]
Именно в условиях «турбулентности» осуществляется оценка надежности
банка, как вкладчиками, так и обществом в целом. В ситуации, когда вкладчики
начали массово забирать свои деньги из-за недоверия к институтам кредитной
сферы, банковские маркетологи озадачились серьезной дилеммой: или кардинально
поменять методы борьбы за клиентскую лояльность, или же самих клиентов.
Главный вопрос состоит в том, каким образом в сложной ситуации оставаться на
плаву и при этом не потерять доверие своих клиентов. Только благодаря
правильным маркетинговым ходам удалось удержать вкладчиков, повысить их
доверие, и при этом увеличить приток вкладов.
Активная банковская реклама в кризисный период еще больше отпугивает
клиентов, многие клиенты считают, что раз банк громко о себе заявляет, значит, у
него есть реальные проблемы. Но в условиях мощной атаки со стороны черного PR,
вариант оставаться в стороне и отмалчиваться еще хуже усугубляет ситуацию. В
качестве доказательства можно привести провокационные ролики «Альфа-банка»,
цель которых заключалась в восстановлении имиджа и репутации, и, как показала
практика, это был верный расчет, который помог банку не потерять своих
вкладчиков [5].
Другим примером является «Банк Москвы», который в своих рекламных
роликах заменил плановую рекламу депозитов на рекламу потребительских
кредитов. При этом было заявлено об увеличении срока и максимальной суммы
кредита. Главная идея состояла в том, что раз банк обязуется выдавать населению
средства, значит денег у него более чем достаточно [5].
В кризисной ситуации многие банковские институты активно стали
использовать программу продвижения кредитных продуктов, а некоторые
проблемные банки даже стали предлагать абсолютно бесплатно открытие карточек.
Но на этот счет у специалистов двоякое мнение. С одной стороны, происходит
привлечение новых клиентов, но с другой стороны это выглядит как метод
нечестной конкуренции [6].
Из всего этого, можно сделать вывод, что какими бы инструментами
банковского маркетинга не пользовались бы банки в кризисной ситуации,
единственно верным будет решение не отмалчиваться и ни в коем случае не
оправдываться, а стараться по максимуму понятно и доступно объяснить своим
клиентам все происходящее.
После кризиса перед банковскими маркетологами встала новая реальность:
произошли изменения на конкурентном поле, так как многие банки были
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вынуждены покинуть рынок. Существенно изменились приоритеты банковских
клиентов. Ранее их в первую очередь интересовала доходность финансового
инструмента, а в новых реалиях на первое место вышла надежность банка и только
потом различные сервисные возможности. А вопрос доходности сместился на
третью позицию. [7]
Сегодня многие банки в целях сохранения лояльности своих клиентов
предлагают им «пакетные» продукты - банковские, страховые, инвестиционные.
При этом они исходят из принципа, что чем шире сотрудничество клиента с банком,
тем больше шансов его сохранить. Очень широко в современных условиях стали
использоваться различные бонусные программы и призы (например, турпоездки,
автомобили, бытовая техника и др.).
Глобальные изменения затронули все сферы деловых услуг России, и
банковская сфера не стала исключением. Финансовые рынки и бизнес-процессы
имеют тесную взаимосвязь, а темпы их развития не дают возможности использовать
традиционные методики десятилетней давности. В ближайшем будущем Россия
должна не только значительно преобразовываться, она должна стать аутсайдером,
используя инновационные решения и креативные подходы.
Многие специалисты утверждают, что необходимо повышать стратегическую
и организационную роли банковского маркетинга, базирующегося на эффективном
применении новейших информационных технологий [1].
По мнению экспертов развитие банковского сектора в России в ближайшие
годы будет сопровождаться теми глобальными изменениями, которые принято
называть «интеграцией мировых рынков», «новой экономикой», «информационной
революцией», «электронным бизнесом» [2].
Таким образом, в настоящее время в России идет бурное развитие рынка
банковских услуг. В последнее время в банковской сфере появилось множество
новинок, но, к сожалению, Россия продолжает отставать от Запада, даже несмотря
на то что постепенно происходит возобновление операций банков по кредитованию
населения и предприятий.
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Глобальная компьютеризация как положительный эффект для интернетбизнеса
Бабой А.Т., зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.э.н., доцент
Крысюн Д.В., студент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Двадцать первый век назван веком информационных технологий, а это значит,
что «обороты» процессов в области IT-технологий и интернета усиливаются с
каждым годом всё больше и больше. Мы можем это наблюдать по росту числа
провайдеров, пользователей интернет-сайтов, а также бизнес-проектов,
реализованных в сети. Несомненно, интернет взаимодействует с нами в двух
направлениях. С ростом числа социальных сетей наша жизнь начала проникать в
интернет, а за последние 5-10 лет в него начал массово входить и бизнес.
На данный момент интернет может служить как дополнительным
инструментом для решения различных маркетинговых задач, так и основным
каналом для привлечения нужной целей аудитории. Глобальная сеть даёт
возможность компаниям выйти на мировой рынок со своим товаром, значительно
снизив расходы в построенных ими цепочках спроса и предложения, а также
создавать новые рынки труда, новые потоки доходов и, в конечном итоге, заставляет
пересмотреть взгляды и устоявшиеся мнения на трудоустройство и заработок в
онлайн-среде.
Отметим, что интернет, который представлен нам сейчас, планировался
совершенно для других целей. В период холодной войны, в 1957 году, Советский
союз запустил первый искусственный спутник Земли, который стал представлять
серьезную угрозу для Соединенных Штатов Америки. После чего в 1967 году
Министерством Обороны США было создано агентство перспективных разработок
(ARPA). Данное агентство задалось вопросом передачи данных между удаленными
компьютерами с помощью телефонной сети. Уже в 1969 году данный вопрос был
решён и такая сеть связала 4 ведущих университета США: Калифорнийский (ЛосАнджелес), Стэндфордский, а так же университеты Калифорнии и Санта-Барбары.
[1]
Начиная с этого периода, сеть ARPAnet, именно так она была названа,
уходила «из рук военных» и становилась более доступной различным организациям.
После чего интернет переживает множественные изменения – создание и
введение протокола TCP/IP, перерождение ARPAnet в привычный для нас интернет,
создание службы WWW и другие. С этого момента в сети стали появляться первые
коммерческие организации, например, такие как Google, Mail, Yandex, Rambler,
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WebMoney, Alexa и т.д., а также новые провайдеры. Рост числа пользователей
интернета рос с каждым годом (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика роста посетителей интернета в мире с 1993 по 2017 гг. [2]
Глобальное развитие интернета привело к тому, что бизнес в нём можно
условно разделить на две формы:
1.
Интернет-бизнес как основа для создания бизнеса.
2.
Интернет-бизнес как дополнительный инструмент для развития
действующего бизнеса. [3]
Рассмотрим каждую из них. Первая предполагает использовать всемирную
сеть для создания своего бизнеса. Это может быть сервис по предоставлению какихлибо услуг (например, веб-студия - Extyl-PRO, рекламное интернет-агентство –
Begun и т.д.), интернет-магазин (AliExpress, DHgate, Ebay и т.д.), онлайн-школа
(InternetUrok, ACCEL и т.д.), онлайн-тренинги (Фоксфорд, Открытое образование и
т.д.) и даже сервисы для оказания услуг другим предпринимателям (так называемая
сфера B2B). Например, A/B тестирование, услуги создания лендинг-страниц,
ведения статистики сайта, различные пинг-сервисы и др.
Плюсами данной формы является то, что на начальном этапе
предпринимателю не нужен офис и персонал. Ему необходимы только идея,
правильно настроенный сайт и подключенная реклама. Конечно, будут
определённые расходы: оплата услуг хостинга, домена, рекламные услуги, но они
меньше, чем издержки в реальном бизнесе. Чаще всего такие проекты после
успешного старта, как минимум, открывают оффлайн-офисы, а иногда используют
традиционный рынок как дополнительный инструмент.
Вторая форма предполагает использовать интернет как инструмент
масштабирования фирмы. Хорошим примером может служить университет
«Синергия» (г. Москва), который в 2006 году запустил онлайн-обучение. Так же, к
этой форме можно отнести все те сайты, которые создают уже существующие
реальные фирмы. Во-первых, такой сайт является признаком солидности фирмы.
Во-вторых, помогает найти новую целевую аудиторию. В-третьих, является
удобным средством отображения продукции/ услуг для любой фирмы, а также их
описания и возможностью онлайн-заказа. Отличным примером могут служить
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сайты сетей общественного питания, например, пиццерий. Пользователь, находясь
дома, может посмотреть какую еду готовит ресторан, а также может заказать её с
доставкой на дом, никуда не выходя (например, Макдональдс, KFC и т.д.). Или,
например, сайт уже работающего магазина: пользователь видит весь ассортимент
продукции и наличие товара в магазине (например, IKEA, Apple Store и т.д.).
Рассмотрим какие преимущества несет компьютерная глобализация для
интернет-бизнеса. Выделяют следующие качества:
1.
Переход ключевой роли (внимания) от производителей к потребителям.
Маркетинг в интернет-пространстве достиг такого прогресса, что даёт возможность
привлечь внимание нового клиента за долю секунды, которую тот провел перед
монитором. Однако этот же пользователь может за несколько кликов мыши перейти
к конкуренту, поэтому внимание покупателей становится большой ценностью для
компании.
2.
Глобализация деятельности и снижение трансакционных издержек.
Интернет является глобальным средством коммуникации, не имея территориальных
ограничений, и даёт доступ к информации, независимо от удаленности её
источника. Поэтому даже самый малый бизнес в интернет-пространстве может
достигать глобального присутствия и осуществлять свою коммерческую
деятельностью в масштабах всего мира.
3.
Переход к маркетинг-системе «один-к-одному». Современные сайты и
системы работы с клиентами позволяют получать детальную информацию о
запросах каждого клиента, а также делать анализ и предоставлять товар, который
необходим конкретному потребителю. Данный процесс позволяет выявить
реальную целевую аудиторию и подкорректировать маркетинговую стратегию.
4.
Появление новой системы разделов знаний в IT-науке, изучающей
принципы построения веб-сайтов, поведение пользователей в интернете, влияние
пользователей на восприятие различных интернет-инструментов, этапы
выстраивания маркетинговой стратегии и другие.
5.
Частичная борьба с безработицей. В это верится с трудом, но интернет
частично решает проблему безработицы среди населения. В сети создаются
проекты, дающие возможность заработать. Например, биржи фриланса, YouTubeканалы, создание своего блога, оказание различных услуг. Кроме того, в качестве
примера можно привести ETCY-проекты. Это магазины, в которых в качестве
продавцов выступают хендмейдеры, то есть люди, которые создают что-то своими
руками (например, сувениры и иные самоделки).
К отрицательным сторонам компьютерной глобализации можно отнести
следующие основные качества:
1.
Развитие черных интернет-рынков и мошеннических схем. Только в
странах СНГ функционирует около 5 крупных бирж по продаже запрещенной
продукции и несколько сотен форумов, которые распространяют черные схемы
заработка и мануалы. Оборот таких бирж колеблется на уровне 1-2 миллионов
долларов. Таким образом, интернет отрицательно воздействует на общество. [4]
2.
Рост заболеваний, в том числе и онкологических. Когда мы работаем за
компьютером большая нагрузка приходится на глаза. Именно поэтому в мире с
каждым годом растет число людей, носящих очки. Кроме того, постоянное
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времяпровождение за компьютером оказывает негативное влияние на осанку,
иммунитет, а зачастую и на психику людей.
Подводя итоги, можно сказать, что глобальная компьютеризация оказывает, в
основном, положительное влияние на интернет-бизнес. Это видно как и по росту
числа пользователей интернета, так и по появлению новых интересных проектов.
Глобальную сеть можно сравнить с традиционным рынком, но с большим
количеством «покупателей». Здесь так же присутствуют спрос и предложение,
действуют некоторые экономические законы. Интересной особенностью мы считаем
«подстройку» под нужного пользователя. Их настолько много, что всегда можно
найти нужную целевую аудиторию. Таким образом, даже на факторах, которые
оказывают негативное влияние, можно заработать, изучив необходимую литературу
и имея оригинальную идею для открытия интернет-проекта.
Источники информации
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Криптовалюта как новая форма денег
Бабой А.Т., зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.э.н., доцент
Маляр Д., студент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»
Человечество невозможно представить без денег. Деньги — специфический
товар максимальной ликвидности, который является универсальным эквивалентом
стоимости других товаров или услуг. Развитие денег неразрывно связано с
развитием всей человеческой цивилизации. Товары, продукты, оружие, монеты
различных видов от костяных до золотых, бумажные банкноты, акции – это только
малая часть того, что было и до сих пор используется в качестве денег.
С развитием компьютерных технологий и сетей связи мир вступил в эпоху
«электронных денег». Монеты и банкноты постепенно заменяются пластиковыми
платежными картами, а в сети Интернет работает множество платежных систем,
изначально созданных только для электронных платежей, таких как «PayPal»,
«WebMoney», «Яндекс.Деньги». В настоящее время цифровые валюты не
выпускаются национальными центральными банками. Но прогресс не стоит на
месте, и сейчас мы наблюдаем рост криптовалют — абсолютно нового платежного
средства XXI века, которое имеет ряд существенных отличий от других видов
электронных денег.
На сегодняшний день криптовалютой пользуется множество людей во всем
мире. Для того, чтобы оценить возможное место криптовалюты в экономической
системе надо вспомнить о функциях, которые выполняют деньги:
- мера стоимости;
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- средство обращения;
- средство платежа;
- средство накопления и сбережения;
- мировые деньги.
В роли мировых деньги функционируют как всеобщее платежное средство,
всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация общественного
богатства. Как показала практика, наиболее важным свойством денег является не то,
кто их выпустил, и совсем не то, как они портативны или долговечны, а количество
людей, готовых их использовать.
В 20-ом веке доллар заполучил и сохранил за собой статус мировой валюты
во многом только потому, что подавляющее большинство людей в мире считали,
что именно США и их финансовая система имеют больше шансов выстоять в
любых кризисах, чем другие страны. Это объясняет, почему как тогда, так и сейчас
многие люди предпочитают хранить свои сбережения в долларах. Изначально
криптовалюта задумывалась именно как самостоятельная полноценная виртуальная
денежная единица, независимая от государства (т.е. неподдающаяся контролю
государства), как новая модель социальной организации, лишённая центрального
управления, функционирующая силами примкнувших к ней людей.
В марте 2012 г. Федеральная резервная система (ФРС) США провела
однодневную конференцию по теме денежных переводов, в ходе которой чётко
обозначилось: система национальных переводов базируется на разработках 1960-х
годов. Любой платёж проходил минимум 1 банковский день. Для большинства
американцев наиболее простым и быстрым способом передавать деньги стала
чековая книжка. И это проблема относится не только к США. Несостоятельность
традиционной платёжной системы стала особенно очевидной во время финансового
кризиса, когда банк «Morgan Stanley», обслуживающий Уолл-стрит, договорился о
кредите в размере $9 млрд. с одним японским банком. Кредитный договор был
подписан в воскресенье, но осуществить перевод в ближайшие дни оказалось
невозможно, поскольку в выходные платёжная система не работает, а на
понедельник выпал праздничный день. Так выяснилось, что даже банки не
способны пересылать друг другу деньги в выходные дни. Для того, чтобы обойти
это ограничение, японскому банку пришлось пойти на абсурдные действия –
выписать бумажный чек на $9 млрд. Хотя в Биткойне транзакции осуществляются
не мгновенно, для их надёжного прохождения нужно лишь подтверждение майнера
и включения в блокчейн, на что затрачивается около 10 минут. Это – не несколько
часов, дней или недель. В итоге биткойн-транзакции оказывались гораздо быстрее,
чем традиционные методы. Потенциал основанной на технологии Биткойн сети
«BitPay», как более быстрой и экономичной платёжной системы, с практической
точки зрения представлял преимущество более ценное, чем анонимность участников
и идеологические плюсы децентрализации. Комиссия системы «BitPay» составляла
1% от суммы перевода, в то время как традиционные платёжные сервисы взимали 23% за каждую транзакцию. Таким образом, в настоящее время уже чётко
обозначилось одно из позитивных свойств электронных денег – быть эффективным
средством платежа.
Проблемы текущих форм денег заключаются в следующем:
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- высокие комиссии на их перемещение в мире;
- необходимость подотчетности лиц при управлении их частными
финансовыми средствами;
- зависимость от банков в вопросах управления большими суммами;
- вероятность фальсификации банкнот;
- среднее удобство делимости;
- неконтролируемая эмиссия и связанные с этим проблемы в виде инфляции и
кризисов ликвидности;
- необходимость конвертации валют при международном использовании и
связанные с этим потери;
- зависимость от человеческого фактора в лице правительства и центробанка,
регулирующего процесс хождения денег.
Биткоин - это цифровая валюта, протокол и программное обеспечение,
которые включают в себя:
- мгновенные P2P транзакции;
- платежи по всему миру;
- низкую / нулевую стоимость обработки транзакций и др.
Сначала поговорим о преимуществах.
1. Сама идея криптовалюты состояла в создании метода расчетов,
неподконтрольного государству, полностью анонимного, осуществляющегося
быстро и с минимальными комиссиями. При этом абсолютно прозрачного. С учетом
некоторых поправок, так и получилось. Ни биткойн, ни другие цифровые деньги,
число которых растет, как грибы после дождя, не имеют никакого центрального
хранилища.
Кошелек состоит из двух длинных чисел. Одно - открыто для всех, другое секретное. Никаких имен, данных о регистрации и номере паспорта не требуется.
Идентификаторы для приема денег можно менять для каждой транзакции, так
обеспечивается анонимность.
Все транзакции подвергаются учету, и любой пользователь может получить
информацию о том, когда и сколько единиц криптовалюты было отправлено и
получено. Однако кому и от кого они были сделаны, узнать не удастся. Такая
прозрачная система обеспечивает невозможность повторных списаний или
начислений.
2. У биткойна нет владельца, а личность его создателя до сих пор под
вопросом. Криптовалюта неподвластна правительствам и Центробанкам. Она не
привязана ни к одной стране мира и доступна всем пользователям всемирной
паутины. Человек по сути – свободный хозяин своего кошелька, который
невозможно подвергнуть блокировке.
3. Это, помимо прочего, означает, что в случае дефолта, денежной реформы
или еще по какой-либо причине, средства клиента не пострадают.
4. Биткойн не подвержен инфляции. При том, что добыча биткойнов
продолжается, в их алгоритме заложен выпуск строго ограниченного количества
цифровых денег. Так что никто не может создать их больше, чем было
запланировано изначально. Ни одна государственная валюта не может похвастаться
подобным преимуществом.
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5. Цифровые деньги невозможно подделать, так как они не имеют
физического воплощения, а история операций доступна всем пользователям.
6. Хотя сейчас майнинг биткойна сильно затруднен, саму возможность
превратить свой компьютер в орудие «валютоискателя» все-таки можно отнести к
преимуществам. К тому же, есть другие способы абсолютно бесплатно получить
немного криптовалюты – различные биткойн-краны, лотереи, игры.
7. Переводы в биткойнах осуществляются быстрее, чем во многих других
платежных системах. Максимум придется подождать подтверждения 10 минут,
прежде чем сумма окажется в личном кошельке.
8. Денежные переводы в криптовалюте обходятся минимальной комиссией, а
иногда и вовсе без нее.
9. Совершая транзакцию, человек не раскрывает личных данных. При оплате
картой в интернете, не приходится вводить ее номер и секретный код, уповая на то,
что сайт защищен от взлома, и никто не лишится своих денег.
Оплачивая товары и услуги биткойнами, можно обойтись двумя кодами и не
вводить никаких личных данных. Как видно, хватает доводов обратить внимание на
цифровые валюты. Но, как все в мире, они не идеальны. Поэтому будет справедливо
отметить их недостатки.
Во-первых, главным аргументом против того же биткойна, является факт, что
эта валюта ничем не подтверждена. Однако, золото, послужившее прототипом
криптовалют, тоже ничем не подтверждено.
Ценность биткойна определяется спросом и предложением, а также наличием
продавцов, готовых обменивать свой товар на биткойны. Пока что таких продавцов
немного, а между спросом и предложением периодически складывается большой
дисбаланс. Однако высокая волатильность превращается в достоинство для тех, кто
решил зарабатывать на колебаниях курса криптовалюты.
Во-вторых, там, где отправитель и получатель платежа абсолютно анонимны,
возникает благоприятная среда для криминальной активности. За биткойн в
интернете покупают запрещенные вещества и наркотики, а также финансируются
преступления посерьезнее. Из-за этого, у биткойна скандальная репутация, что
затрудняет его признание на государственном уровне. Его запрещают в одних
странах, называют инструментами для спекуляций и суррогатами в других,
пытаются поставить под государственный контроль и так далее.
В-третьих, если ключ от кошелька забыт или утерян, то все цифровые
сбережения пропадут вместе с ним. Восстановить содержимое не представляется
возможным. Поэтому нужно быть предельно осторожным и хранить цифровой ключ
в надежном и сохранном месте. Точно так же невозможно вернуть перевод, если,
например, он был сделан на неправильный адрес.
За последние несколько лет криптовалюты и технология блокчейн, на которой
они основаны, дошли до той точки на пути своего развития, когда они уже
становятся серьезной угрозой для банков и других централизованных систем операторов платежей, страховых компаний, юридических фирм и даже
правительств.
Вряд ли можно обвинять руководителей банков в том, что все эти годы они
игнорировали новую технологию. Учитывая то огромное количество денег, которое
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ежедневно проходит через их руки, им просто некогда было думать о том, что
однажды придется столкнуться с серьезным конкурентом в лице еще не окрепших
цифровых валют, использующих причудливую технологию распределенного
реестра.
Но, к несчастью для банков и прочих централизованных систем,
криптовалюты пришли в нашу жизнь всерьез и надолго. И пока те, кто заметил
биткоин и блокчейн на раннем этапе, зарабатывают миллионы долларов,
опоздавшие рассуждают о недостатках криптовалют и о том, какие угрозы
технология блокчейн несет для их систем. Но даже они не могут не заметить
очевидных преимуществ новой технологии.
Наверное наибольшая угроза, которую цифровые валюты представляют для
правительств и традиционных финансовых систем, заключается в подрыве их
авторитета и разрушении веками формировавшихся методов управления и
принудительного исполнения. Ценность фиатных денег обеспечивается, главным
образом, за счет поддержки государства. Она зависит от таких факторов, как цена и
доступность средств, которые определяются центральными банками. С другой
стороны, криптовалюты, использующие неуязвимую (как предполагается)
технологию блокчейн, грозят сделать традиционные банковские процессы
совершенно ненужными.
Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что нельзя игнорировать
криптовалюту и всевозможные последствия ее внедрения в нашу жизнь.
Правительствам и другим организациям следует изыскивать возможности для
признания криптовалюты и технологии блокчейн. От этого выиграют как мировая
экономика, так и человечество в целом.
В сфере платежных и расчетных систем в последнее время происходит
внедрения инноваций, при этом многие из них являются дискуссионными с позиции
нормативного регулирования и практического использования. Сейчас самый
высокий уровень инновационной новизны имеют электронные деньги - биткоины
(Bitcoin, ВТС). Биткоин - это инновационная сеть платежей и новый вид денег, в
которых нет эмиссионного центра и денежных знаков, а есть только записи в
компьютерах. Фактически использование биткоинов делает человека независимым
от регулирующих финансовых институтов, банков, правоохранительных органов.
Основными особенностями использования криптовалюты биткоин является
обеспечение конфиденциальности пользователей и анонимности переводов,
ускорение оборота капитала, сокращение значительных операционных расходов,
связанных с оборотом бумажных денег, совершенствование системы денежных
переводов, минимизация влияния инфляционных процессов, а также упрощения
платежной системы. Отсутствие инфляции биткоинов становятся причиной того,
что экономически активная часть населения отказывается от национальной валюты
в пользу криптовалюты. Криптовалюта биткоин может представлять определенную
опасность для финансовой системы по причине ее неконтролируемости и
непризнания в правовом аспекте во многих странах мира. Поэтому финансовые
учреждения вынуждены требовать запрета ее использования. Вместе с тем, сегодня
биткоин является законным платежным средством в большинстве стран с развитой
рыночной экономикой. Поэтому вскоре следует ожидать и массовое использование
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его отечественными пользователями. И во избежание коррупционных схем
правительству следует присоединиться к международным программам,
занимающимся противодействием теневым схемам путем использование
электронных ресурсов и разработать собственное, адаптированное к реалиям РФ
программное обеспечение, регулирующего деятельность и оборот электронных
платежных систем и валюты. Пока аналитики наблюдают и дают свои скептические
оценки, рынок биткойнов набирает обороты. Но насколько это надежно и где
окажутся держатели таких крипто-кошельков в ближайшие десятилетия сказать
сложно. Но в любом случае криптовалюта - это перспективная технология, и она
будет развиваться, несмотря на сопротивление или непонимание. Количество
людей, которые доверяют биткоинам постоянно растет, так же как и количество тех,
для кого это стало серьезным бизнесом.
Проблемы, тенденции и перспективы развития российского рынка ангельских
инвестиций
Бабой А.Т., зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.э.н., доцент
Местник А.А., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
На сегодняшний день тема развития бизнес-ангельского инвестирования все
чаще обсуждается среди инвесторов, экспертов, управленцев. Данный термин
пришел из сферы американского шоу-бизнеса, где «ангелом» называли спонсора,
финансирующего проект на безвозвратной основе. Тем не менее в инвестиционной
сфере бизнес-ангел - это не благотворитель, а частный венчурный инвестор,
вкладывающий деньги в инновационные проекты (стартапы) на ранней стадии
развития и имеющих потенциал экспоненциального роста. В обмен на
финансирование он получает значительную долю в компании [2].
Обычно бизнес-ангел подключается к проекту на самом рискованном его
этапе, когда имеется лишь идея и не всегда возможно дать достоверный прогноз
финансовых потоков. Как правило, он сам является предпринимателем или
менеджером и активно участвует в управлении проектом, привнося в него свой
опыт, навыки, деловые связи. Таким образом, вложения бизнес-ангела - это «умные»
деньги, и реципиент инвестиций приобретает много больше, чем просто средства на
развитие.
Перед тем, как начинать анализ российского рынка, необходимо понять, как
сегодня выглядит мировой рынок ангельских инвестиций. Безоговорочным лидером
и трендсеттером в том, что касается венчурных инвестиций, на международной
арене, безусловно, являются Соединенные Штаты Америки. По данным «Angel
Capital Association» (ACA) американский рынок ангельских инвестиций в 2017 году
продемонстрировал значительные успехи – инвесторы заключили около 71 тыс.
сделок на общую сумму в 24 млрд. долл. США, а количество самих бизнес-ангелов
составляет приблизительно 300 тыс. человек. В прошлом году средний чек одного
бизнес-ангела колебался в диапазоне от 10 до 50 тыс. долл. США [3].
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Американские ангельские инвесторы поддерживают существующую на
мировом рынке венчурного инвестирования тенденцию, вкладывая средства
преимущественно в IT-технологии, доля которых в общей структуре секторов
вложения составляет 33,9%. Со значительной разницей сектор медицины и здоровья
насчитывает 14,1% инвестиций, фармакология и биотехнологии – 7,3%. Наименее
предпочтительным является сектор энергетики, который привлек капитал бизнесангелов лишь в размере 1,9% от общей суммы совокупных вложений [5].
Если понимание ситуации в США скорее интересно, то осознание
европейской ситуации гораздо более практически интересно. Европейский рынок
показал умеренный рост – гораздо более спокойный, чем в США, – на 8,3% с 2016
года. При этом, что интересно, из внушительной суммы совокупных ангельских
инвестиций в 6,1 млрд. евро «видимыми» инвестициями стали лишь 607 млн. евро, а
5,462 млрд. евро – невидимыми (non visible), что напоминает скорее Россию, чем те
же США. «EBAN» зафиксировала также рост числа ангельских групп с 400 в 2015
до 470 в 2017 году. Показатель общего числа сделок в 2017 году составил около 33
тысяч, он уступает аналогичному показателю США на 46% [3].
Ситуация с инвестиционными приоритетами в Европе в целом подтверждает
очевидный тренд – IT остаются непререкаемым лидером по всем параметрам и
насчитывают в общей структуре 22% ангельских инвестиций. При этом европейские
бизнес-ангелы не боятся инвестировать в довольно сложные и технически, и
инвестиционно проекты в таких областях, как производство (13%) или
биотехнологии и науки о жизни (11%). В этом смысле они отличаются от своих
российских коллег, которые чаще выбирают относительно «легкие технологии».
Важно, что как страна Россия находится не только в русле тенденций, но и в
числе лидеров, что с учетом роста отечественного рынка дает основания надеяться
на возвращение топовых позиций.
Относительно молодой и, по мнению экспертов, перспективный российский
рынок в 2017 году продемонстрировал результат в 92 сделки, по своим признакам
попадающих под определение ангельских, который по сравнению с 2016 годом
вырос на 41%. Большинство данных сделок приходится на вложения в интернетсреду, сервисы B2B и B2C. В сфере российского ангельского инвестирования
значительно возросла активность новичков-инвесторов и известных ITпредпринимателей, причем даже ранее не замеченных среди инвесторов. Данные
условия позволили России попасть в европейский топ-10 по стоимости ангельских
сделок по версии «EBAN» и занять в данном рейтинге седьмое место с результатом
в 29,1 млн. евро. Бизнес-ангелы постепенно переходят в стадию сотрудничества,
создания объединений. В рамках подобных организаций значительно
активизируется инвестирование со стороны новичков ангельского рынка [4].
Для анализа особенностей, проблематики и прогнозов развития рынка
ангельских инвестиций в Российской Федерации обратимся к активно действующим
игрокам данного рынка. Российской венчурной компанией (РВК) в 2017 году был
проведен опрос, в котором приняли участие 40 активных бизнес-ангелов, 15
руководителей ведущих бизнес-ангельских групп, объединяющих более 300 бизнесангелов по всей России и 15 внешних экспертов, работающих на венчурном рынке
России [11].
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Аккумулируя итоги опроса, можно сформулировать нынешние тенденции в
деятельности российских бизнес-ангелов и сектора ангельского инвестирования [5]:
1. Бизнес-ангелы в основном выделяют себя ориентированными на ITтехнологии, но готовы инвестировать в такие сложные инвестиционные темы, как
промышленные технологии и биотехнологии.
2. Большая часть готова к синдикациям, причем существенный процент делает
сделки не только с коллегами, но и с фондами – это говорит о развитии рынка.
3. Внутри страны они предпочитают действовать пока в основном в Москве –
предсказуемый и довольно негативный тренд. При этом российские инвесторы
также очень активно интересуются выходом на мировой масштаб – и более
половины уже это сделало. Таким образом, серийные российские бизнес-ангелы
представляют собой высококвалифицированных, опытных и активных инвесторов.
4. Стартапами в среднем инвесторы довольны и, что важнее, видят
положительную динамику. Хуже, что на данный момент российчкая венчурная
экосистема не научилась в полной мере удовлетворять потребность ангелов в
стартапах, потому что инвесторы все еще находят более 2/3 сделок по
рекомендациям.
5. Еще один важный тренд 2017 года – рост активности непрофессиональных
(пока) частных венчурных инвесторов. Профессиональная часть ангельского
сообщества преимущественно чувствует интерес с их стороны.
Одновременно необходимо акцентировать внимание на традиционных для
рынка проблемах. К ним можно отнести следующие [3]:
1. Низкое число выходов. Это структурная проблема всего российского
венчурного рынка, решение которой не найдено и сегодня. 8 случаев выходов
ангельских инвесторов – это не так и много для такого крупного рынка как Россия.
2. Фрагментированность рынка. Рынок разрознен, и хотя постепенно
отдельные регионы выходят на общую карту (Калининград, Нижний Новгород,
Самара – обычно этому помогает наличие либо инициативной группы игроков, либо
явного лидера процесса), темных пятен все еще много: так, абсолютно темным
пятном является территория за Уралом.
3. Низкая прозрачность. Об этом говорили участники опроса РВК, о том же
свидетельствуют и факты: например, невозможность, по сути, измерить рынок в
деньгах. Рынок, безусловно, заметно подтянулся по этому показателю за последние
два года, однако работы здесь все еще много.
4. Пробелы в образовании. Обладая и желанием, и необходимым капиталом,
новички от крупного бизнеса в лице топ-менеджеров, или малые и средние
предприниматели на старте плохо понимают специфику венчурного рынка и
нуждаются, по крайней мере, в «курсе молодого бойца», а еще лучше – в
полноценном коротком образовании наподобие «Ready4Equity», который как раз
имел подобные цели.
Сами участники опроса РВК, которые являются ведущими бизнес-ангелами
России, более чем оптимистичны в своих прогнозах на 2018 год. Рост рынка
предсказывают более 70% опрошенных. Как можно отметить, для такой оценки есть
все предпосылки: общий рост рынка, рост числа его участников, рост ангельских
групп, поддержка государства и т.д. [3].
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По словам экспертов, в перспективе бизнес-ангелы будут пытаться
организоваться в группы, и потенциал их совместного роста большой — достаточно
посмотреть на Кремниевую долину в США или израильский Тель-Авив, где
существует масса объединений инвесторов, финансирующих сотни компаний в год.
Российские организации ангелов – «НАБА», «Venture Club», «Клуб инвесторов
бизнес-школы СКОЛКОВО», «SmartHub», «StartTrack», «Altair Club» и т.д. – будут
продолжать спокойное планомерное развитие. Инвестировать вместе чаще дешевле
и спокойнее, особенно для начинающих инвесторов [5].
Источники информации
1. Указ Президента РФ от 01.12.2016 №642 «О Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации на долгосрочный период».
2. Семенов А., Каширин А. Бизнес-ангельское инвестирование - перспективный
источник получения высоких доходов // Научно-методический электронный журнал
«Концепт». – 2015. – Т. 12. – С. 318–322.
3. www.rvc.ru/upload/iblock/301 - обзор рынка ангельских инвестиций «Russia angel
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Возрастание роли маркетинга, основанного на CRM-технологиях
Бабой А.Т., зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.э.н., доцент
Пырля А.Ю., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Единственным источником
прибыли является клиент.
Питер Друкер

Маркетологи таких успешных американских компаний, как «Sears»,
«RoebuckandCo.», «BurgerKingCorp.» и др., подчеркивают, что необходимо
невероятно точно знать своего покупателя, используя приемы обратной связи,
соответствующих требованиям компании. По мнению данных компаний,
необходимо поставить потребителя на первое место, изучать его предпочтения и
отношение к товарам, тогда можно создать товар, от которого он не сможет
отказаться.
Как заметил Кейси Келлер (исполнительный директор в «H.J.HeinzCo.»): «Если
Вы не проводите хотя бы один день в неделю, общаясь со своими потребителями,
пытаясь понять, кто они и что делают, - Вы просто не делаете свою работу» [7].
Этим целям служат CRM-технологии (Customer Relationship Marketing/Management).
В общем смысле, CRM - это концепция и бизнес-стратегия, направленная на
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построение
устойчивого
бизнеса,
ядром
которой
является
«клиентоориентированный» подход. Эта стратегия основана на использовании
прогрессивных управленческих и информационных технологий, с помощью
которых компания аккумулирует информацию о своих клиентах на всех стадиях
принятия решения о покупке, извлекает из нее знания и использует эти знания в
интересах своего бизнеса путем построения взаимовыгодных отношений с
клиентами. Технически CRM поддерживается с помощью специального
оборудования и программного обеспечения, обслуживающего сбор, обработку и
оперативное обновление данных о клиентах и взаимоотношениях компании с ними,
а также способствующего автоматизации и координации бизнес-процессов в
маркетинге, продажах и обслуживании. Обеспечиваются участие потребителя в
деятельности компании, его влияние на процесс создания, производства и
сервисного обслуживания продукта. CRM-системы позволяют фиксировать все
процессы, которые протекают между клиентами компании и ее персоналом,
управлять этими процессами и аккумулировать информацию для повышения их
эффективности, а также проводить анализ деятельности маркетологов, продавцов и
других сотрудников. CRM – система наиболее эффективно решает одну из основных
задач: сбор информации о клиентах, их потребностях, сбор информации о
конкурентах и рынке в целом. Причины этого следующие:
1. Сбор маркетинговой информации происходит непосредственно в процессе
основной деятельности сотрудников. То есть информация собирается в результате
беседы с клиентом, заполнения анкет, проведения маркетинговых исследований и
т.д. К тому же, CRM-система автоматизирует большую часть рутинных операций по
сбору информации, ее анализу и т.д., которые осуществляют сотрудники отделов
продаж, маркетинга и сервисного обслуживания, упрощая их работу.
2. В единой базе данных по определенным правилам, которые устанавливаются
самой компанией, фиксируется вся информация.
3. Та информация, которая собирается с помощью этих систем, является
наиболее объективной, так как клиенты сами высказывают свое мнение по поводу
продукции компании, своих предпочтений.
4. Системы позволяют разграничить права доступа к информации или ее
обработки. Это качество CRM-систем весьма значимо, поскольку вся информация о
клиентах, их спросе должна быть качественной и достоверной. Именно такая
информация имеет высокую коммерческую ценность и вызывает доверие у
клиентов.
Приведем пример использования CRM-технологий. Например, фирма хочет
провести распродажу женских платьев. В обычном подходе компания будет
заниматься сайтом, обращаться в рекламное агентство, создавать ролики и листовки.
Если же компания имеет CRM-систему, то это гораздо упрощает работу. В базе
данных, которая имеется, выделяются женщины, которые когда-либо покупали у
компании платья и отправляется наиболее персонализированное письмо:
«Здравствуйте, Вы являетесь покупателем нашей продукции уже __ лет. Скоро у нас
стартует распродажа женской одежды, поэтому мы сообщаем Вам одной из первых.
Придя в магазин, назовите Ваше имя и фамилию и Вам предоставят персональную
скидку в размере __%».
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Или же другой пример для более точного понимания необходимости CRMсистем. Магазину необходимо выделить 50 клиентов, которые приобрели
определенный товар, чтобы выдать им подарок. В обычном случае, поднимаются
все договора, одним человеком в течении длительного времени определяется
необходимая информация. В случае, когда имеется CRM-система, необходимо
открыть нужную таблицу, нажать фильтр и смотреть на результат.
Однако споры на тему перспектив развития CRM-технологий в маркетинге
продолжаются. Кто-то выступает за внедрения таких технологий, кто-то – против,
считая, что существуют более эффективные методы. «MarketingNews» приводит
данные о последнем исследовании отношения к CRM менеджеров компаний,
которые уже внедрили его и могут основываться на результатах. Опрашивались
менеджеры американских и некоторых интернациональных компаний. 17%
опрошенных заявили, что результат от внедрения CRM превысил их ожидания, 42%
- что результат соответствовал ожиданиям, а 41% признали, что потерпели полное
фиаско.
Такие крупные компании в России как «ВТБ24», «Аэрофлот», «Мегаполис» и
другие уже внедрили данный вид технологий. Несмотря на то, что CRM–системы
имеют множество преимуществ, по мнению компаний, которые их внедрили,
существует и ряд недостатков этих инструментов. Среди основных можно
выделить:
1. Эффект виден через 1-2 года после внедрения. Не стоит ожидать, что как только
CRM внедрен в маркетинг, произойдет колоссальный рост продаж, прибыль
увеличится в 5 раз и т.д. Более того, чаще всего, прямая взаимосвязь от полученной
прибыли и внедрением CRM–систем в маркетинг незаметна. Как правило,
внедрение данной системы влияет на доходность косвенно, уменьшая отток
клиентов, создает положительное эмоциональное восприятие компании,
увеличивает доверие покупателей к бренду и другое.
2. Сложность адаптации к платформе. 42% маркетологов отмечают, что это одно из
главных препятствий на пути к успешному маркетингу, основанному на CRMтехнологиях (рис.1). В теории автоматизация должна облегчить усилия по учету и
обработке данных клиентов для сотрудников компании, однако на практике, чаще
всего при отсутствии обучения или непонимания необходимости в данной системе,
маркетологи тратят много времени на то, чтобы самостоятельно изучить
технологию. К тому же функциональные возможности системы могут
использоваться наполовину. [8]
3. Дороговизна. Траты на CRM-маркетинг не заканчиваются на покупке и внедрении
новой технологии. Компании необходимо будет оплатить обучение персонала, в
ряде случаев произойдет расширение штата, а также появятся расходы на
систематическую поддержку платформы и т.д. Таким образом, за высокое качество
контакта придется и платить больше.
4. Многие компании еще до того, как выбрали стратегию, ориентированную на
потребителя, покупают систему и внедряют ее в маркетинг, в то время, когда в этом
нет необходимости и деньги, потраченные на это, могли бы быть внедрены в
развитие производства или обучение персонала.
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Рисунок 1. Мнение опрашиваемых маркетологов, знакомых с CRM-системами
5. Одной из ошибок может случить то, что организация внедрила в маркетинг CRMтехнологии до того, как произошли соответствующие организационные изменения.
Например, компания собирается реализовывать новый продукт или услугу или же
изменять структуру в организации.
6. Некоторые компании, которые внедрили, например, одну CRM-систему и
получили планируемый доход, решают, что чем больше CRM-технологий, тем
лучше.
7. Перед внедрением таких технологий необходимо четкое понимание что это и для
чего, потому что многие фирмы используют систему во вред компании. Например,
вместо того, чтобы просто изучать клиентов, делать анализ и принимать решения,
сотрудники «преследуют» своих клиентов, постоянно названивая, отправляя смс и
т.д.
Важно отметить и то, что сама концепция CRM впитала в себя многие идеи и
технологии управления покупателями, а не рынками.
Несмотря на то, что понимание значимости внедрения CRM-технологий в
маркетинг неоднозначно, данная система занимает второе место среди самых
популярных инструментов и технологий управления после стратегического
планирования.
Несмотря на то, что российский рынок активно внедряет CRM-технологии в
маркетинг в любых отраслях, не стоит останавливаться на достигнутом, нужно
двигаться дальше. Благодаря тому, что данные технологии становятся все
доступнее, приднестровский рынок также может внедрять их для развития фирм и
рынка в целом.
Корзина СДР на современном этапе
Ватаман
И.В.,
доцент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.э.н., доцент
Брага Е.Ю., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
СДР является резервной валютой, которую выпускает МВФ, и которую
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используют все ее члены, в ней хранятся резервы и выдаются кредиты.
С середины 1974 года изменился метод определения стоимости СДР,
основываясь на стоимости ряда валют, взятых в определенной пропорции
(«стандартная корзина» валют).
Курс СДР определяется на основе долларовой стоимости валютной корзины.
В валютную корзину для расчета ее значения входят валюты стран, имеющих
наибольшую долю в уставном фонде МВФ: США, Япония, Германия, Франция и
Великобритания.
Состав корзины СДР, на базе которой определяется курс валют, постоянно
меняется. Так 1 января 1981 года МВФ использовал упрощенную котировку СДР на
основе средневзвешенного курса валютной корзины, состоящей из 5 валют: доллар
США-42%, немецкая марка-19%, французский франк, английский фунт стерлингов,
японская иена - по 13%.[1]

Рисунок 1. Корзина СДР по состоянию на 1981 год,%
С конца 2016 года в корзину СДР вошла новая валюта - это китайский юань.
Это вызвало широкий ажиотаж в обществе. Однако главы главных европейских
стран, в том числе и США, поддержали данную инициативу с самого начала. Более
того, включение юаня в корзину валют отражало некоторые объективные процессы,
происходящие в мировой экономике, китайской: это вес Китая в мировой торговле и
объем расчетов.
Включение юаня в корзину МВФ произошло на заседании в Вашингтоне, где
за это решение высказалась большинство членов исполнительного совета фонда.
Власти КНР давно добивались включения юаня в этот элитный клуб валют. При
этом включение юаня это скорее символический шаг, поскольку никаких
немедленных последствий на финансовых рынках от него не ожидают. Однако это
также знаковое решение, ведь последние 35 лет состав корзины оставался
неизменным. Менялся только вес валют в корзинах. Его пересматривают каждые 5
лет.[2]
Юань стал 3 по удельному весу валютой после американского доллара и евро,
обогнав японскую иену. Соотношение валют выглядит так: доллар США 41,73%,
евро 30,93%, юань 10,92%, фунт стерлингов 8,09 %, иена 8,33%.[1]
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Рисунок 2. Корзина СДР с 1 октября 2016,%
Включение юаня в корзину специальных прав заимствования поможет
укрепить финансовую стабильность в мире, т.к. многие европейские страны
заинтересованы и в китайских инвестициях, и в укреплении и расширение своих
внутренних финансовых рынков.
На данном этапе происходит колебания курса, которое напрямую связанно с
теми процессами, которые происходят в экономике Китая. Мировые экономики
уходят в доллары, чтобы сохранить свои сбережения и это приводит к девальвации
большинства валют, но в перспективе, как уверяют китайские власти, курс юаня
сохранить свою стабильность.
Само решение, включения юаня, создает юридические основания,
политическое признание роли юаня в МВФ. Будет ли резкое увеличение доли юаня
в резервах банков? Это сложный вопрос, который зависит от ряда факторов, в том
числе, проблема видится в том, что мало номинированных в юанях продуктов. В
первую очередь речь идет о ценных бумагах, т.к. именно в них банки хранят свои
резервы. Китай только начинает выпуск государственных облигации,
номинированных в юанях, и пока что размещает их в Гонконге.
Еще одной проблемой является наличие валютных ограничений. В обозримой
перспективе Китай вряд ли снимет все ограничения по движению капитала по
капитальному счету. Это не возможно в нынешней экономической ситуации,
финансовая система страны для этого не готова, т.к. это означает открытие дверей
для спекулятивного капитала. Пока уровень реформы внутри Китая до этого не
дошёл и этого не позволяет сделать. С другой стороны постепенное движение все
большей обратимости юаня даже сейчас в сложной экономической ситуации,
которая сложилась, продолжается. Все ждут открытия коридора между фондовыми
биржами. Это шаг в сторону большей открытости для иностранного инвестора и шаг
к расширению обратимости и более свободному использованию юаня. Сама по себе
свободная конвертация, как показала практика, может иметь разные последствия.
Люди, которые пять лет покупали вещи на зарубежных сайтах, понимали, что
конечно это дешевле чем в магазинах, но, сравнивая с первоначальной ценой на
сайте, они понимали, что переплачивают из-за разницы в обменных курсах. В
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прошлом, для интернет - покупок за рубежом нужна была карта, которая переводит
юани в рубли, а затем и в другие необходимые валюты. Включение юаня в корзину
специальных прав заимствования МВФ почувствовали на собственном кошельке
многие. Сайты предложили оплачивать товары в китайской валюте.
Включение юаня в корзину специальных прав заимствования будет
способствовать мировой финансовой стабильности, так считают эксперты из разных
стран мира. С особенным вниманием за процессом глобализации китайской валюты
следят в странах, которые поддержали инициативу «один пояс - один путь». Юань
сразу стал 5-ой валютой в корзине специальных прав заимствования, что говорит о
значении, которое сейчас в мире играет китайская экономика. Включение юаня в
корзину СДР дает дополнительные возможности реализации китайской инициативы
«один пояс - один путь», вместе с этим будут снижаться валютные риски и
операционные издержки в инвестиционных проектах и региональной торговли. [3]
Китайские активы составляют порядка одного триллиона долларов.
Экономиста отмечают, что с повышением конвертируемости юаня, цена активов в
Китае приблизиться к международным стандартам. Транзакционные издержки
будут снижаться, а это поможет повысить покупательскую способность людей.
Компании из Китая по всему миру смогут использовать свою валюту.
Тем временем эксперты подчеркивают важность повышения эффективности и
прозрачности китайских банков и других финансовых институтов страны. В КНР
предстоит стимулировать рост занятости в этом секторе и создать международный
финансовый центр.[1]
Источники информации
1. http://www.imf.org/external/russian/ - Официальный сайт Международного
валютного фонда (МВФ).
2. http://russian.cctv.com/2016/10/07/VIDE5K1HHy9NXnCxvipzEg5k161007.shtml.
3. https://ntdtv.ru/novosti-kitaya/yuan-vklyuchili-v-korzinu-valyut-mvf.
Создание свободных экономических зон как способ привлечения инвестиций
Ватаман И.В., заместитель декана по научной работе ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко», к.э.н., доцент
Создание свободных экономических зон стало общепринято практикой во
всем мире. Данные территории создаются в целях привлечения инвестиций, что
положительно влияет на ускорение экономического роста.
Свободные экономические зоны — это специально выделенные территории с
льготным таможенным, налоговым, валютным режимами, в которых поощряется
приток иностранного капитала в промышленность и услуги, совместные с
иностранным
капиталом
производственная
торговля
и
иные
виды
предпринимательской деятельности, развитие экспортного капитала. [1, с.15]
В мире насчитывается огромное разнообразие таких обособленных
территорий со специальными правовыми режимами для бизнеса. Тем не мене
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существует общая классификация свободных или особых экономических зон.
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Рисунок 1. Типы свободных экономических зон *(составлено автором)
Все вышеуказанные зоны характеризуются наличием льгот для
предпринимателей, однако только льгот зачастую бывает недостаточно для
привлечения капитала. Необходимо наличие и других факторов, которые являются
составляющими инвестиционного климата государства – это политическая и
экономическая стабильность, уровень развития инфраструктуры, стоимость и
квалификация рабочей силы и т.д.
На территории ПМР также была сделана попытка создания свободных
экономических зон производственного типа в 2014 году. Основой для создания
подобных территорий стало Постановление Правительства, утвердившее
Положение о порядке создания и функционирования производственных свободных
экономических зон.
В соответствии с положением вновь открывающимся производственным
предприятиям или предприятиям, открывающим новые производства в ПСЭЗ,
предоставляются налоговые льготы в части земельного налога, налога на доходы и
налога на содержание жилищного фонда. В настоящее время в Приднестровье
создано пять ПСЭЗ: с. Кременчуг, с. Гиска, с. Протягайловка, с. Коржево,
микрорайон Северный г. Бендеры. Однако данные зоны так и не дали ожидаемый
эффект. [1, с.17]
Вместе с тем, идея создания СЭЗ не потеряла своей актуальности и
сравнительно недавно было принято решение о создании нового типа СЭЗ по
развитию блокчейн-технологий для добычи криптовалюты.
31 января 2018 года Верховный Совет ПМР принял Закон «О развитии
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информационных
блокчейн-технологий
в
Приднестровской
Молдавской
Республике». Как написано в самом законе, он принят в целях развития отрасли
информационных технологий и привлечения в Приднестровье инвестиций от
субъектов, осуществляющих деятельность в области блокчейн-технологий. [2]
Свободная экономическая зона развития блокчейн-технологий будет создана
сроком на 20 лет. Регистрация субъектов в качестве резидента СЭЗ как и
большинство вопросов, связанных с функционированием организаций в области
блокчейн-технологий, будет регулироваться решениями Правительства ПМР.
Интересным является тот факт, что условия функционирования свободной
экономической зоны развития блокчейн-технологий намного благоприятнее, чем те,
которые предлагались инвесторам в производственных свободных экономических
зонах. Так, организации, образованные в соответствии с законодательством
иностранных государств, осуществляющие деятельность исключительно в области
блокчейн-технологий и являющиеся резидентами свободной экономической зоны
развития блокчейн-технологий, не признаются плательщиками налогов и других
обязательных платежей на территории нашего государства. Национальные
компании, действующие в данной области, освобождаются от уплаты налога на
доходы организаций и налога на содержание жилищного фонда, объектов
социально-культурной сферы и благоустройство территории города. [2]
Кроме этого Правительство берет на себя такие функции как обеспечение
создания и развития инфраструктуры в области блокчейн-технологий, технопарков,
систем поддержки; оказание государственной адресной поддержки деятельности в
области развития блокчейн-технологий и др.
Таким образом, стоит надеяться, что функционирование этих зон окажется
более успешным и, опираясь на полученный опыт, государство сможет создать
эффективные особые экономические зоны с другой направленностью.
Источники информации
1. Ватаман И.В. Использование зарубежного опыта формирования свободных
экономических зон в условиях Приднестровья. // Экономика Приднестровья.
Тирасполь. - № 11-12, 2014. – С.15-17.
2. Закон ПМР № 39-З-VI от 9 февраля 2018 г. «О развитии информационных
блокчейн-технологий в Приднестровской Молдавской Республике» - [Электронный
ресурс]. URL http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoymoldavskoy-respubliki-o-razvitii-informatsionnih-blokcheyn-tehnologiy-vpridnestrovskoy-moldavskoy-respublike-.html (дата обращения: 31.03.2018).
Использование системы информационных потоков в антикризисном
управлении предприятием
Венгеренко А.Н., профессор ТФ ЧАО «ВУЗ «МАУП»
Проценко В.В., ректор ГОУ ДПО «ИРОиПК», д.ю.н., профессор
Венгеренко О.В., доцент ТФ ЧАО «ВУЗ «МАУП»
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Информационный аспект играет весьма заметную роль в системе
антикризисного управления, так как своевременно полученная информация
позволяет обеспечить существенную экономию ресурсов и, следовательно,
предотвратить возникновение кризисной ситуации. Поэтому, несмотря на
существенную стоимость современного прикладного обеспечения, используемого в
управлении бизнесом, предприятия, ориентированные на превентивное
антикризисное управление, уделяют проблемам информации большое значение.
Информационное обеспечение антикризисного управления в зависимости от
специфики деятельности конкретного предприятия может иметь различную
конфигурацию, определяемую совокупностью информационных потребностей
управления. В свою очередь, для понимания информационных потребностей
необходимо
проанализировать
совокупность
информационных
потоков,
возникающих в ходе реализации основных и обеспечивающих бизнес-процессов.
Информационные потребности антикризисного управления определяются
структурой его целей и задач, решаемых в различных экономических ситуациях.
Как отмечается в наших публикациях, антикризисное управление можно условно
разделить:
 на упреждающее (превентивное) антикризисное управление, главная цель
которого – недопущение наступления кризисной ситуации на основе создания
конкурентных преимуществ, являющееся, по существу,
разновидностью
стратегического управления;
 на экстренное (реактивное) антикризисное управление, целями которого в
зависимости от степени тяжести кризисной ситуации могут быть восстановление
платежеспособности предприятия (в рамках досудебной санации, арбитражных
процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления) или
удовлетворение требований кредиторов (в процедуре конкурсного производства) [1,
с. 37].
В рамках упреждающего антикризисного управления решаются задачи
оптимального управления издержками, обеспечения устойчивой лояльности
потребительской аудитории, эффективных взаимоотношений в цепочках создания
ценности, мониторинга текущего финансового состояния предприятия, оценки
вероятности наступления кризисной ситуации, стратегического контроллинга, а
также задач стратегической реструктуризации.
Особенностью упреждающего антикризисного управления является его
ориентированность на заблаговременное обнаружение затрагивающих предприятие
перемен во внешней и внутренней среде и немедленного реагирования на них. При
этом важнейшая задача – создание информационной системы раннего
антикризисного оповещения, которая была бы способна выявлять те изменения в
состоянии среды, на которые нужно быстро отреагировать. Основным
инструментом реагирования является управление проектами.
В рамках экстренного антикризисного управления решаются задачи
оздоровления финансовой ситуации на основе оперативного контроллинга и
оперативной реструктуризации бизнеса. При этом так же, как и в случае
упреждающего антикризисного управления, любые действия по оперативной
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реструктуризации осуществляются на основе проектного управления.
Исходя из перечисленных задач упреждающего и экстренного антикризисного
управления, можно сформулировать соответствующие перечни информационных
потребностей. Для успешного решения задач антикризисного управления
необходимо обеспечить информационную поддержку:
 оптимизации управления издержками на основе системного подхода к
планированию всех видов ресурсов предприятия и организации управленческого
учета;
 обеспечения удержания лояльной потребительской аудитории на основе
сбора и обработки данных о покупательском поведении и оперативного
реагирования на негативные тренды посредством целенаправленных маркетинговых
кампаний;
 обеспечения минимизации стоимости товара на основе интеграции усилий с
другими участниками отраслевых цепочек создания ценности;
 анализа финансового состояния предприятия, его возможных финансовых
стратегий с учетом финансовых рисков, а также оценки вероятности банкротства;
 анализа данных о факторах внешней макро- и микросреды;
 выбора рациональной стратегии;
 оптимизации внутренней среды предприятия (на основе процессного
подхода) в соответствии с выбранной стратегией для создания внутреннего и
внешнего конкурентного преимущества;
 разработок, связанных с системой стратегических целей, системой
количественных индикаторов, измерением фактически достигнутых значений,
которые обеспечивают функционирование системы антикризисного раннего
оповещения;
 бизнес-планирования (реструктуризации, финансового оздоровления,
инвестиционных проектов);
 оптимизации портфеля проектов;
 планирования и контроля реализации проектов.
Система информационного обеспечения антикризисного управления включает
в себя следующие блоки:
1. Стратегического анализа и моделирования.
2. Управления по ключевым показателям.
3. Корпоративного планирования и бюджетирования.
4. Консолидации финансовой отчетности.
С учетом использования конкретных классов информационных систем в
функциональных
блоках
информационно-логической
модели
система
информационного обеспечения антикризисного управления имеет следующую
конфигурацию (рис. 1).
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Рисунок 1. Система информационного
обеспечения антикризисного управления
Блок стратегического анализа и моделирования решает задачи сбора,
обработки данных о состоянии совокупности факторов внешней и внутренней среды
предприятия, а также выбора стратегий предприятия на основе оценки возможных
сценариев развития.
Данные о внешней среде накапливаются в информационных системах классов:
 CRM
(Gustomer
Relationships
Menagement
–
управление
взаимоотношениями с клиентами);
 SRM (Supplier Relationships Menagement – управление взаимоотношениями
с поставщиками);
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 SCM (Supply Chain Menagement – управление цепочками поставок)
[2, с. 61].
Информация о внутренней среде может быть получена из систем следующих
классов:
 ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия);
 BPM (Business Process Menagement – управление бизнес-процессами);
 PPM (Project Portfolio Menagement – управление проектами и портфелями).
Обработка данных для получения информации в интересах стратегического
анализа осуществляется в системах класса BI (Business Intelligence – бизнес –
аналитика).
Блок управления по ключевым показателям обеспечивает поддержку
построения сбалансированной системы показателей [3, с. 41]. При этом
обеспечивается автоматизация решения следующих задач:
 разработка корпоративной стратегической карты (стратегических карт
бизнесов диверсификационной корпорации);
 разработка счётных карт бизнесов, подразделений и должностей, включая
выбор целей, сроков их достижения, диапазонов допустимых отклонений;
Блок корпоративного планирования и бюджетирования решает задачи
разработки системы практически осуществляемых мероприятий оперативного
(проектного) управления. В качестве исходных данных для планирования и
бюджетирования выступают плановые значения ключевых показателей,
сформированные блоком управления по ключевым показателям, и прогнозы,
сформированные
блоком
стратегического
анализа
и
моделирования.
Информационная поддержка корпоративного планирования и бюджетирования
обеспечивается на основе использования соответствующего модуля системы CPM.
Блок консолидации финансовой отчётности решает задачи сбора финансовой
информации о фактически достигнутых результатах от ERP – систем всех бизнеспроцессов, входящих в состав предприятия. Информационная поддержка
консолидации финансовой отчетности обеспечивается на основе использования
конкретного модуля системы СРМ. Выходная информация блока включает
консолидированную финансовую и управленческую отчётность, а также результаты
ее анализа. Информирование стейкхолдеров о текущем финансовом состоянии
обеспечивается системой СРМ.
Следовательно, в настоящее время акцент в применении информационных
систем для решения задач бизнеса смещается с собственно учетных задач, которые в
том или ином виде уже реализованы в автоматизированных системах разного
класса, в сторону поддержки задач управления бизнесом, спектр которых очень
широк. Это и потребность обеспечить стратегическое управление путем его увязки с
тактическим и оперативным управлением так, чтобы повседневная деятельность
предприятия была ориентирована на достижение стратегических целей, и
потребность в эффективном тактическом планировании с возможностью
моделирования ситуации, и необходимость консолидации огромных массивов
информации о текущей деятельности предприятия и построения оперативной
управленческой отчетности для контроля выполнения поставленных задач.
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Оперативный контроль и анализ, в свою очередь, служат для одновременного
внесения необходимых корректирующих изменений в деятельности предприятия
для достижения целей бизнеса. Такая интеграция задач управления всех уровней,
каждая из которых раньше решалась отдельно, в единую систему управления
эффективностью предприятия легла в основу комплекса информационных систем,
реализация которых позволяет организовать работу предприятия на основе
замкнутого цикла управления с обратной связью.
Таким образом, современное поколение аналитических систем, появившееся с
приходом персональных компьютеров и локальных сетей, позволяет пользователюнепрограммисту легко и оперативно извлекать информацию из различных
источников, формировать собственные настраиваемые отчеты или графические
представления, проводить многомерный анализ данных.
Источники информации
1. Венгеренко А.Н., Венгеренко М.А. Превентивная антикризисная диагностика
предприятий в современных условиях //Экономика Приднестровья. –2014. – № 8.–
С. 32-43.
2. Венгеренко А.Н., Проценко В.И. Логистика. учебн. пособие. – Бендеры-Киев:
Полиграфист, 2013. – 288 с.
3. Венгеренко О.В. Сбалансированная система показателей деятельности
предприятия как инструмент анализа и выработки эффективных решений. В кн.:
Конвергенция частного и публичного права: экономические, социальные и правовые
проблемы. – Тирасполь: Папирус, 2013. – С. 40-42.
Информационно-коммуникационная компетентность преподавателя
Готко Р.В., ст. преподаватель ТФ ЧАО «ВУЗ «МАУП»
Малашевская К.А., ст. преподаватель ТФ ЧАО «ВУЗ «МАУП»
В современном мире во все сферы образования внедряются информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), что в свою очередь требует, чтобы у
преподавателя
была
сформирована
информационно-коммуникационная
компетентность, которая является его профессиональной характеристикой,
показателем его педагогического мастерства.
В настоящее время любой преподаватель имеет в своем распоряжении
достаточно возможностей для применения в процессе обучения средств ИКТ – это
информация из Интернета, многочисленные электронные учебные пособия, словари
и справочники, презентации, программы, новые виды коммуникации: чаты, форумы,
электронная почта, телеконференции и многое другое. Благодаря этому
актуализируется содержание обучения, возможен интенсивный обмен между
участниками образовательного процесса. При этом педагог не только обучает,
развивает и воспитывает студента, но с внедрением новых технологий получает
мощный стимул и для самообразования, профессионального роста и творческого
развития.
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Согласно Единого квалификационного справочника руководителей,
специалистов и служащих, информационная компетентность является качеством
действий педагогического работника, обеспечивающих эффективный поиск,
структурирование информации, ее адаптацию к особенностям педагогического
процесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы
коммуникативными способами, квалифицированную работу с различными
информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми
программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение
педагогических проблем и практических задач, использование автоматизированных
рабочих мест в образовательном процессе, готовность к ведению дистанционной
образовательной деятельности, использование компьютерных и мультимедийных
технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе,
ведение документации на электронных носителях [1, с. 1450].
В «Толково-словообразовательном словаре современного русского языка»
«компетентность» трактуется как «владение знанием, осведомленность человека в
какой-то конкретной области», а также «наличие авторитета, правомочности,
компетенции в выполнении каких-то действий, профессиональных обязанностей и
пр.» [2, с. 2981]. В определениях, дающихся в других словарях, такая
характеристика компетентности всегда присуща специалисту, авторитетному в
своей профессиональной среде, а не любому человеку.
Компетентность (от лат. competo – добиваюсь, соответствую, подхожу)
отражает определенный уровень достижений индивида в профессиональной
деятельности, то есть в области определенной компетенции или группы
компетенций.
В свою очередь, под компетенцией (от лат. competentis – способный)
подразумевается совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе
обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой-либо
конкретной деятельности [2, с. 2981]. Иными словами – это область ответственности
и определенная область полномочий. Для более четкого понимания приведенных
терминов целесообразно представить «компетенцию» как название шкалы, а
«компетентность» – как уровень на ней.
В качестве основных принципов формирования информационнокоммуникационной компетентности педагога, в первую очередь, следует выделять
принцип
профессиональной
направленности
и
принцип
комплексной
информатизации образовательного процесса. При этом принцип профессиональной
направленности предполагает сочетание теоретического обучения и межпредметных
связей для подготовки педагога к активному использованию ИКТ в
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами и задачами
образования,
а
реализация
принципа
комплексной
информатизации
образовательного процесса предусматривает определение комплекса ИКТ,
позволяющего сформировать информационно-коммуникационную компетентность
преподавателя.
По мнению ученых (Панина Т.С., Дочкин С.А., Клецов Ю.В.)
информационно-коммуникационная компетентность современного преподавателя,
определяющая его готовность к работе в новых условиях информатизации
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образования, это:
 способность педагога решать профессиональные задачи с использованием
современных
средств
и
методов
информатики
и
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ);
 его, уже состоявшееся, личностное качество, характеристика, отражающая
реально достигнутый уровень подготовки в области использования средств ИКТ в
профессиональной деятельности;
 особый тип организации предметно-специальных знаний, позволяющих
правильно оценивать ситуацию и принимать эффективные решения в
профессионально-педагогической деятельности, используя ИКТ [3, с. 12].
В рамках модели интегрирования технологий Котрлика–Редмана различают
четыре стадии становления информационно-коммуникационной компетентности
преподавателя:
1) осознание – преподаватель думает о возможности использования ИКТ;
2) экспериментирование – преподаватель начинает пользоваться ИКТ,
используя стандартные уже программы, MS Word, MS Power Point, Paint;
3) освоение – преподаватель использует ИКТ регулярно;
4) прогрессивная интеграция – преподаватель ищет новые пути и способы
использования ИКТ для улучшения учебного процесса [4, с. 17].
Проанализировав
профессиональную
деятельность
преподавателей
организаций образования республики можно сказать, что большинство педагогов
учебных заведений находятся между второй и третьей стадией приведенной модели.
Полученный результат подтверждает, что в интегрировании ИКТ в образовательный
процесс решающим является человеческий фактор. Если преподаватель не
подготовлен к использованию ИКТ на занятиях и не уверен, что эти технологии
повысят и улучшат эффективность обучения, то не стоит рассчитывать на
изменения в учебном процессе. Однако необходимо отметить, что в современном
мире владение информационными технологиями ставится в один ряд с такими
качествами, как умение читать и писать. Поэтому без их овладения сегодня
невозможно формировать информационную культуру личности – специалиста,
который будет работать в условиях внедрения ИКТ и информатизации всех сфер
деятельности человека.
Следовательно, на основе вышеизложенного можно определить понятие
информационно-коммуникационной компетенции как способность специалиста
эффективно использовать доступные ему аппаратные и программные средства
информационных
и
коммуникационных
технологий
для
работы
с
информационными ресурсами и обмена информацией с другими людьми в рамках
выполнения определенной профессиональной функции (или нескольких функций),
что непосредственно составляет один из компонентов общей квалификации
специалиста и отражается в содержании образовательной деятельности, формах
организации образовательного процесса, а также в разработанных стандартах и
квалификационных требованиях.
Источники информации
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1. Сборник законодательных актов Приднестровской Молдавской Республики. –
Тирасполь, 2010. – № 7.
2. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. –
М.: Русский язык, 2000. – 9897 с.
3. Отчет «ИКТ-компетентность в мировой практике. Показатель ИКТкомпетентности учащихся и работников образования как индикатор
результативности Проекта ИСО». – М.: НФПК, 2010. – 60 с.
4. Бурмакина В.Ф., Зелман М., Фалина И.Н. Информационно-коммуникационнотехнологическая компетентность. Методическое руководство для тестирования
учителей. – М., 2007. – 56 с.
Разработка и применение персонал-технологий (на примере ЗАО
«Молдавкабель»)
Железняк А.А., ст. преподаватель НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Букалова Т.С., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Одной из основных задач, которые стоят перед любой организацией, является
обеспечение жизнеспособности и развития бизнеса в условиях постоянных
изменений рынка. Специалисты по управлению подчеркивают, что этого нельзя
добиться без применения технологий управления персоналом и развития
человеческих ресурсов. Для этого необходимо постоянно совершенствовать работу
по управлению кадрами, заблаговременно готовить нововведения, улучшать в
соответствии с изменяющимися требованиями организационную структуру,
добиваясь эффективной работы каждого сотрудника в отдельности и всего
коллектива как единой взаимодействующей системы. Таким образом, проблема
технологий управления персоналом и его развитием становится актуальной задачей
для любого предприятия, если оно заинтересовано в расширении своей
деятельности на рынке, повышении прибыльности и росте конкурентоспособности.
В последнее время большой интерес в научных кругах вызывает проблема
применения персонал-технологий при решении практических проблем управления
персоналом. Рассмотрению этих вопросов посвящены работы Ананькина Е.А.,
Апенько С.Н., Беляевой Л.П., Данилочкина С.В., Данилочкиной Н.Г., Забелиной
О.В., Карташова С.А., Дмитриева О.В., Мельник М.В., Поповой Л.В., Фалько С.Г. и
ряда других отечественных авторов.
Подход к управлению человеческим ресурсом организации может и должен
быть технологичным - учитывать все три составляющие организации: организацию
в целом, отдельные группы и конкретных работников, и реализовывать достижение
запланированного результата через последовательное осуществление различных
вариантов действий.
Персонал-технологии - это совокупность методов управления персоналом,
ориентированных на оценку и совершенствование «человеческого ресурса»
организации. Технологии управления персоналом в организациях постоянно
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совершенствуются. В основе современных разработок заложены новые концепции,
помогающие оказывать влияние на работу всего коллектива, что в конечном итоге
способствует эффективному функционированию предприятия.
Современные технологии управления персоналом позволяют решить ряд
задач, стоящих перед каждым предприятием. С помощью новейших методик
обеспечивается высокая эффективность работы, направленная на выполнение
текущих и стратегических задач компании.
Предприятие сможет занять
лидирующие позиции в своей отрасли, если команда профессиональных
специалистов будет работать с полной отдачей. А для этого необходимо уделять
повышенное внимание разработке персонал-технологий.
На большинстве в ПМР предприятий вопрос персонала по-прежнему занимает
одно из последних мест, на этом факторе производства руководство старается по
максимуму экономить деньги и время. И это печально. Ведь следствием такой
«экономии» является постоянная текучесть персонала, низкие производственные и
финансовые показатели деятельности предприятия, рост денежных и временных
затрат на поиск кандидатов и закрытие вакансий и пр. Руководители и собственники
организаций с легкостью расстаются с людьми, даже теми, кто работает у них уже
много лет, а иногда и сами увольняют их как «неэффективных», не задумываясь о
том, какой бесценный опыт уносят их бывшие сотрудники, и возможно, к их
конкурентам. А ведь то, что работник не смог или же просто не захотел стать
«эффективным», раскрыть свой потенциал в данной организации, зачастую является
недоработкой руководства и специалистов кадровой службы, отсутствием
мотивационных систем, программ обучения, профессионального развития и
управления карьерой, эффективных процедур подбора персонала, да и просто
отсутствием корпоративной культуры.
Но мы рассмотрим опыт разработки и применения персонал-технологий в
ПМР на примере ЗАО «Молдавкабель». Завод «Молдавкабель» - крупнейший в
Молдавии производитель кабельно-проводниковой продукции с численностью
персонала в 651 человек.
Комплектование кадров является важным элементом системы управления. От
того, насколько правильно и профессионально будет сформирован штат, зависит в
дальнейшем эффективность работы организации. Грамотный подбор персонала
позволит
не
затрачивать
дополнительные
экономические
ресурсы,
высокопрофессиональных специалистов с опытом работы не придется обучать,
оплачивать курсы повышения квалификации. Понимая это, ЗАО «Молдавкабель» с
2014 года использует комплексную технологию в процедуре подбора кадров.
В организации стояла задача разработать эффективную систему подбора
персонала и построить процесс поиска, отбора и закрытия вакансии. В технологию
был заложен принцип соотнесения требований к должности с профессиональноважными качествами и уровнем квалификации кандидата. При оценке
использовались методы анализа документов, интервью, профессиональные задания,
групповые процедуры и диагностические инструменты. Комплексная технология
отбора позволила организации сначала проводить отбор среди внутренних
специалистов и только, если нет кандидатов внутри предприятия, проводить отбор
внешних кандидатов. В ЗАО «Молдавкабель» было организовано обучение
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специалистов и руководителей управления персоналом, проведены совещания с
руководителями структурных подразделений и пилотные проекты по отработке
системы с последующим консультационным сопровождением процесса подбора на
первоначальном этапе. В результате новая система была успешно внедрена в
организацию.
Другим примером разработки персонал-технологий на ЗАО «Молдавкабель»
является внедрение комплексной диагностики и комплексной оценки персонала.
Данная технология позволила выявить на заводе ресурс руководителей, способных
решать профессиональные задачи в новых условиях. ЗАО «Молдавкабель»
применяет технологию комплексной оценки персонала при решении следующих
вопросов:
 предприятие выводится из кризиса и нужны сильные линейные
руководители;
 необходимо установить причины неэффективной работы команды;
 планируется
провести
аттестацию
профессиональной
квалификации сотрудников, оценку их потенциала и направления развития;
 необходима эффективная система подбора персонала.
В ЗАО «Молдавкабель» была разработана следующая последовательность
мероприятий по комплексной диагностике и оценке персонала:
1. Совместно с руководителем уточняются цели и задачи диагностики,
определяется состав руководителей, подлежащих оценке.
2. В ходе совместной работы консультантов и руководства организации
конкретизируются задачи, определяются критерии оценки, требования к должности
и составляется специфический для данных задач перечень методик.
3.
Определяется
последовательность
проведения
организационноуправленческой диагностики руководящего состава.
4. Проводится процедура комплексной оценки.
Результаты оценки позволяют отслеживать возможные трудности в развитии
направлений, разворачивании структурных подразделений, связанных с
потенциалом кадрового ресурса организации, сформировать резерв руководителей,
планировать кадровые перемещения для наиболее эффективного использования
руководящих кадров.
Несмотря на то, что данный метод достаточно дорого стоит, если не является
отработанной внутренней технологией предприятия, и требует привлечения
большого количества людей на стадии разработки и проведения, он, дает такие
преимущества, как комплексность, минимальные затраты времени и возможность
сравнивать оцениваемых между собой. На основе полученных в процессе
комплексной оценки результатов в организации проводятся кадровые перемещения,
выявляются должности, на которые нет внутренних ресурсов, неэффективным
сотрудникам предлагается покинуть организацию.
Совершенствование
технологий управления персоналом на
ЗАО
«Молдавкабель» проводится систематически. Руководители завода периодически
анализируют применяемые методики и ищут пути адаптации к новым условиям.
Основные виды персонал-технологий на предприятии остаются
неизменными. Система эффективной мотивации помогает организовать
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профессиональную
деятельность
всего
коллектива,
получать
высокую
производительность труда. Изменение таких систем допустимо только в сторону
улучшения. Об основных направлениях сообщают всему коллективу.
Инновационные технологии на заводе основаны на соблюдении основных
законов, правил и норм, которые следует учитывать руководителям и менеджерам
при совершенствовании всей системы. Выделив ключевые индикаторы повышения
эффективности труда, удастся внести изменения в действующую технологию, не
меняя основных принципов всей системы.
ЗАО «Молдавкабель» к сожалению одна из немногих организаций в ПМР,
которая активно занимается разработкой персонал-технологий. Многие
приднестровские компании до сих пор не понимают, что собственниками
квалификаций, знаний, умений и лидерских качеств являются сотрудники, а не
компания. Бизнес расширяется и процветает, открывает новые рынки и направления
только благодаря персоналу, который работает в организации.
Источники информации
1. Соловьев Станислав. Кадровые технологии. – М.: Мультимедийное издательство
Стрельбицкого, 2018. – 660 с.
2. Вдовина О., Резник С., Сазыкина О. Стратегия кадрового менеджмента.
Учебное пособие. – М: Инфра‐М, 2018. – 167 с.
Проблема нехватки времени и её решение с помощью полифазного сна
Железняк А.А., ст. преподаватель НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Крысюн Д.В., студент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
«Время – самый ограниченный капитал, и если не можешь им распоряжаться,
не сможешь распоряжаться ничем другим» - Питер Фердинанд Друкер.
Нельзя не согласится со словами Питера Друкера, время действительно
является очень ценным ресурсом, который часто находится в дефиците. Проблемой
нехватки временем занимались еще в начале нашей эры – Сенека, Леон Баттиста
Альберти и др. философы. Именно Сенека писал о своем собственном распорядке
дня и ввел такие догмы, как: ведение учета времени, анализ потраченного времени
впустую и дальнейшая его переработка в полезное действие и т.д. А в России этот
вопрос стали изучать в 20-е годы 20-го века в период развития и действия научной
организации труда. Ученый, директор ЦИТ А.К. Гастев развивал идею, основанную
на том, что эффективность организации начинается с личной эффективности, с
эффективного использования личного времени. Вскоре общественное движение
борьбы за время привело к созданию Лиги «Времени», которой руководил П.М.
Керженцев, а в газетах на постоянной основе стали печататься рубрики «Борьба за
время». Кроме того, идею нехватки времени описывал и биолог А.А. Любищев в
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своём методе – хронометраж как основа системы управления личным временем и
бюджетирование расходов времени. Данный метод выступал в роли инструмента
для выработки особого мышления, способствующего строить мысли эффективно. В
2007 году в МФПУ «Синергия» была открыта первая в России кафедра таймменеджмента. Всё это говорит о том, что проблема нехватки времени действительно
имеет место быть в нашем обществе и является острой и актуальной проблемой, как
среди менеджеров, так и среди людей других специальностей.
Одно дело планировать свой рабочий день и действовать согласно графика, а
другое – анализировать и искать резервы времени. Ведь зачастую сколько не
планируй, времени не хватает не то что на работу, но даже не отдых. Живя в
постоянной спешке многие люди приобретают стресс, который переходит в
хронический.
Как научиться больше и эффективнее работать, где брать дополнительные
часы, и в конечном итоге, как всё успевать? Таким вопросом задаются миллионы
людей. Многие сокращают время сна, но это тоже не выход, ведь с точки зрения
медицины такой процесс имеет негативный характер в перспективе. Однако, одной
из эффективных техник экономии времени всё-таки является работа с отдыхом,
сном и собственными биоритмами.
Рассмотрим, как происходит настройка на работу и отход ко сну. Ключевую
роль в этом процессе играют циркадные (суточные) ритмы. Это циклические
колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со
сменой дня и ночи. Суточный цикл влияет на работоспособность человека, он
передается по наследству и именно он разделяет людей по хронотипу - на сов,
жаворонков и голубей. С хронотипом связаны определенные черты характера,
показатели здоровья, да и колебания работоспособности разные. Например,
жаворонки – энергично работают в первой половине дня, рано ложатся спать, рано
встают и в целом чувствуют себя отлично. У сов же наоборот – пик
работоспособности приходится на вечер, после чего поздний отход ко сну и позднее
пробуждение. Выделяют третий тип – голуби. Это люди, которые имеют высшую
точку работоспособности в середине дня.
Возникает вопрос: А может ли быть по-другому? Почему организм может
работать днём, а спать лучше всего ночью? Если сейчас не хватает времени, то
можно ли иначе построить свой рабочий день и добиться более высокой
эффективности? Оказывается, что можно. На помощь приходит полифазный сон.
Это понятие стало популярным совсем недавно, хотя по утверждению историков,
проблемой эффективности и практикой использования полифазного сна занимались
такие великие люди как Уинстон Черчилль, Никола Тесла, Леонардо да Винчи,
Томас Эдисон и другие.
Стоит отметить, что на сегодняшний момент в мире всего несколько книг о
полифазном сне и до конца этот феномен не исследован, хотя и на этом этапе
известно, что никаких отрицательных последствий данный метод не несет.
Полифазный (многофазный) сон – это специальная система при которой время
сна разбивается на периоды в течение суток. Таким образом, в отличии от
однофазного (монофазного) сна (например, 8 часов ночью) человек начинается
спать короткими промежутками в течение суток. Данный тип сна приводит к
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нарушениям суточных ритмов, заставляя организм человека работать продуктивнее
более продолжительное количество времени, чем при обычном сне. Разбиение сна
происходит по специальной схеме (Рис. 1) и носит системный характер. Это значит,
что такой график рекомендуется соблюдать всегда, на первом этапе точно. Суть
такого разбиения кроется в фазах сна. Термин впервые был использован в начале 20
века психологом С. Шиманским. [1]

Рисунок 1. Основные графики полифазного сна [1]
Рассмотрим 5 видов полифазного сна:
1.
«Monophasic» - один раз ночью 8 часов (приведен в качестве сравнения).
2.
«Biphasic» - один раз ночью 6 часов и 30 минут днём.
3.
«Everyman» - длинный эпизод сна ночью – 2-3 часа и 3 эпизода по 20
минут днем.
4.
«Dymaxion» - каждые 6 часов человек засыпает на 30 минут, в итоге
получается 2 часа сна в сутки.
5.
«Uberman» - каждые 4 часа 20-минутный сон, что дает 2 часа сна в
сутки.
Как известно, наш сон состоит из фаз глубокого и быстрого сна. Большую
часть времени занимает именно первая фаза и суть полифазного метода сна
заключается в пренебрежении ею, оставляя только быстрый сон. На графике сна
четко видна длительность этих фаз (Рис. 2)

Рисунок 2. График сна по фазам [2]
Начав спать по-новому, человек учиться засыпать меньше чем за минуту, а
проснувшись чувствует себя бодрым, будто спал привычные нам 8 часов.
Примеров использования этой специальной системы среди известных людей
немного. В истории написано, что так спал Леонардо да Винчи (режим Uberman),
Никола Тесла (режим Tesla), Томас Эдисон (режим Uberman), Альберт Эйнштейн,
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Наполеон, Уинстон Черчилль (режим Biphasic), а также известный американский
блоггер – Стив Павлина (режим Uberman), который написал подробный отчет в
своём блоге, и другие личности. [3]
Перейти на такой график сна достаточно трудно, особенно на первом этапе.
Существует два метода перехода: просто начать спать по нужному графику или
«перезагрузиться», то есть не спать сутки, а потом начать спать по нужному
графику. Первое время человек будет испытывать «состояние зомби», возможны
потеря координации, невроз, шок, но через неделю всё нормализуется. Стадия
начальной адаптации длится месяц, пре-адаптации – 3 месяца, а полная адаптация
наступает уже через полгода. Причем при наступлении последней, процесс перехода
в привычный однофазный сон вызовет некоторые трудности и потребуется обратная
адаптация. Для обеспечения более легкой адаптации рекомендуется изменить
рацион питания в сторону более легкой пищи, полного отказа от алкоголя, кофе и
частично от чая.
Не лишним будет сказать, что можно создавать график под себя. Необходимо
лишь постараться выдержать равные промежутки времени между периодами сна, но
сдвиг последних на несколько часов друг от друга не несет ничего плохого, вопрос
лишь в привыкании. Кроме того, на начальном этапе могут потребоваться маска для
сна и беруши, чтобы комфортно отдохнуть нужное количество времени.
В рамках группы М-31 был проведён эксперимент. Так в летний период 12
добровольных участников испробовали полифазный сон. Был выбран режим
Everyman, срок эксперимента 1 месяц. Каждый выбрал индивидуальный график на
основе занятости, но с равными промежутками между отдыхом. Для чистоты
эксперимента половина участников начала полифазный сон с помощью
принудительного засыпания, другая половина – с помощью перезагрузки. Было
отмечено, что перезагрузка лучше повлияла на запуск адаптации, т.к. позволяет
сделать организм уставшим и помогает скорейшему засыпанию, нежели, чем
принудительно засыпание по графику. У всех участников была отмечена потеря
адаптации в первые 1-2 дня и шоковое состояние, которые со временем прошли.
Уже на 3-4 сутки некоторым из участников начали сниться сны в периоды отдыха,
что свидетельствует об успешной адаптации. Как отмечает один из участников:
«Большой стресс был испытан на первых этапах – необходимо было не спать во
время бодрствования, а ночью это сделать очень сложно, особенно когда человек
поспал всего 3 часа. В данном случае требуется концентрация на каком-либо
действии. Физическая работа не подходит, так как мало сил и высокая
утомляемость. Поэтому решено было начать играть в компьютерные игры по 1-2
часа, пока организм сам не начнет просыпаться с восходом солнца». По итогам
месяца использования полифазного сна участники отметили, что метод
действительно работает и экономит время, вернее появляются дополнительные
часы, которые можно потратить с пользой. Из-за начала нового семестра
эксперимент был прекращен, но остались положительные качества. Теперь
участники стали засыпать в среднем за 1-2 минуты, тогда как время засыпания у
среднестатистического человека примерно 7-14 минут. В то же время в моменты,
когда нужно был поспать всего 3-4 часа, отмечалось, что сон становился более
качественным, чем до начала эксперимента.
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К положительным качествам перехода можно отнести следующие:
мгновенное засыпание, буквально за минуту (данное качество останется и работает
при последующем использовании однофазного сна), появление осознанных
сновидений, рост продуктивности, мотивация к переходу на более легкую пищу и
отказ от алкоголя.
Из отрицательных эффектов можно выделить появление чувства холода,
изменение привычного круга общения.
Таким образом, мы считаем, что переход на полифазный сон несет
положительные качества и способен дать ту «волшебную кнопку» с эффектом
дополнительного времени, взяв взамен не очень много. Конечно не каждому
подойдёт любой из графиков. Отмечается, что лучше всего переходить на
многофазный сон, когда у вас устоявшийся график или когда вы работаете в
домашних условиях, так проще всего будет подстроиться. Данный метод экономии
времени будет полезен менеджерам всех звеньев, а также предпринимателям и
фрилансерам, работающим дома.
Еще одним достоинством полифазного сна является то, что человек
находится в постоянной концентрации в периоды между сном и практически не
чувствует себя усталым, т.к. короткие промежутки отдыха дают много энергии.
Применять метод можно для осуществления любых целей и задач: как для
мозгового штурма и решения каких-то сложных вопросов, так и для того, чтобы
всегда оставаться в тонусе в повседневной деятельности.
Говоря о многофазном сне, можно сказать, что это не научное открытие, но
практическое применение такого способа даст возможность рационально
использовать имеющееся время.
Источники информации
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Полифазный_сон
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3. http://www.allstevepavlina.ru/polyphasic-sleep
Значение инновации как фактора конкурентоспособности организации
Кожемякин Э.Г., доцент НУО
университет», к.т.н., доцент
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В условиях рыночной экономики конкурентные преимущества лежат в основе
обеспечения конкурентоспособности предприятия. В свою очередь при активном
развитии конкуренции стратегический успех компании, прочность ее конкурентных
позиций зависит от обладания длительным и устойчивым конкурентным
преимуществом, длительность которого определяется способностью компании
сохранять и обеспечивать защиту имеющимся у нее конкурентных преимуществ и
генерировать новые, эффективнее и быстрее своих конкурентов.
Проведенные
исследования
экономической
литературы
позволяют
предложить следующую классификацию конкурентных преимуществ предприятия
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(КПП).

Рисунок 1. Классификация конкурентных преимуществ предприятия
Данная
классификация
предполагает
подразделение
конкурентных
преимуществ предприятия в соответствии со следующими четырьмя признаками:
- степень устойчивости;
- возможности использования;
- масштабу реализации;
- по признакам конкурентоспособности предприятия.
Степень устойчивости конкурентного преимущества обуславливается
источниками конкурентного преимущества и возможностями их постоянно
совершенствования и расширения. В этой связи по степени устойчивости КПП
можно выделить:
- КПП с высокой степенью устойчивости. Этот вид конкурентного
преимущества требует сочетания крупных капиталовложений в инновационные
проекты с высоким качеством их реализации.
- КПП со средней степенью устойчивости. К этому виду целесообразно
относить удерживаемые более длительное время конкурентные преимущества.
Например, запатентованная технология, дифференциация на основе уникальных
товаров или услуг, репутация фирмы, налаженные каналы сбыта продукции. Для
достижения подобных преимуществ необходимы интенсивные и долговременные
капиталовложения в производственные мощности, проведение НИОКР и
маркетинговые исследования, в специализированное обучение персонала.
КПП с низкой степенью устойчивости. Этот вид конкурентного
преимущества является легко доступным конкурентам. Например, конкурентное
преимущество в стоимости рабочей силы или сырья, эффект масштаба от
применения технологий, оборудования и т.п.
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По возможности использования целесообразно разделять конкурентные
преимущества на:
- потенциальные конкурентные преимущества, ориентированные на желаемую
конкурентную позицию.
- реальные конкурентные преимущества, определяющие текущую
конкурентную позицию в отрасли;
В зависимости от масштаба реализации КПП предприятия можно выделить:
- глобальные КПП, связанные с предпринимательской деятельностью
предприятий конкретной страны на мировом рынке;
- национальные КПП, обуславливаются преимуществами страны, в которой
расположено предприятие;
- локальные КПП, которые достигаются в пределах среды базирования
предприятия;
По признакам конкурентоспособности предприятия можно выделить товарные
и нетоварные КПП. Группа товарных конкурентных преимуществ характеризует
результат производственно-хозяйственной деятельности - продукцию предприятия и
имеет непосредственное отношение к характеристикам, составляющим ее
конкурентоспособность: качеству и цене потребления продукции, упаковке,
послепродажному
обслуживанию,
а
также
ассортименту
выпускаемой
предприятием продукции.
Конкурентные преимущества нетоварного характера определяются
потенциальной возможностью и качеством организации и осуществления видов
деятельности предприятия: системой организации управления предприятием,
уровнем развития производства, брэндом предприятия. Таким образом, в отличие от
конкурентных преимуществ товарного признака данный вид преимуществ
обуславливается непосредственно характеристиками самих процессов производства
и реализации продукции предприятия.
При этом следует отметить, что конкурентные преимущества нетоварного и
товарного признаков оказывают взаимное влияние друг на друга, который в свою
очередь формирует синергический эффект. Например, уровень развития
производства, организационная культура определяют параметры качества и
стоимостные параметры продукции, элементы конкурентного преимущества
товарного признака. В свою очередь качество продукции и цена потребления
формируют ценности для потребителя, которые составляют основу брэнда
предприятия [1].
На современном этапе среди конкурентных преимуществ нетоварного
признака особое значение в достижении стратегического успеха приобретают
нематериальные ресурсы (или нематериальные компетенции предприятия): брэнд,
организационная культура и др.
Большинство прогрессивных нововведений находит реальное воплощение
в создании наукоемкой и конкурентоспособной продукции, что является одним
из важных результатов инновационной деятельности. Конкуренция заставляет
предпринимателя постоянно искать и находить новые виды продуктов и услуг,
улучшать качество продукции, расширять ее ассортимент, снижать издержки
производства, оперативно реагировать на изменение желаний потребителей. В то же
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время конкуренция в области инновационной деятельности — это своего рода
конкурс неординарных решений научно-технических, социально-экономических
и других не менее важных проблем.
Конкуренция в инновационной сфере имеет следующие особенности:

конкуренция — главный фактор восприимчивости предприятия
к техническим новинкам;

конкуренция способствует тому, что предприниматели стараются
освоить продукцию высокого качества по ценам рынка в целях удержания
потребителей;

конкуренция стимулирует использование наиболее эффективных
способов производства;

конкуренция вынуждает предпринимателя постоянно искать и находить
новые виды продуктов и услуг, которые нужны потребителям и могут
удовлетворять потребности рынка.
Всю систему факторов конкурентоспособности инновационной фирмы можно
подразделить на две основные группы.
Первая группа включает параметры внешней среды, оказывающие влияние
на конкурентоспособность
компании,
но находящиеся
вне
сферы
ее непосредственного влияния (внешние факторы). К ним относятся:
8. уровень конкурентоспособности соперничающих фирм;
- государственная экономическая политика в странах-импортерах товаров
и услуг;
- государственная экономическая политика в странах — экспортерах товаров
и услуг.
Вторая группа состоит из факторов конкурентных преимуществ фирмы. В эту
группу внутренних факторов входят различные аспекты рыночной деятельности
инновационной фирмы, а также параметры, отражающие использование внутренних
ресурсов.
Известный специалист в области маркетинга М. Портер предложил
классификацию (иерархию) конкурентных преимуществ с точки зрения
их значимости [2]. Преимущества низкого ранга (доступное сырье, дешевая рабочая
сила,
масштабы
производства)
придают
фирме
недостаточную
конкурентоспособность, так как они легкодоступны конкурентам и широко
распространены.
К преимуществам более высокого порядка относят репутацию фирмы, связи
с клиентами, а также инвестиционную привлекательность фирмы.
Важным конкурентным преимуществом могут являться цели и мотивация
владельцев, менеджеров и персонала фирмы. Существует и региональный аспект
приобретения конкурентных преимуществ. Однако эти факторы изменчивы
и не позволяют долго удерживать конкурентные преимущества. Поэтому
конкурентные преимущества наиболее высокого порядка связаны с коренными
изменениями в деятельности фирмы.
К конкурентным преимуществам наивысшего порядка М. Портер относит
технический уровень продукции, запатентованную технологию производства
и высокий профессионализм персонала.
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Следовательно, среди внутренних факторов конкурентоспособности
инновационной фирмы ведущая роль принадлежит технологическому фактору,
а важнейшим источником создания и удержания конкурентного преимущества
является постоянное обновление и инновационное развитие производства.
Максимальное наращивание конкурентных преимуществ возможно, если:
 фирма обладает новой совершенной технологией;
 фирма испытывает значительный интерес со стороны потребителей;
 созданы оптимальные каналы в продвижении товаров;
 имеется значительный спрос;
 отсутствует интенсивная конкуренция и т.д.
Конкурентные преимущества обычно достигаются за счет наступательной
стратегии, которой сложно противостоять конкурентам. Оборонительные стратегии
помогают защитить и продлить жизненный цикл конкурентного преимущества [3].
Ваша фирма сможет создать конкурентные преимущества за относительно короткий
период, если: Вы проводите разработку широкого спектра технологий, способных
стать доминирующими;
 Ваша компания осуществляет широкий спектр поисковых НИОКР, при
котором новые технологические принципы соответствуют новым потребностям.
 Организационная структура и производственные системы Вашей фирмы
нацелены на адаптацию к рыночным запросам.
 Ваша
фирма
производит
разнообразный
ассортимент
товаров,
их усовершенствований, модификаций и т.д.
На этапе зарождения конкурентного преимущества Ваша фирма должна
определить его концепцию и осуществить инвестиции в наиболее значимые
элементы стратегического и инновационного потенциала развития фирмы.
На этапе ускоренного наращивания конкурентного преимущества стратегия
Вашей фирмы должна быть основана на радикальных преобразованиях, создании
системы взаимосвязи с партнерами, поставщиками, потребителями и т.д.
Этап замедления роста связан, как правило, с появлением сильных
конкурентов и с наметившейся тенденцией разрыва между реальным состоянием
и изменившейся ситуацией. На этом этапе решающим условием сохранения
конкурентных преимуществ должно стать повышение технологического уровня
производства, совершенствование профессионализма персонала и т.д.
Период зрелости связан с поддержанием уровня накопленных конкурентных
преимуществ и максимальным использованием результатов. На этом же этапе
Вы должны задуматься о том, какие новые конкурентные преимущества для своей
компании Вы можете создать.
Наиболее успешная реализация стратегии конкурентных преимуществ
основана на создании фирмой инновационной монополии, так как именно она
способствует созданию наилучшей для фирмы конкурентной ситуации.
На олигопольном рынке влияние на конкурентное преимущество оказывают
реакция покупателя и поведение конкурентов. Труднее всего удержать
конкурентные преимущества на рынках совершенной конкуренции. Такая
конкуренция характеризуется присутствием большой группы продавцов,
противостоящей большой группе покупателей. Товары на таком рынке
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взаимозаменяемы,
а цены
определяются
только
соотношением
спроса
и предложения. Фирмы лишены даже малейшей возможности диктовать свои
условия, обладают низким потенциалом влияния на рынок и характеризуются
фактически полным отсутствием рыночной силы.
В зависимости от характера товара и стадии его жизненного цикла могут
наблюдаться различия в методах конкуренции (ценовая и неценовая), способах
рекламы и продвижения товаров. Так, при монополистической конкуренции
на стадии выхода нового товара на рынок следует максимально использовать
возможности ценовой политики. Если же предприятие выпускает незнакомый ранее
товар или осуществляет прорыв на новый рынок, то цену следует снижать даже
в ущерб компании, компенсируя убытки на этом этапе за счет других товаров. Затем
с целью одновременного повышения прибыли и расширения круга покупателей
прибегают к маневрированию ценами.
Источники информации
1.
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Инновационные
конкурентные преимущества в формировании конкурентоспособности предприятия.
2. Michael T.Porter, Competitinive Strategi (New York: Macmillan, 1980).
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Сущность и возможности инновационного предпринимательства
Кожемякин Э.Г., доцент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.т.н., доцент
Доля В., Погорлецкая Е., студентки НУО ВППО «Тираспольский
межрегиональный университет»
Инновационное предпринимательство – это особый новаторский процесс
создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит
постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации. Оно связано с
готовностью предпринимателя брать на себя весь риск по осуществлению нового
проекта или улучшению существующего, а также возникающую при этом
финансовую, моральную и социальную ответственность. В общем плане
инновационное предпринимательство можно определить как экономический
процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам товаров (продукции,
услуг) и технологий путем практического использования инноваций (нововведений).
Особое значение для понимания сущности предпринимательства имеет точка
зрения американских экономистов К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю, которые
выделили четыре взаимосвязанные функции предпринимателя:
• предприниматель берет на себя инициативу соединения ресурсов – земли,
капитала и труда – в единый процесс производства товаров и услуг;
• предприниматель берет на себя разработку и принятие основных решений в
процессе ведения бизнеса, т.е. тех операций, которые и определяют курс
деятельности предприятия, направления развития бизнеса:
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• предприниматель – это новатор, лицо, стремящееся производить новые
продукты (услуги), разрабатывать новые производственные технологии или вводить
новые формы организации и развития бизнеса:
• предприниматель берет на себя риск, возникающий при осуществлении
предпринимательской деятельности, гак как получение прибыли для
предпринимателя не гарантировано, вознаграждением за затраченное время, усилия
и способности могут быть как прибыль, так и убытки. При этом предприниматель
рискует не только своим временем, трудом и деловой репутацией, но и вложенными
денежными средствами.
Таким образом, новаторство является одной из функций предпринимателя, и
соответственно, оно должно присутствовать в предпринимательской деятельности
всегда.
Действительно, поиск новых идей и их реализация – это одна из самых важных,
но при этом и сложных задач предпринимателя, потому что в данном случае от
предпринимателя требуется не только умение творчески мыслить и находить новые
решения, но и мыслить перспективно, предвидя будущие потребности, которые
формируются в обществе. Следовательно, задача предпринимателя-новатора –
реформировать способ производства путем внедрения изобретений, а в более общем
смысле – путем использования новых технологических возможностей для
производства принципиально новых товаров или производства старых товаров
новыми методами благодаря открытию нового источника сырья или нового рынка
готовой продукции – вплоть до создания новой отрасли экономики.
В соответствии с этим выделяются две модели предпринимательства. Первая
модель – классическое предпринимательство (традиционное, репродуктивное,
рутинное), нацеленное на организацию деятельности с расчетом на максимальную
отдачу ресурсов, имеющихся в распоряжении предпринимательской организации.
Именно в рамках классической модели предпринимательства формируется
концепция управления ростом производства, реализация которой требует времени
для проведения ряда мероприятий за счет внешних для предпринимательской
фирмы факторов – субсидирования, поддержки со стороны государства. Кроме
этого, приводятся в движение внутренние резервы фирмы для повышения
эффективности ее деятельности.
Вторая модель – инновационное предпринимательство, предполагающее
поиск новых путей развития предприятия, что позволяет говорить о концепции
управления ростом, или инновациями. Инновационное предпринимательство
полностью основывается на инновациях, поэтому результат такой деятельности –
либо новый товар, либо товар с принципиально новыми характеристиками или
свойствами,
либо
новые
технологии.
Развитие
инновационного
предпринимательства зависит от спроса со стороны потребителей на инновации,
наличия развитого научно-технического потенциала национальной экономики.
Функционирования венчурных фирм и инвесторов, финансирующих рисковую
инновационную
деятельность.
На
предприятии
выделяются
три
модели
инновационного
предпринимательства.
Инновационное предпринимательство на основе внутренней организации –
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инновация создастся и (или) осваивается внутри фирмы ее специализированными
подразделениями на базе планирования и мониторинга их взаимодействия по
инновационному проекту.
Инновационное предпринимательство на основе внешней организации при
помощи контрактов – заказ на создание и (или) освоение инновации размещается
между сторонними организациями.
Инновационное предпринимательство на основе внешней организации при
помощи венчуров – фирма для реализации инновационного проекта учреждает
дочерние венчурные фирмы, привлекающие дополнительные сторонние средства.
Наиболее часто используется вторая модель инновационного предпринимательства
– предприятие размещает заказ на разработку новшеств, а осваивает их
собственными
силами.
Итак, инновационное предпринимательство – это особый новаторский процесс
хозяйствования. В его основе лежат постоянный поиск новых возможностей,
ориентация на инновацию, умение извлекать и использовать для решения
постоянных задач ресурсы из самых разнообразных источников. Данный вид
предпринимательства связан с готовностью предпринимателя добровольно взять на
себя весь риск, связанный с осуществлением нового проекта или же улучшением
существующего, принять на себя финансовую, моральную и социальную
ответственность за процесс, который должен принести денежный доход и личное
удовлетворения достигнутым. Инновационное предпринимательство является
основной базой всех сфер предпринимательской деятельности.
Кроме того, инновационное предпринимательство одновременно представляет
собой и экономическое явление, и процесс. В качестве экономического явления
предпринимательство выступает как форма производственных отношений по
поводу производства и реализации потребителям конкретных товаров (работ, услуг)
необходимого качества и получения запланированного результата. Как
экономическое явление оно выражает всю систему отношений, возникающих у
предпринимателя во взаимоотношениях с потребителями в процессе реализации
товаров (работ, услуг), с поставщиками, другими хозяйствующими субъектами,
наемными работниками и, наконец, с государственными и иными органами
управления.
Классификация инноваций и организационно-правовые формы
инновационного предпринимательства
Кожемякин Э.Г., доцент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.т.н., доцент
Чумаченко Е., Ротарь М., студентки НУО ВППО «Тираспольский
межрегиональный университет»
В общемировой практике имеют место две модели предпринимательства:
классическая и инновационная. Различия между этими моделями заключаются в том,
что первая модель представляет собой процесс, направленный на максимальную
отдачу ресурсов, учет внешних и внутренних факторов по выявлению резервов
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фирмы
с целью повышения ее рентабельности, обновления номенклатуры
выпускаемых товаров, а вторая модель представляет собой процесс создания и
коммерческого использования новшеств в различных областях человеческой
деятельности..
Инновационная
модель тесно связана с новаторством. Действия
инновационного предпринимателя сводятся к созданию нового продукта,
неизвестного ранее. Занимаясь инновационной деятельностью, он ориентируется на
ускорение темпов научно-технического прогресса, благодаря которому новшества
быстро устаревают, в силу чего инновационный предприниматель должен быть
готов удовлетворить будущие запросы потребителя уже сегодня.
К настоящему времени разработан ряд вариантов классификации инноваций,
однако ни одна из них не является устоявшейся. На наш взгляд наиболее удачной
является классификация инноваций, предложенная российскими учеными
С.Д.Ильенковой и Л.И.Пригожиным (таблица 1).
Таблица 1
Классификация инноваций
Критерий
Виды инноваций
Единичные
Распространенность
Диффузные
Сырьевые
Место в производственном цикле Продуктивные
Обеспечивающие
Открывающие
Отменяющие
Преемственность
Замещающие
Возвратные
Локальные
Охват доли рынка
Системные
Радикальные
Потенциал и степень новизны
Совершенствующие
Комбинированные
Технологические (производственные)
Сфера деятельности предприятия Экономические (торговые)
Социальные (управленческие)
Инновационное предпринимательство помимо постоянного поиска новых
идей, новых продуктов, новых услуг также нуждается в новых организационноправовых формах создания и внедрения новшеств. Поиск новой организационноправовой формы, приемлемой для инновационной деятельности натыкается на ряд
трудностей. Если для производства рядовой продукции подходит устоявшаяся, в
значительной степени консервативная организационно-правовая форма управления,
обеспечивающая закупку сырья, изготовление оснастки, организацию изготовления
продукции (включая, при необходимости, поточное производство), то для создания
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и внедрения новшества традиционная организационно-правовая форма не подходит.
В мировой практике наработан достаточно широкий круг организационноправовых форм инновационного предпринимательства. Наиболее популярными
среди них являются так называемые венчурные фирмы, деятельность которых
связана с высокой долей риска. Создают подобные фирмы обычно изобретатели,
ученые-исследователи, инженеры-новаторы. Специализация венчурных фирм –
исследования, разработка и производство новой продукции (услуг). Результаты
своих исследований венчурные фирмы, как правило, продают другим фирмам –
фирмам-эксплерентам, фирмам-патиентам, фирмам-коммутантам.
Фирма-эксплерент представляет собой компанию, действующую на этапе
максимума цикла изобретательской активности и «снимающую сливки»
(повышенную долю прибыли и сверхприбыли) с самых первых партий выпуска
новой продукции.
Фирма-патиент в своей деятельности нацелена, как правило, на
относительно узкий сегмент рынка. Ее задача – удовлетворение потребностей
потребителей в новой продукции (услугах), которые сформировались под
воздействием моды, рекламы. Фирмы-патиенты функционируют на этапах роста
выпуска продукции и одновременно – на стадии падения изобретательской
активности.
Фирма-коммутант осуществляет свою деятельность на этапе падения цикла
выпуска продукции. Ее миссия - удовлетворение местных, национальных
потребностей в новой продукции, адаптация инновации к конкретным местным
условиям.
Достаточную популярность в последние тридцать-сорок лет в области
инновационного предпринимательства в развитых странах получили научнотехнологические парки (технопарки) и бизнес-инкубаторы.
Технопарк представляет собой самостоятельную организационно-правовую
структуру, создаваемую в сфере науки и научного обслуживания в целях
формирования среды для освоения производства и реализации на рынке
инновационной продукции, а также поддержания малого предпринимательства.
Основные задачи технопарков:
•
превращение новшеств в технологии, а технологий в коммерческий
продукт,
передача в
массовое
производство
технологий
изготовления
продукта через малые предприятия;
•
формирование и рыночное становление наукоемких фирм, поддержка
предприятий в сфере наукоемкого бизнеса.
В последние 10-15 лет технопарки как организационно-правовые структуры
получили распространение в России.
Бизнес – инкубатор представляет собой организационно-правовую структуру,
специализирующуюся на создании благоприятных условий для возникновения и
эффективного функционирования малых инновационных фирм, реализующих
оригинальные научно-технические идеи. Основные задачи бизнес-инкубаторов
следующие:
• обеспечение поддержки малых инновационных фирм путем предоставления
им на льготных условиях оборудования для опытного производства, оказание
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консультационных услуг, ввода неизвестных фирм в сферу бизнеса, оказание им
правовой и информационной помощи;
•
способствование успешной стратегии коммерциализации рисковых
технологий;
•
выполнение образовательных функций.
Противоречие заключается в том, что для проведения научных исследований
нужны большие финансовые средства, например, при поиске материала с новыми
свойствами
необходимо проведение экспериментов с использованием
специального
оборудования,
квалифицированного персонала. Соблюдение
этих условий обеспечивает тщательность и глубину исследования. Кроме того,
в инновационном предпринимательстве не менее важны опыт и интуиция
отдельных
исследователей-одиночек,
которые,
получив
новый
или
принципиально новый
продукт,
способны
наладить
коммерческое
использование изобретения в рамках малого предприятия.
Инструменты управления современной организацией
Матросова М.В., доцент ТФ ЧАО «ВУЗ «МАУП»
Малашевская К.А., ст. преподаватель ТФ ЧАО «ВУЗ «МАУП»
Современная рыночная среда – это среда изменений. Характерная
особенность рынка – это конкурентная борьба, постоянная смена лидеров рынка.
Сегодня организациям приходится работать в условиях непрерывных изменений и
растущей взаимозависимости, встраиваться в поток креативного развития и
своевременно меняться, чтобы удержаться на плаву, искать пути стимулирования
сотрудников к проявлению инициативы и творчества, стараться учитывать интересы
все большего числа заинтересованных сторон.
Все это требует особого внимания со стороны менеджеров к формированию
эффективной системы управления организациями, использования новых подходов к
осуществлению своих управленческих функций.
Успех организации определяется гибкостью и приспособлением к постоянным
изменениям внешней среды. Особую актуальность имеет стратегический подход к
управлению – комплекс современных принципов и технологий, включающий в себя
мощные аналитические и прогностические инструменты.
Одним из ключевых аналитических элементов стратегического управления
является стратегический анализ, который позволяет обеспечить научноэкономическую
обоснованность
принимаемых
стратегических
решений
относительно развития организации в целом и ее отдельных элементов, определить
результативность использования трудовых, производственных (технических,
технологических, материальных) и финансовых ресурсов, проверить оптимальность
управленческих решений и т.п. Грамотно проведенный стратегический анализ
является значимым конкурентным преимуществом организации, поскольку наделяет
ее остроактуальной и полезной информацией, например, относительно положения
ситуации в отрасли.
В настоящее время учеными применяется значительное количество
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инструментов стратегического анализа, например: PEST-анализ, SWOT-анализ,
Модель «Пяти сил конкуренции» М. Портера и др.
PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для
выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов
внешней среды, которые влияют на деятельность организации. В результате
формируется информация, которая помогает оценить внешнюю экономическую
ситуацию, складывающуюся в сфере производства и коммерческой деятельности,
изучить рынок, на котором действует или собирается действовать организация.
Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между силой и
слабостью, которые присущи организации, и внешними угрозами и возможностями,
которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии
организации.
Модель «Пяти сил конкуренции» М. Портера дает возможность более
целенаправленно оценить конкурентную обстановку на рынке и на этой основе
разработать такой вариант долгосрочной стратегии организации, который в
наибольшей мере обеспечит ее защиту от воздействия конкурентных сил и
одновременно будет способствовать созданию дополнительных конкурентных
преимуществ [2, с. 71].
Одним из главных элементов управления организацией является маркетинг.
Причем, современные бизнес-процессы диктуют кардинальное изменение
отношения к маркетинговой деятельности. Стратегия успешного бизнеса начинается
с потребителей – как имеющихся, так и потенциальных, распространяется на их
потребности и желания, которые должны быть удовлетворены либо этим видом
бизнеса, либо его конкурентами. Именно такого построения стратегии следует
ожидать от бизнеса, ориентированного на маркетинг.
Возрастает роль комплексного изучения спроса потребителей, перспектив его
изменения;
сопоставления
производимой
продукции
с
аналогичными
отечественными и зарубежными образцами; организационно-экономического
обеспечения гибкой перестройки производства в соответствии с полученными
выводами; выбора наиболее эффективных форм материально-технического
снабжения и сбыта продукции, рекламы и т.д.
Маркетинговая деятельность обеспечивает:
 надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке,
структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то
есть информацию о внешних условиях функционирования организации;
 создание такого товара, который более полно удовлетворяет требованиям
рынка, чем товары конкурентов;
 необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок,
обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации
[1, с. 242].
Технологии маркетинга разнообразны, но преследуют единую цель –
повысить конкурентоспособность организации и того продукта, который она
представляет на рынке.
Актуальной является технология маркетинговых исследований –
систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам
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маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследования снижают уровень
неопределенности и касаются всех элементов комплекса маркетинга и его внешней
среды по тем ее компонентам, которые оказывают влияние на маркетинг
определенного продукта на конкретном рынке.
После определения маркетинговых позиций организации возникает
необходимость в создании стратегии маркетинга, систематизирующей следующие
аспекты:
 какие товары выводятся на рынок, в каком ассортименте и по каким ценам;
 на какого потребителя они рассчитаны и каких потенциальных
потребителей можно привлечь в дальнейшем;
 какие условия необходимы для продажи товаров на запланированном
уровне;
 через какие каналы и в каких объемах будет организована поставка;
 какими средствами целесообразно воздействовать на спрос для
стимулирования продаж;
 каким должно быть послепродажное обслуживание (если оно необходимо),
и кем оно будет осуществляться;
 каких экономических результатов ожидают участники рынка, и какие для
этого потребуются затраты.
Маркетинговые решения тесно связаны с эффективностью управленческой
деятельности организации. Ошибки в принятии решений имеют серьезные
последствия. Это не только угроза банкротства, потеря финансовых средств, но и
потеря имиджа. Знание актуальных инструментов маркетинга и умение применять
их на практике дает конкурентное преимущество организации, помогает достигать
успеха на рынке.
В управленческой деятельности важное место занимают технологии,
применение которых позволяет решать задачи кадрового обеспечения стратегии
организации. Их принято называть кадровыми технологиями.
Кадровая технология – это средство управления количественными и
качественными характеристиками состава персонала, обеспечивающее достижение
целей
организации
и
ее
эффективное
функционирование
[3, с.181].
Ускорение научно-технического и социально-экономического прогресса,
усложнение производственных и межличностных отношений, связанное с резким
повышением роли человеческого фактора, оказали воздействие на изменение роли
кадровой подсистемы в организации и выдвинули управление персоналом на
высшую ступень управленческой деятельности.
Персоналу организаций отводится особая роль, поскольку конкурентные
преимущества современные организации получают не только за счет более
рационального использования материально-производственных ресурсов, но и за
счет имеющегося кадрового потенциала.
Современные кадровые технологии предполагают целый комплекс
взаимоувязанных видов деятельности:
 определение потребности в персонале исходя из стратегии деятельности
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организации;
 маркетинг персонала;
 отбор, прием и адаптация персонала;
 планирование карьеры работников организации, их профессионального и
должностного роста;
 обеспечение оптимальных условий труда на каждом рабочем месте;
 формирование благоприятного социально-психологического климата в
коллективе;
 управление эффективностью труда;
 разработка системы трудовой мотивации;
 проектирование системы оплаты труда;
 стимулирование рационализаторской и изобретательской деятельности;
 профилактика и ликвидация конфликтов;
 разработка и осуществление социальной политики организации;
 организационное, правовое и нормативное обеспечение охраны труда как
системы обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности;
 социально-экономическая и психологическая поддержка персонала.
В настоящее время существенно усиливается значимость совместной
деятельности управленческих групп в организациях различного уровня и сфер
деятельности. Организации, добивающиеся высоких результатов, отличаются от
других главным образом тем, что имеют более эффективное руководство.
Современный руководитель – это человек, обладающий профессиональной
компетентностью, юридическими, информационными знаниями и общей культурой.
Преобладание интеллектуального труда требует мотивации работников, знания их
личной траектории развития и жизненной философии. Только таким образом можно
управлять всеми производственными процессами, координируя материальные и
трудовые ресурсы так, чтобы достичь поставленных целей при наименьших
затратах.
Очень важны для руководителя такие черты, как тактичность,
уравновешенность, самообладание и т.д. Эти типичные качества менеджера
помогают ему завоевать авторитет как среди своих подчиненных, так и среди всего
коллектива организации. Наличие авторитета – наиболее важное условие успешного
руководства.
Руководителю важно уметь видеть перспективу, не успокаиваться на
достигнутых им результатах, изыскивать новые возможности и резервы, постоянно
ставить перед коллективом новые, напряженные, но реальные задачи по развитию и
совершенствованию деятельности организации. Оперативное руководство
заключается в умении менеджера быстро найти и принять конкретное решение
многообразных задач, постоянно возникающих в процессе управления [4, с. 241].
Таким образом, успешность управления современной организацией во многом
определяется умением руководителей организации использовать современные
технологии стратегического управления, маркетинга, управления персоналом.
Большую роль при этом играют личностные и компетентностные характеристики
89

VII Международная научно-практическая конференция
руководителей, их профессионально-управленческий потенциал, который выступает
особым фактором повышения эффективности деятельности организации.
Источники информации
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Мотивация персонала в гостиничном бизнесе
Матросова М.В., доцент ТФ ЧАО «ВУЗ «МАУП»
Малашевская К.А., ст. преподаватель ТФ ЧАО «ВУЗ «МАУП»
Мотивация представляет собой сложный процесс побуждения человека к
определенному поведению и деятельности под воздействием внутриличностных и
внешних факторов. Мотивация – результат многоступенчатого взаимодействия
внутреннего мира человека (его потребностей) и стимулов, способных
удовлетворить эти потребности, а также ситуации, в которой осуществляется
восприятие стимула и появляется активность, направленная на его получение [3, с.
54].
Наиболее эффективной в гостиничном бизнесе считается система мотивации,
при которой, в соответствии с возможностями гостиницы и потребностями
сотрудников, разработаны и реализуются многообразные формы мотивации.
Естественно, важнейшей составляющей системы мотивации является
материальная часть. Материальное денежное стимулирование регулирует поведение
персонала на основе использования различных видов денежных поощрений и
проявляется в таких формах, как заработная плата, бонусы, дополнительные
выплаты.
Руководство гостиницы, как правило, контролирует выполнение общих
бюджетов, установленных каждой службе, и стимулирует персонал на
дополнительные продажи. Сотрудникам службы приема и размещения за
перевыполнение плана продаж выплачивают бонус от разницы между плановой и
фактической выручкой. В ресторанной службе – премия лучшему сотруднику по
продажам. Официанты и бармены могут повлиять на увеличение продаж, входя в
непосредственный контакт с гостем, активно предлагая блюда и напитки.
Качество и оперативность работы технической службы – это залог
бесперебойной деятельности остальных служб гостиницы. Техники, например,
выполняют работу, связанную с текущими заявками, нацеленную на поддержание
рабочего состояния номерного фонда и ресторана, а также здания в целом. Именно
за процент выполненных заявок следует выплачивать ежемесячную премию.
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Самым сложным вопросом является увязка мотивации с оценкой показателей
работы сотрудников кухни ресторана. Это повара, кондитеры и кухонные
работники. Они не влияют на продажи и не контактируют с гостями, но от качества
их работы напрямую зависит вся деятельность ресторана. Работникам кухни в
данном случае нужно выплачивать единую премию при выполнении общего
бюджета ресторана за месяц.
Разовая премия повышает мотивационный потенциал и может быть выплачена
сотруднику в случае его персонального упоминания в положительном отзыве гостя.
Многие гостиницы предоставляют возможность увеличения заработной платы
за счет процентов от продаж продукции минибара, оказания дополнительных услуг:
глажки одежды, чистки обуви, заказа билетов.
Сетевые отели отличает развитая система корпоративных тарифов.
Специальный фиксированный тариф для размещения сотрудников во всех
гостиницах сети работник может получить по специальной именной карте, которая
выдается лично ему. Однако существует небольшое ограничение: проживание по
корпоративному тарифу предоставляется, как правило, в дни невысокой загрузки.
Специальная скидка на ресторанное обслуживание в сети, исключая алкогольную
продукцию. Регулярно в низкие сезоны гостиницы предлагают специальные тарифы
для сотрудников с фиксированным набором услуг [1, с. 35].
Постоянство и неизменность заработной платы, как правило, приводит к
привыканию и снижению эффективности трудовой деятельности сотрудников.
Именно поэтому можно применить метод поощрения персонала через выполнение
локальных задач, не относящихся напрямую к основным обязанностям,
стимулировать получение дополнительного дохода и самообразования. Подобные
поручения являются действенными способами мотивации труда.
Следует отметить, что рядовой персонал гостиницы выполняет достаточно
рутинные и однообразные функции. Такова, например, работа горничных,
работников кухни и прачечной. Монотонна и деятельность сотрудников службы
приема и размещения, несмотря на разнообразие, которое должно вносить в их
работу общение с гостями. Такой будничный, малоинтересный труд тоже должен
быть по достоинству оценен и вознагражден.
Руководство гостиницы должно использовать каждую возможность, чтобы
демонстрировать, как повседневные усилия рядовых сотрудников помогают достичь
стратегических целей гостиничного предприятия, и отмечать, что руководство
предприятия ценит эти усилия. Средствами оценки качественного труда могут
служить: конкурс на лучшего сотрудника месяца, фото на доске почета в служебной
зоне, награждение значком, который сотрудник с гордостью будет носить на
лацкане пиджака, вручение подарка. Таким подарком может быть посещение
другого объекта гостиничного сервиса, где качество обслуживания вызывает
уважение и служит примером.
Исследования социологов доказывают, что постепенно происходит изменение
отношения людей к работе. Если раньше профессия обеспечивала статус в
обществе, уважение, материальную обеспеченность, то сейчас многих интересует
еще и приятная работа в гармоничной атмосфере. Поэтому в гостиницах проводят
не только обязательные тренинги, но и мероприятия, отражающие индивидуальные
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предпочтения саморазвития сотрудников, которые они могут выбирать по желанию,
например, обучение дополнительно иностранному языку или развитие в себе
коммуникативных психологических качеств [2, с. 177].
Развитие и поддержка чувства гордости за свой востребованный и
престижный труд на благо организации всегда формирует эмоциональную
приверженность персонала интересам гостиницы. Менеджеры, транслирующие
идеологическую матрицу чувства гордости, со временем обеспечивают и высокие
экономические показатели. Кроме того, такие организации, как правило, легче
других переживают кризисные времена. Их сотрудники гораздо дольше сохраняют
приверженность и лояльность, чем персонал тех гостиниц, которые ориентированы
только на материальное стимулирование. Они легко могут поменять место работы,
если им были обещаны лучшие финансовые условия.
Необходимо отметить, что разработка системы мотивации – это сложная
проблема, для решения которой необходим комплексный подход. Базовый элемент –
финансовая составляющая – должен мотивировать персонал к высокоэффективной
работе, и, вместе с тем, быть экономически выгодным для гостиничного
предприятия. Грамотно подобранные элементы нематериальной мотивации,
безусловно, позволят повысить удовлетворенность сотрудников. Таким образом,
будет сформирован баланс между всеми применяемыми мерами, который даст шанс
создать здоровый, конкурентоспособный коллектив, ориентированный на
эффективную профессиональную командную деятельность гостиничного
предприятия.
Источники информации
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СЕКЦИЯ II. ЭКОНОМИКА
Анализ инфляционных и дефляционных процессов в ПМР
Богуцкая В.А., магистрантка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Экономические процессы любого государства в обязательном порядке
анализируются на макро-, мезо- и мировом уровне.
Оценка проводится при помощи использования ряда критериев или
показателей, например, валовой внутренний продукт, уровень инфляции и
безработицы, темп девальвации национальной валюты. Среди перечисленных
показателей проанализируем и оценим на основе данных уровень годовой инфляции
ПМР в определенный временной период – 1999 год по 2017 год.
Используя данные, предоставляемые Государственной служебной статистики,
Центрального банка, сформирована таблица 1, в которой указан уровень годовой
инфляции в ПМР с 1999 года по 2017 год.
Таблица 1
Уровень годовой инфляции в ПМР с 1999 года по 2017 года, %
Год
Сводный индекс
потребительских цен,%
1999
140,0
2000
90,1
2001
26,8
2002
10,6
2003
32,4
2004
20,4
2005
10,8
2006
8,9
2007
29,4
2008
25,1
2009
5,7
2010
13,2
2011
16,0
2012
10,4
2013
3,6
2014
0,1
2015
-1,8
2016
4,4
2017
11,8
Анализ данных таблицы показывает, что самый высокий уровень инфляции в
1999, 2000, 2003 и 2007 годах – в период кризисов и застоев экономики. В 2015 году
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в ПМР впервые за много лет отмечена дефляция. Динамика
потребительских цен указана на рисунке 1.

индексов

Рисунок 1. Динамика индексов потребительских цен
Проведем анализ инфляционного процесса с 1999 года по 2017 год. По
формуле абсолютного и относительного изменения:
(1)
(2)
Определим абсолютное отклонение инфляции и темп прироста в 2000 году по
сравнению с 1999 годом.
(3)
(4)
В начале и середине 90-х годов в Приднестровье отмечались высокие темпы
инфляции и даже гиперинфляции.
Ценовая ситуация на потребительском рынке республики в 2000 году была
менее напряженной, чем в 1999 году, одновременно уровень инфляции остался
достаточно высоким. За 2000 год потребительские цены возросли в целом на 90,1%,
а за предыдущий год – на 140,0%. На протяжении 2000 года происходило
постепенное снижение уровня инфляции. Абсолютное отклонение выражено
отрицательным показателем 49,9%, а темп прироста инфляции составил,
соответственно, так же отрицательное число равное 35,6%.
Рассчитаем абсолютное отклонение инфляции и темп ее прироста в 2001 году
по сравнению с 2000 годом.
(5)
(6)
Уровень инфляции за 2001 год равнялся 26,8% и был значительно ниже, чем в
2000 году (90,1%), что соответствует стратегическим и тактическим целям по
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замедлению инфляционных процессов. Следовательно, снижение инфляционного
давления содействовало повышению общей эффективности функционирования
экономики республики и расширению источников для финансирования бюджетных
потребностей в целом. Отрицательное отклонение по абсолютной сумме составило
63,3%, темп прироста – 70,2%.
Определим абсолютное отклонение инфляции и темп прироста в 2002 году по
отношению к 2001 году.
(7)
(8)
Последние три года в республике происходит снижение уровня инфляции.
Темп роста при сравнении 2002 и 2001 года составил – 16,2 %. Это означает, что
инфляция в республике в 2002 году уменьшилась на 16,2 % в сравнении с 2001
годом. При расчете темпа прироста получилась отрицательная величина (-60,4%),
что говорит о том, что инфляция в 2002 году (при сравнении с 2001 годом)
уменьшилась на 60,4%.
Рассчитаем абсолютное отклонение инфляции и темп прироста в 2003 году по
сравнению с 2002 годом.
(9)
(10)
Рассматриваемый год характеризовался усилением инфляционных процессов
в экономике. В 2003 году темпы роста потребительских цен достигли 32,4% [4].
Положительное абсолютное отклонение говорит об увеличении на21,8%. При
расчете темпа прироста можно отметить увеличение на 205,7%.
Определим сумму абсолютного отклонения инфляции и темп ее прироста в
2004 году по сравнению с 2003 годом.
(11)
(12)
В 2004 году темпы инфляции в ПМР составили 20,4%, по сравнению с 2003
годом уменьшились на 12,0% или в относительном выражении на 37%.
Рассчитаем сумму абсолютного отклонения инфляции и темп прироста в 2005
году по сравнению с 2004 годом.
(13)
(14)
В 2005 году в экономике республики наблюдается существенное снижение
инфляционного давления. Абсолютное отклонение является отрицательным, что
говорит о том, что сводный индекс потребительских цен сократился на 9,6%, а по
относительным показателям на 47,1%.
Рассчитаем абсолютное отклонение инфляции и темп прироста в 2006 году по
сравнению с 2005годом.
(15)
(16)
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Несмотря на сложные экономические условия, на потребительском рынке
республики продолжилось замедление инфляционных процессов. Впервые за все
время расчета уровень инфляции характеризовался однозначной величиной – 8,9%.
Абсолютное отклонение снизилось на 1,9%, также и относительное отклонение на
17,6%.
Определим абсолютное отклонение инфляции и темп ее прироста в 2007 году
по сравнению с 2006 годом.
(17)
(18)
В 2007 году прервалась фиксируемая на протяжении последних лет тенденция
поступательного снижения инфляционного давления на внутреннем рынке. Высокая
скорость удорожания потребительских цен была выражена в увеличении
абсолютного отклонения инфляции на 20,5% и увеличения темпа прироста на
230,3% к уровню прошлого года.
Определим сумму абсолютного отклонения инфляции и темп прироста в 2008
году по сравнению с 2007 годом.
(19)
(20)
В 2008 году ситуация в сфере ценообразования на потребительском рынке
определялась действием тенденций, сформированных в 2007 году. В результате
итоговый уровень инфляции был зафиксирован на достаточно высоком уровне –
25,1%. При этом абсолютное отклонение показывает снижение инфляции на 4,3%, и
так же уменьшение темпов прироста на 14,6% в сравнение с прошлым годом.
Рассчитаем абсолютное отклонение инфляции и темп прироста в 2009 году по
сравнению с 2008 годом.
(21)
(22)
По итогам 2009 года регистрируемая на внутреннем потребительском рынке
республики инфляция характеризовалась однозначной величиной– 5,7% против
25,1% в базисном периоде [10]. Такое снижение инфляции может охарактеризовать
отрицательное абсолютное отклонение равное 19,4%, а также уменьшение темпа
прироста на 77,3%.
Определим сумму абсолютного отклонения инфляции и темп ее прироста в
2010 году по сравнению с 2009 годом.
(23)
(24)
После периода замедления инфляционных процессов внутренний рынок вновь
переходит к высоким темпам роста цен. По итогам 2010 года розничные цены
выросли в среднем на 13,2%. Превышая базисный показатель по абсолютному
отклонению на 7,5%, а темп прироста инфляции увеличивается на 131,6%. В целом
промышленный сегмент довольно уверенно отыгрывает потерянные под влиянием
кризисного спада ценовые позиции.
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Определим абсолютное отклонение инфляции и темп прироста в 2011 году по
сравнению с 2010 годом.
(25)
(26)
По итогам 2011 года розничные цены выросли в среднем на 16%.Согласно
расчетам, положительная сумма абсолютного отклонения превысила показатели
прошлого года на 2,8%. В противовес 2010 году темп прироста стал вышена 21,2%.
Рассчитаем абсолютное отклонение инфляции и темп прироста в 2012 году по
сравнению с 2011 годом.
(27)
(28)
По итогам 2012 года сводный индекс потребительских цен зафиксирован на
уровне 10,4%, таким образом, была прервана тенденция последовательного
увеличения данного показателя, фиксировавшаяся в период с 2009 по 2011 год. По
абсолютной сумме произошло отрицательное отклонение на 5,6%, соответственно,
снизился темп прироста на 35% по отношению к 2011 году.
Определим сумму абсолютного отклонения инфляции и темп ее прироста в
2013 году по сравнению с 2012 годом.
(29)
(30)
Тенденция ослабления инфляционного давления, наблюдавшаяся в 2012 году,
получила закономерное развитие в 2013 году. При снижении абсолютного
отклонения на 6,8% и замедления темпа прироста на 65,4%, инфляция впервые за
ряд лет характеризуется в минимальных пределах - 3,6%.
Рассчитаем абсолютное отклонение инфляции и темп прироста в 2014 году по
сравнению с 2013 годом.
(31)
(32)
По итогам 2014 года сводный индекс потребительских цен составил 1%, что
является очевидным историческим минимумом за весь период наблюдений. По
абсолютной сумме произошло снижение на 2,6%, так же спад темпа прироста на
72,2%. Ситуация отчетного года стала логическим продолжением замедления
скорости инфляционных процессов, наблюдаемого в течении последних лет.
Определим абсолютное отклонение инфляции и темп прироста в 2015 году по
сравнению с 2014 годом.
(33)
(34)
Динамика сокращения инфляционного давления на внутреннем рынке
республики сохраняется на протяжении пяти лет. Уменьшение абсолютного
отклонения на 2,8%, привели к замедлению темпа прироста на 280%. Сводный
индекс потребительских цен в 2015 году обновил исторические минимумы: впервые
за весь период наблюдений зафиксирована дефляция на уровне 1,8%.
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Рассчитаем сумму абсолютного отклонения инфляции и темп ее прироста в
2016 году по сравнению с 2015 годом.
(35)
(36)
Сводный индекс цен в отчетном периоде достиг отметки 4,4%. Произошло
увеличение абсолютного отклонения на 6,2%, несмотря на то, что темп прироста
инфляции снизился на 344,4%
Определим сумму абсолютного отклонения инфляции и темп ее прироста в
2017 году по сравнению с 2016 годом.
(37)
(38)
Сводный индекс цен по итогам 2017 года достиг 11,8%. Наблюдается
положительное отклонение по абсолютной сумме на 7,4% и ускорение темпа
прироста на 168,2% в сравнении с 2016 годом. В то же время, рассматривая
статистику инфляции, следует отметить, что сложившийся в 2017 году уровень
существенно ниже показателей, фиксируемых в 2007-2008 и в 2010-1011гг.
В заключении следует отметить, что значение уровня годовой инфляции- это
тот макроэкономический показатель, который очень чувствительно отражает
уровень экономического развития. По полученным результатам расчетов
абсолютного и относительного отклонения уровня государственной инфляции ПМР
за 19 лет можно также подчеркнуть, что денежно-кредитная политика Центрального
банка и в настоящее время направлена на снижение и удержание уровня инфляции.
Нормативным уровнем инфляции признается ее значение до 4% в год.
На 2018 год в единой денежно-кредитной политике указан возможный
планируемый диапазон 5-7%, что подчеркивает намерения Центрального банка
стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране.
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Аутсорсинг как наиболее оптимальная форма обеспечения процесса
кредитования малых предприятий
Зеленин Н.В., ст. преподаватель ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
В Приднестровской Молдавской Республике по состоянию на 1 января 2017
года, согласно статистическим данным, зарегистрировано 4334 субъекта малого
предпринимательства, которые работают в различных отраслях экономики. В
процессе своей деятельности предприятиям малого и среднего бизнеса приходится
решать сложные проблемы, связанные с финансированием хозяйственных операций.
Процесс
расширенного
воспроизводства
создает
проблему
нехватки
финансирования у предпринимателей. Основная масса таких предприятий не
располагает ресурсами для развития. Таким образом, для многих предпринимателей,
способных успешно и динамично развиваться, отсутствие профессиональных кадров
в области бухгалтерского учета и недостаточность финансирования становится
трудно преодолимым препятствием. Именно по этой причине со стороны малого
бизнеса, для оптимизации и расширения своей деятельности, наблюдается интерес
к таким услугам аудиторских организаций, как аутсорсинг. Под аутсорсингом
понимается передача на длительное время на договорной основе ряда функций
предприятия внешним исполнителям, которые специализируются в конкретной
области и обладают профессиональными знаниями, опытом, техническими
возможностями.[4] Бухгалтерский аутсорсинг представляет один из видов такого
рода деятельности. Правовой основой бухгалтерского аутсорсинга является Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О бухгалтерском учете и финансовой
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отчетности». В соответствии с этим законом (п.4,Ст.7) руководитель предприятия в
зависимости от объема учетной работы может учредить бухгалтерскую службу
возглавляемую главным бухгалтером, ввести в штат должность бухгалтера или
передать на договорной основе ведение бухгалтерского учета специализированной
организации. Допускается, что в предусмотренных законодательством случаях,
ведение бухгалтерского учета может осуществлять лично руководитель,
допускается также передача работы по составлению бухгалтерской отчетности
индивидуальному предпринимателю,
действующему на основании патента.
Естественно для малого предприятия, с его ограниченными финансовыми ресурсами
представляет интерес вариант, когда законодатель дает возможность предприятию
заключить договор со сторонней организацией об оказании услуг по ведению
бухгалтерского учета.[1] Для малого предприятия такая форма ведения
бухгалтерского учета представляет интерес. В рамках бухгалтерского аутсорсинга
возможно предоставление услуг по проверке и составлению первичных учетных и
налоговых документов в соответствии с требованиями законодательства, а также
ведение бухгалтерского учета в полном объеме. При бухгалтерском аутсторсинге
составление первичных учетных
документов осуществляется заказчиком, с
последующей передачей бухгалтеру специалисту аутсорсинговой организации
для обработки и отражения в учете фактов хозяйственной жизни предприятия. На
основании первичных документов аутсорсинговая организация осуществляет
ведение бухгалтерского учета, составление и сдачу бухгалтерской, финансовой и
статистической отчетности во все инстанции. К преимуществам аутсорсинга
относят снижение расходов на создание и организацию работы бухгалтерии, рисков
невыполнения работ по учету и совершения ошибок. Малому предприятию
выгоднее обратиться к стороннему бухгалтеру, чтобы тот оказал услуги по ведению
бухгалтерского учета, чем содержать в штате несколько бухгалтеров. За услугой по
ведению бухгалтерского учета на аутсорсинге, обычно обращаются учредители
создаваемых субъектов малого предпринимательства, так как им затруднительно
самостоятельно подобрать для учетной работы профессионального бухгалтера и
учредить бухгалтерию в качестве структурного подразделения. В случае ведения
учета с использованием услуги аутсорсинга, собственник экономического субъекта
получит грамотно и своевременно оформленную документацию. Для малого
предприятия проблема всегда состоит в том, что вспомогательные отделы зачастую
отнимают достаточно много средств, и не производят товарно-материальные
ценности, приносящие основную прибыль. Естественно, стремление каждого
руководителя сократить расходы на содержание этих подразделений. Для субъектов
малого предпринимательства характерна неритмичная деятельность и поэтому
периодически возникает необходимость сдачи нулевой отчетности. Она
оформляется, когда на расчетный счет не поступало средств или с расчетного счета
не оплачивались товары или услуги или поставщики не предоставляли накладных
или счетов-фактур, а также в других случаях. Естественно, такой вид отчетности
удобен, особенно для начинающих предпринимателей. Вместе с тем оформление
нулевой отчетности требует от бухгалтера опыта учетной работы,
профессиональных знаний и умений.
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Использование
бухгалтерского аутсорсинга для малых предприятий
наиболее эффективно при осуществлении финансовых проектов связанных с
банковским кредитованием. Учитывая, что предоставлением аутсорсинговых услуг
в основном занимаются аудиторские фирмы, в результате малое предприятие
получает не только бухгалтера, но и аудитора, что способствует повышению
экономической безопасности. В условиях государственного курса Приднестровской
Молдавской Республики на развитие и поддержку субъектов малого
предпринимательства можно предположить, что
бухгалтерский
аутсорсинг
перспективная и экономически выгодная услуга для малого бизнеса. Основной
вопрос функционирования любого малого предприятия это финансирование. Для
осуществления своей деятельности предприятие может задействовать финансовые
ресурсы, поступающие из различных источников, которые можно подразделить на
внутренние и внешние. К внутренним источникам относятся прибыль предприятия
от
основной
деятельности,
накопленная
нераспределенная
прибыль,
амортизационные отчисления и другие внутренние источники. К внешним
источникам относятся средства, мобилизуемые на финансовом рынке, и
поступающие в порядке распределения, например страховые возмещения по рискам,
дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов. На долю внутренних
источников приходится значительный объем финансирования малыми
предприятиями своей деятельности. В ПМР вложения из собственной прибыли
наряду с личными сбережениями учредителей или средствами, зарабатываемыми в
других фирмах, являются одним из основных источников финансирования малых
предприятий. Однако периодически малые предприятия вынуждены обращаться для
финансирования тех или иных бизнес проектов в кредитные учреждения за
получением банковского кредита. Издержки, связанные с высокой степенью риска
по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса, банки, в конечном счете,
перекладывают на заемщиков посредством высокой ставки по кредиту или
требованием предоставить обеспечение в большом объеме. В этом случае, в силу
высокой степени банковского риска, снижается доступность кредита на приемлемых
для малых предприятий условиях. Кредитование представляет собой получение
кредита с обязательством возвратить полученную сумму вместе с процентами в
течение определенного периода времени. Основным преимуществом кредитования
является то, что после возврата кредита владелец сохраняет свой контроль над
предприятием и не несет более никаких обязательств перед своим кредитором.
Кредиты банков для создания бизнеса привлекает незначительное количество
субъектов малого предпринимательства, в том числе осуществляющих свою
деятельность без образования юридического лица. Банковские кредиты являются
вторым по популярности источником средств для финансирования развития
бизнеса, после реинвестированной прибыли и личных сбережения учредителей.
Опыт подтверждает, что именно кредитование является важнейшим внешним
источником формирования финансовых ресурсов малых предприятий. При этом
важно отметить, что частота использования кредитных ресурсов возрастает по мере
экономического роста предприятия. В рамках аутсорсинга возможно решение
проблемы связанной с профессиональным управлением процесса привлечения
кредитного финансирования малым предприятием. В условиях рыночной
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деятельности коммерческие банки предлагают различные кредитные программы,
каждая из них предоставляет клиенту не только определенные особые условия, но и
требует предоставления определенных документов и гарантий. Получателю кредита
становится все сложнее самостоятельно ориентироваться в этом процессе.
Рассматривая кредитование в качестве возможного источника формирования
финансовых ресурсов малых предприятий, следует выделить те виды привлечения
ресурсов, которые наиболее приемлемы и вместе с тем требующие определенных
профессиональных знаний при их обслуживании.
Наиболее удобным источником финансирования деятельности малых
предприятий является овердрафт. В целом, овердрафт представляет собой более
дорогой вариант, тем не менее, ему часто отдают предпочтение из-за его большей
гибкости.[3] Стоит отметить, что, при создании малых предприятий кредитные
учреждения, как правило, стремятся предоставить заемщикам не кредит, а именно
овердрафт или кредитную линию, процентные ставки по которым существенно
выше. Применение такой формы кредитования, как кредитные линии несет в себе
гораздо больший риск для заемщика так как, помимо того, что они дороже, и могут
быть закрыты в любое время по усмотрению банка. Другой, не менее
распространенной формой финансирования деятельности субъектов малого
предпринимательства являются потребительские кредиты. Потребительский кредит
получить проще, чем банковский, а в случае равных процентных ставок для
предпринимателя будет иметь значение то, что потребительский кредит
сопровождается меньшим набором документов, и предполагает меньший срок
принятия решения банком. В целом трудности с получением кредита в банке
испытывают основная масса предпринимателей. Помимо коммерческих банков,
предприятия малого бизнеса могут финансироваться лизинговыми компаниями.
Этот вид финансирования является общепринятой мировой практикой и в ПМР
имеется опыт применения этого вида финансирования, но его оформление и
бухгалтерское сопровождение требует от учетного специалиста знаний и опыта.
Широко распространенной формой кредитования малых предприятий является
коммерческий кредит, который позволяет избежать издержек и проблем, связанных
с получением банковского кредита. Субъекты малого предпринимательства
прибегают к коммерческому кредиту чаще, чем крупные предприятия.[2]
Коммерческий кредит наиболее распространен в европейских странах, где
существует традиция отсрочки платежа между фирмами. Как вариант, некоторые
малые предприятия предоставляют и пользуются отсрочкой платежа в форме
переводных векселей. К числу возможных вариантов финансирования малых
предприятий следует отнести так называемые «гибридные» формы кредитованиясубординированные займы, которые сочетают в себе преимущества обоих основных
источников внешнего финансирования и кредитования. При использовании данных
инструментов не требуется предоставление активов предприятия в качестве
гарантии. Кроме того, фактически происходит возрастание доли пассивов в
структуре баланса фирмы, следовательно, улучшаются финансовые показатели,
благодаря чему повышаются шансы предприятия в дальнейшем получить
банковский кредит. Преимущества для заимодателя в том, что он связывается с
кредитуемой организацией на продолжительный срок и будет получать от него
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стабильный доход, а заемщик сможет улучшить свое положение, расширить и
укрепить финансовые активы. Малое предприятие может оформить такой заем в
случае, если оно было создано недавно, а потому не может оформить стандартный
кредит или испытывает недостаточность финансирования. Однако, стоимость
«гибридного» финансирования для заемщика выше, чем долгового, поскольку
инвестор в первом случае несет более крупный риск так как в случае банкротства
предприятия он не обладает преимущественным правом требования по взысканию
долгов. Это право принадлежит кредиторам.
Выбор предприятием той или иной формы финансирования обусловлен
присущими им преимуществами и недостатками. Такие источники, как
нераспределенная прибыль и личные сбережения собственников, позволяют
предприятию не зависеть от внешних кредиторов. Овердрафт, кредитные карты и
кредитные линии являются гибкими, но дорогими инструментами. В случае
привлечения банковских кредитов владелец после их возврата сохраняет контроль
над предприятием.[5] Следовательно, финансирование малых предприятий в
значительной мере связано с кредитованием, несмотря на то, что в основном малый
бизнес вынужден рассчитывать на собственные средства. Вместе с тем
обслуживание кредитных операций связано с применением большого количества
схем и видов кредитования, и поэтому требует при выборе варианта кредитования
квалифицированного профессионального сопровождения, сложных финансовых
вычислений, расчетов и обоснований, которые могут производить высококлассные
специалисты, имеющие опыт такой работы. Можно сделать вывод, что применение
аутсорсинга при ведении бухгалтерского учета, является наиболее применимым
вариантом сокращения расходов, получения качественной бухгалтерской и
финансовой отчетности. Аутсорсинговая компания проводит анализ структуры
активов и пассивов, специфики с учетом особенностей деятельности клиента,
оказывает услуги бухгалтерского обслуживания в полном соответствии с
современным законодательством.
Аутсорсинговая компания по договорным
обязательствам берет на себя всю ответственность за проведение операций по
закрытию отчетного периода, верное и своевременное составления налоговой и
бухгалтерской отчетности для представления в органы государственной власти.
Именно этот вид услуги позволит малому предприятию избежать определенных
затрат, существенных ошибок в учете и повысить экономическую безопасность.
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Проводимая денежно-кредитная политика (ДКП) или монетарная политика
Центрального банка (ЦБ) способна через различные трансмиссионные каналы
оказывать воздействие на реальный сектор экономики, используя для этого
различные инструменты. В современных условиях дальнейшее развитие экономики
России в значительной степени связывается с эффективностью денежно-кредитной
политики ЦБ РФ, поскольку инструменты, находящиеся в его распоряжении, как
показано многочисленными исследованиями, существенно влияют на темпы
инфляции и экономического роста в стране. Но одни и те же меры кредитноденежной политики может по разному повлиять на развитие различных регионов
страны.
Главной целью в осуществлении денежно-кредитной политики Центральным
банком в Российской Федерации несколько лет подряд является обеспечение
ценовой стабильности в стране, т.е. достижение и поддержание устойчиво низкой
инфляции, что в конечном итоге должно приводить в конечном итоге повышению
уровня благосостояния граждан, созданию условий для формирования устойчивого
экономического роста.
С 2015 года Банк России осуществляет свою политику в рамках режима
таргетирования инфляции. В рамках данного режима Банк России определяет
количественную цель по инфляции на среднесрочную перспективу (воздействие
денежно-кредитной политики на процессы ценообразования происходит с
временным лагом).
Согласно Основным направлениям государственной денежно-кредитной
политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов, «Банк России нацелен
на обеспечение ценовой и финансовой стабильности как важных условий для
устойчивого экономического роста и социального благополучия». Целевым
показателем денежно-кредитной политики в период 2017 года по 2019 год является
инфляция на уровне 4%.
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В условиях совершенствования системы денежно-кредитного регулирования с
целью эффективного применения режима таргетирования инфляции Центральный
Банк России провел некоторые мероприятия по изменению существующих
инструментов и методов денежно-кредитного регулирования:
1. Ключевая ставка стала выступать основным индикатором денежнокредитной политики.
2. Ставка рефинансирования перестала играть основную роль при
предоставлении ликвидности банковскому сектору.
3. Сформирован коридор процентных ставок по операциям банка России и
оптимизируется система инструментов денежно-кредитного регулирования.
Центральный банк РФ выделил следующие основные направления по
созданию условий для эффективного применения режима таргетирования
инфляции:
1) более активное перераспределение средств на межбанковском рынке;
2) повышение эффективности управления кредитными организациями
ликвидностью;
3) частичное высвобождение рыночного обеспечения, полученного Банком
России по основным операциям предоставления ликвидности.
Также важно отметить, что одним из необходимых условий достижения
поставленных целей по инфляции в стране путем управления процентными
ставками является плавающий валютный курс. Банк России с 10 ноября 2014 года
упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал
допустимых значений стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и
регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами. При
этом новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем рынке не
предполагает полного отказа от валютных интервенций, их проведение возможно в
случае возникновения угроз для финансовой стабильности. В то же время в рамках
нового режима валютного курса операции на внутреннем валютном рынке будут
осуществляться преимущественно на возвратной основе.
Центральный банк, применяя один из важных инструментов денежнокредитной политики – норму обязательного резервирования, может повлиять на
ликвидность банковского сектора. Увеличение нормы обязательных резервов
приводит к увеличению значения денежного мультипликатора, что в свою очередь
ведет к росту предложения денег.
Повышение уровня понимания и доверия в стране к проводимой Центральным
банком политики будет способствовать повышению эффективности проводимой в
стране денежно-кредитной политики, а также способствовать формированию
стабильных ожиданий относительно процентных ставок межбанковского рынка,
уменьшению их волатильности, что является важнейшим элементом
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.
Регионы Российской Федерации имеют различный уровень развития
банковской инфраструктуры, различные природно-климатические условия жизни и
предпринимательства, демографические показатели. Для того чтобы понять, какого
же различие между развитием субъектов РФ, следует более подробно ознакомиться
с динамикой основных макроэкономических показателей регионов.
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По информации, представленной в Бюллетене о текущих тенденциях
российской экономики, доля банковских кредитов по данным на I полугодие 2016 г.
составила 8% в общем финансировании инвестиций в основной капитал. Более всего
объем кредитов снизился в начале 2015 года в связи с резким повышением
процентных ставок. В 2016 году объем кредитования юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей стали восстанавливаться, однако ниже уровня
2014 года.
Относительно региональной доли банковских кредитов в финансировании
инвестиций в основной капитал, можно сказать, что доля банковских кредитов в
развитых регионах составила 10%, среднеразвитых – 9%. Стоит отменить, что
Центральный банк, проводя политику «оздоровления» банковской системы,
довольно сильно огранивает доступ к банковским услугам в регионах как для
бизнеса, так и для населения страны путем отзыва лицензий тех банков, которые не
способны соответствовать новым требованиям Базеля III. Если в 2008 году было
1108 кредитных организаций (КО), то в 2016 году их число сократилось почти в два
раза, и составило 623. Убывающая тенденция характерна также и для филиалов
кредитных организаций. С 2008 года количество филиалов сократилось на 68, на 1
января 2017 года их значение достигло 1098. Кредитные организации неравномерно
распределены по территории России, в некоторых регионах РФ отсутствуют
местные кредитные организации, например, Смоленская область, Орловская
область, Чеченская республика и др. Большая часть кредитных организаций
приходится на Москву (314 КО, по данным ЦБ на 1 января 2017 года).
Для России характерна довольно высокая межрегиональная дифференциация
социально-экономического развития регионов. Это связано с обширной территорией
РФ, значительными различиями субъектов по экономическому потенциалу,
обеспеченности ресурсами, национально-культурным традициям, развитости
инфраструктуры и с другими факторами.
Вопросом изучения монетарной политики занимались многие авторы. В
экономической литературе встречаются противоположные оценки, особенно
критике поддается переход ЦБ к режиму таргетирования инфляции. Большинство
исследователей полагают, что инфляция в России носит немонетарный характер, и с
помощью инструментов денежно-кредитной политики невозможно достичь
поставленных целевых ориентиров. В настоящее время нет общепринятой
теоретической концепции, которая бы однозначно трактовала влияние денежнокредитной политики на реальный сектор экономики. Это проблема актуальна и для
современной России.
Регионы Российской Федерации имеют различный уровень развития
банковской инфраструктуры, различные природно-климатические условия жизни и
предпринимательства, демографические показатели. Соответственно, денежнокредитная политика может дифференцированно оказывать влияние субъекты РФ.
Поэтому в рамках поставленной цели данной работы 74 региона РФ были разделены
на три группы по уровню развития. В первую группу вошли 34 региона с низкими
средними значениями макроэкономических показателей (ВРП на душу населения,
инвестиции в ОК на душу населения и среднедушевые доходы населения). Во
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вторую группу вошло 30 регионов со средними значениями макроэкономических
показателей, в третью – всего 8 регионов с высокими показателями.
Изменения в применении инструментов монетарной политики ЦБ в большей
степени оказывают влияние на темпы прироста среднедушевых доходов населения,
чем на темпы прироста валового регионального продукта и инвестиций в основной
капитал. В целом основная гипотеза о том, что денежно-кредитная политика
оказывает
различное
воздействие
на
макроэкономические
показатели
подтвердилась, однако эти различия незначительны.
Денежно-кредитная политика приднестровского республиканского банка и
механизм ее реализации
Иванов С.С., студент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Научный руководитель: Человская Е.И., ст. преподаватель НУО ВППО
«Тираспольский межрегиональный университет»
На сегодняшний день денежно-кредитная политика Центрального банка
является
ключевым
инструментом
государства
для
достижения
макроэкономической стабильности в современных условиях финансовоэкономических потрясений на международном уровне. Эффективность денежнокредитной политики и стабильность банковского сектора являются определяющими
для состояния финансовой системы и экономики в целом.
Главная задача денежно-кредитной политики состоит в обеспечении
стабильности цен, экономического роста, высокого уровня занятости, стабильности
ставки процента, стабильности на финансовом рынке и стабильности валютного
курса. Данные конкретные цели содержат в себе тактические цели, которые
достигаются путем проведения каждодневных последовательных операций, и
промежуточные цели, которые регулируют значения ключевых переменных в
экономической системе на годичных временных интервалах.
Осуществляя денежно-кредитную политику, воздействуя на кредитную
деятельность коммерческих банков и направляя регулирование на расширение или
сокращение кредитования экономики, центральный банк достигает стабильного
развития
внутренней
экономики,
укрепления
денежного
обращения,
сбалансированности внутренних экономических процессов.
Прежде чем говорить о текущих принципах денежно-кредитной политики, о
проводимых мероприятиях в банковской системе, необходимо иметь четкое
представление о тех макроэкономических условиях, в которых находится
республика.
Приднестровье является частью мировой экономической системы, что
подтверждает показатель открытости приднестровской экономики: внешнеторговый
оборот в отдельные годы превышал ВВП в 2,8 раза. Перспективы развития
экономики республики подчиняются общим экономическим законам, зависят от
цикличности развития мировой экономической системы, от состояния экономик
стран торговых партнеров, от инвестиционного климата в республике, а также от
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того, насколько эффективно она способна импортировать знания и технологии. В
силу отсутствия политико-правового статуса Приднестровье сталкивается с теми
или иными ограничениями. Это означает, что необходимо корректировать
экономическую политику республики с учетом данных факторов, однако при этом
не опровергая фундаментальные экономические законы.
Общеизвестно, что эмиссия на покрытие дефицита бюджета будет приводить
к девальвации и инфляции, сокращению реальных доходов населения; укрепление
индекса реального эффективного курса национальной валюты будет сокращать
экспорт и поощрять импорт, тем самым дестабилизировать валютный рынок;
постоянное повышение налоговой нагрузки с целью роста доходов бюджета в
конечном итоге приведет к спаду в экономике. Однако в последние годы, по словам
Председателя ПРБ, на эти основы экономической теории не всегда обращали
внимание.
Следует отметить, что на протяжении десятилетий в республике наблюдались
макроэкономические дисбалансы. Фактически благосостояние внутри республики
увеличивалось не за счет роста экономики, а за счет внешней помощи, а в периоды,
когда этого источника не хватало, дефициты покрывались за счет эмиссионных
ресурсов.Такое увеличение денежного предложения формировало инфляционные и
девальвационные процессы в республике, провоцировало инфляционные ожидания,
а, как известно, на изменение вектора данных ожиданий необходим не один год.
Так, в период 1997-2001 гг. падение ВВП, вызванное Азиатским финансовым
кризисом, составило 43% в сопоставимых ценах, наблюдался острый дефицит
бюджетных средств, но при этом денежное предложение расширилось в 22,5 раза.
К 2007-2008 годам удалось выйти на устойчивые положительные темпы роста
ВВП в сопоставимых ценах по отношению к уровню 1996 года. Однако этот рост в
основном произошел за счет повышения заработных плат в государственном
секторе, который в свою очередь был обеспечен перераспределением через
бюджетную систему вырученных средств от приватизации.
Результатом такой политики явилось превышение темпов роста фонда оплаты
труда и величины среднемесячной заработной платы над темпами роста ВВП за
период с 2004 по 2014 год. Это говорит о том, что социальная политика оторвана от
экономической действительности и является непосильной ношей для сектора
государственных финансов, и именно поэтому доходы государственного бюджета
едва на 60% покрывают необходимые расходы.
Таким образом, в республике сложился системный структурный кризис,
который, прежде всего, выражается в превышении совокупного спроса над
внутренним предложением, что в свою очередь порождает стремительно
нарастающий бюджетный кризис. Только за 2016 год для покрытия дефицита в
экономику поступило по различным эмиссионным каналам денежных средств в
объеме 921,3 млн. рублей, что составляет 50,7% от значения текущих обязательств
центрального банка в виде денежной базы на начало 2016 года.
Следует отметить, что, начиная с декабря 2016 года, Центральным банком
республики в экстренном режиме был реализован комплекс тактических мер,
направленных на снижение давления со стороны избыточного денежного
предложения.
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Так, 27 декабря 2016 года Правлением Приднестровского республиканского
банка были приняты решения об увеличении норматива обязательных резервов на 1
п.п. с 14% до 15% обязательств кредитной организации перед юридическими
лицами по средствам, привлеченным в рублях, и ставки страхового взноса на 2 п.п. с
12% до 14% обязательств банка перед физическими лицами по средствам,
привлеченным в иностранной валюте.
По состоянию на 1 июля 2017 года общий объем средств, аккумулированных в
центральном банке в качестве обязательных резервов, составил по действующим
кредитным организациям 244,4 млн. руб. (+38,7 млн. руб.). При этом депонирование
осуществлялось исключительно в национальной валюте.
Ставка страховых взносов по обязательствам банка перед физическими
лицами в рублях составляла 12%, в иностранной валюте – 14%. За период с 1 января
по 1 июля 2017 года объем страховых фондов действующих банков, депонируемых
в ПРБ исключительно в национальной валюте, увеличился на 22,6%, до 211,9 млн
руб.
С 16 февраля 2017 года ставка рефинансирования Центрального банка,
составляющая с 11 августа 2014 года 3,5% годовых, была повышена до 7% и на этом
уровне сохранялась до конца периода.
Ключевым моментом первого полугодия 2017 года стало принятие Основных
направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год.
Так, в середине июня в целях более оперативного и эффективного реагирования на
изменение экономической ситуации в республике была принята Верховным
Советом ПМР и подписана Президентом ПМР новая редакция соответствующей
статьи Закона ПМР «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики».
В рамках действующей процедуры 16 июня 2017 года Банковским советом
были утверждены параметры денежно-кредитной политики на текущий год,
согласно которым колебания курса доллара США к рублю ПМР определены
коридором 15,0 – 15,5 руб. ПМР.
Рассредоточив спрос на валюту во времени, Центральный банк смог
удовлетворить в полном объеме все заявки хозяйствующих субъектов на валютные
ресурсы.
Дополнительно осуществлялась реализация наличных валютных интервенций
через сеть обменных пунктов ЗАО «Агропромбанк», ЗАО «Приднестровский
Сберегательный банк», ОАО «Эксимбанк». Основная их цель стабилизировать
ситуацию, вернуть операции в рамки правового поля и привести рынок к
равновесному значению.
В целях поддержания ликвидности коммерческих банков в первом полугодии
2017 года ПРБ выдал межбанковских кредитов под ставку рефинансирования в
объеме 25,0 млн. руб., которые были досрочно погашены. Кроме того, банками были
погашены ранее полученные кредиты на сумму 0,2 млн. руб. Таким образом, по
состоянию на 1 июля 2017 года совокупная задолженность банков перед
Приднестровским республиканским банком составила 818,2 млн. руб., в том числе
по кредитам – 112,8 млн. руб., по депозитам – 705,3 млн. руб.
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С апреля 2014 года центральный банк не осуществлял операции с
государственными ценными бумагами. По состоянию на 1 июля 2017 года в
портфеле Центрального банка находились долгосрочные государственные
облигации на общую сумму 296,6 млн. руб.
В 2018 году Центральный банк планирует сохранить систему инструментов
регулирования денежно-кредитной сферы, применяемую в 2017 году, относящуюся
как к монетарной, так и к валютной сферам. При этом ввиду расширения функций,
обусловленного принятием изменений и дополнений в ряд законодательных актов, в
том числе в Закон ПМР «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики», в части регулирования, контроля (надзора) за деятельностью
страховых компаний будет применяться соответствующий комплекс инструментов,
направленных на обеспечение стабильности финансовой сферы в целом.
Ввиду того, что основной целью денежно-кредитной политики определен
валютный курс, главным инструментом будут выступать валютные интервенции.
Центральный банк планирует сохранить дифференциацию сроков поставки валюты
в зависимости от категории экономических агентов - клиентов коммерческих
банков, до полной стабилизации валютного рынка и выхода на траекторию
накопления золотовалютных резервов.
В целях предоставления коммерческим банкам текущей валютной
ликвидности для удовлетворения спроса клиентов Центральный банк будет широко
применять операции валютный СВОП.
В качестве оперативного инструмента регулирования ликвидности
банковского сектора продолжится использование обязательных резервных
требований, максимальный размер которых в соответствии с Законом ПМР «О
центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» составит не более
15%.
Регулирование ставки рефинансирования будет производиться с учётом
динамики денежно-кредитных показателей и темпов инфляции. Её значение
планируется сохранять на нулевом или слабоположительном реальном уровне.
Таким образом, решения Центрального банка в области денежно-кредитной
политики опираются на оценку текущей экономической ситуации, вектора ее
развития в ближайшей перспективе и будут ориентированы на поддержание уровня
ликвидности банковского сектора, необходимого и достаточного для обеспечения
его устойчивого функционирования. Приднестровским республиканским банком
предлагается проведение «подстраивающейся» денежно-кредитной политики,
ориентированной на поддержание реального эффективного курса приднестровского
рубля.
В то же время нельзя не отметить, что текущая геополитическая ситуация
является напряженной, чем обуславливаются повышенные макроэкономические
риски. В случае существенного отклонения показателей, определяющих базисные
условия при установлении тех или иных денежно-кредитных параметров, может
потребоваться корректировка последних. Поэтому принятие адекватных и
своевременных мер реагирования является главным принципом работы
Центрального банка ПМР на ближайшую перспективу.
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Экономическая устойчивость предприятия: грани и факторы, влияющие на
нее
Калашникова М.С., магистрантка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Вопрос устойчивости экономических систем, а также их устойчивого развития
активно исследуется многими авторами [1-4 и др.]. Известны различные подходы к
определению экономической устойчивости: устойчивость функционирования
организации
подразумевает
способность
сохранять
свое
финансовое,
производственное, технологическое и иное состояние после воздействия какоголибо возмущения [1].
Экономическая устойчивость предприятия представляет собой состояние
оптимального упорядочения взаимосвязей и формирования пространственновременной последовательности взаимодействия материальных, информационных и
финансовых элементов предприятия [2].
Некоторые авторы связывают устойчивость предприятия с уровнем прибыли
предприятия. Чем больше прибыль, тем устойчивее, жизнеспособнее предприятие,
тем меньше вероятность его банкротства при возникновении в окружающей среде
неблагоприятных факторов [3].
Стоит заметить, что каждый подход уместен для определенного периода. В
монографии Колбачева Е.Б., Туникова В.А, справедливо отмечено, что: «В условиях
тоталитарной экономики устойчивость производственно-экономических структур
достигалась в основном внешними факторами, т.е. любые дестабилизационные
процессы гасились извне[4]. В условиях рыночной экономики требуются, помимо
внешних, еще и внутренние механизмы обеспечения устойчивости…». Поэтому
логично сосредоточиться на факторах внутренней среды предприятия, способных
обеспечить устойчивость производственной системы.
С позиций теории максимизации прибыли, сторонниками которой являлись А.
Смит, А. Маршалл, Д. Кейнс и другие известные экономисты, устойчивое состояние
предприятия - такое его состояние, при котором оно способно поддерживать
прибыль на заданном уровне. Но использование воспроизводственного подхода
позволило ряду экономистов [5,6,9] так определить один из критериев
формирования устойчивых хозяйственных образований в конкурентной рыночной
среде: экономически устойчивыми становятся предприятия, которые в условиях
неопределенности, нестабильности рынка в наибольшей степени обеспечивают
современную организацию научно-воспроизводственной деятельности. В этой
связи, в частности, подчеркивается [8], что деятельность хозяйственной системы
будет экономически устойчивой, если система соответствует сформированному
результирующему вектору целей, а возможные неблагоприятные ситуации
нейтрализуются адекватным откликом системы за счет созданных ею запасов и
резервов. Соответственно некоторые авторы [6,9], под устойчивостью предприятия
понимают
комплекс
свойств
его
производственной,
инновационной,
организационной, финансово-кредитной деятельности, их взаимовлияние и
взаимодействие, качество и новизну выпускаемой продукции, научно-технический
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уровень материально-технической базы предприятия, стабильность его ресурсного
обеспечения, состояние кадрового и интеллектуального потенциала, характер
инновационного менеджмента.
С позиции экономической кибернетики предприятие как хозяйственная
система является экономически устойчивым, если способно найти оптимальное
соотношение между всеми ее элементами, установить связи между ними, которые
позволяют максимально долго поддерживать жизненно важные параметры на
заданном уровне, эффективно противодействуя возмущающему воздействию
внешней среды [7]. С позиции же хозяйственных систем любая экономическая
система приспосабливается к изменениям внешней среды путем изменения
собственной структуры; устойчивость предприятия определяется гибкостью его
структуры.
В свете вышеизложенного, можно предложить следующее определение
экономической устойчивости. Экономическая устойчивость – это такое состояние
динамического равновесия во времени, при котором возмущающее воздействие
внешней среды или системы более высокого уровня поглощается механизмом
саморегулирования данной системы, и в конечном итоге позволяет сохранять
значимые качественные характеристики системы в заданных пределах. Чем сильнее
импульс возмущающего воздействия, который способен сгладить механизм
саморегуляции, тем выше уровень устойчивости системы.
Проблеме устойчивости экономического развития не только как результата
адаптации к изменяющейся окружающей среде, а как результата активного
формирования самой этой среды и формирования новых способов реакции на нее,
является одним из малоизученных на сегодняшний день экономических аспектов.
Данная работа ставит перед собой цель изучения экономической устойчивости
предприятия, систему взглядов на развитие данной экономической категории,
граней показателя и факторов, влияющих на него.
Экономическая устойчивость имеет различные количественные и
качественные параметры на различных уровнях хозяйственных процессов. Так,
можно определить экономическую устойчивость предприятия (фирмы), отрасли, а
также экономическую устойчивость национального хозяйства, государства в целом.
Это возможно, поскольку экономические процессы протекают в соответствии с
едиными закономерностями, а различные уровни обуславливают возникновение
лишь специфических особенностей, не искажая общих тенденций развития.
Развитие любой экономической системы, к которой можно отнести и
деятельность хозяйствующих субъектов, представляет собой взаимодействие
противоположных сторон и тенденций, вытекающих из сущностных характеристик
этих противоположностей. Внешне же это проявляется как саморазвитие. XXI век это век знаний, образования, культуры, век высвобожденной энергии человеческого
интеллекта, главенствующей чертой, тенденцией и целью которого становится не
деление национальных экономик на рыночные и нерыночные, на капитализм и
социализм, а концепция устойчивого экономического развития [10].
Устойчивость хозяйствующего объекта представляет собой совокупность
равновесий на различных уровнях - отдельных, единичных и частных равновесий.
Устойчивость выше, когда совокупность устойчивых равновесий хозяйствующего
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объекта превышает количество неустойчивых. Экономическое состояние
предприятия может варьироваться от крайне неустойчивого, при котором оно
находится на грани банкротства, до относительно устойчивого. В случае нарушения
устойчивости существенное значение имеет направленность процесса: усиление
неустойчивости или ее ослабление.
Экономическая устойчивость формируется под воздействием комплекса
факторов, которые традиционно принято разделять на факторы внутренней и
внешней среды. Способность предприятия преодолевать кризисы, побеждать в
конкурентной борьбе, сохранять экономическую устойчивость во многом зависит от
действия внутренней группы факторов - от состояния его внутренней среды.
Внутренняя группа факторов включает в себя цели, задачи, структуру, технологию,
кадры предприятия. Факторы внешней среды имеют различные уровни и
направленности воздействия. Возможно их разделение на три уровня:
региональный, национальный и вненациональный (международный). По своей
направленности факторы являются стабилизирующими или дестабилизирующими.
Факторы внешней среды национального и регионального уровня можно
подразделить на две основные группы: прямого и косвенного воздействия.
Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на функционирование
предприятия и испытывают на себе влияние его операций. К данной группе
факторов относят поставщиков трудовых, финансовых, информационных,
материальных и пр. ресурсов, потребителей, конкурентов и т.д.
Факторы косвенного воздействия играют роль фоновых факторов,
увеличивающих или уменьшающих экономическую устойчивость. К данной группе
факторов относят состояние экономики, природные, социально-политические,
нормативно-правовые факторы и т.д. Реакция предприятия на факторы прямого и
косвенного воздействия различна. На изменения в факторах прямого воздействия
предприятие может реагировать двояко: оно может перестроить внутреннюю среду
и начать политику как приспособления, так политику активного или пассивного
противодействия. К факторам косвенного воздействия предприятие вынуждено
максимально приспосабливать свои цели, задачи, структуру, технологию, персонал.
Соотношение, взаимодействие, взаимосвязь внутренних и внешних факторов
исключительно важны и актуальны не только для отдельно взятых субъектов, но и
для всей экономической системы. В определенные исторические периоды
воздействие одних усиливается, других ослабевает. Мы являемся свидетелями того,
как в последнее десятилетие возросло воздействие внешних факторов, особенно
вненационального (международного) уровня дестабилизирующей направленности.
Воздействие факторов внешней среды в значительной мере делает менее
устойчивой равновесие и стабильность субъектов хозяйственной деятельности,
отраслей, ведет к росту зависимости от них национальной экономики в целом.
Признавая глубокую и неразрывную связь факторов прямого и косвенного
воздействия, следует отметить, что в те или иные периоды развития общества,
особенно в период трансформации общественно-экономических отношений,
зачастую детерминирующая роль принадлежит факторам косвенного воздействия
(политическим,
правовым,
экологическим).
Кардинальные
изменения
экономического курса, внедрение капиталистических экономических отношений в
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обществе стало результатом, прежде всего, воздействия политических факторов.
Внедрение частной собственности, приватизация - одновременно форма и итог этого
воздействия.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что в современных условиях
экономическая устойчивость предприятия формируется под воздействием сложного
комплекса факторов. При всем многообразии конкретных хозяйственных ситуаций,
по нашему мнению, наблюдается определенное единство, характеризующее
экономически устойчивые предприятия. Это единство проявляется в наличии
предпринимательского подхода к организации производственной, финансовой,
маркетинговой деятельности; умении улавливать “слабые” сигналы об изменении
среды и быстро реагировать на них посредством приспособления, активного
противодействия; способности руководства предприятия эффективно использовать
“человеческий капитал” посредством гармонизации интересов предприятия и
отдельных работников; постоянном обновлении технологий, динамизме и
инновациях.
Следует
отметить,
что
факторы
экономической
устойчивости,
сформировавшиеся в экономически развитых странах, не всегда тождественны
факторам, сложившимся в странах с переходными экономическими отношениями, и
могут оказывать противоположное влияние на экономическое состояние
предприятий [10].
Еще одним, немаловажным аспектом изучения понятия экономической
устойчивости является выделение составляющих элементов (граней) данной
категории. Существуют различные грани устойчивости, по-разному влияющие на
экономическую устойчивость предприятия [11]:
1)
производственно-техническая
устойчивость
стабильность
производственного цикла предприятия, налаженность его ресурсного обеспечения;
2) коммерческая устойчивость - определяется уровнем деловой активности,
надежности экономических связей, конкурентным потенциалом компании, ее долей
на рыке сбыта;
3) организационная устойчивость предполагает стабильность внутренней
организационной структуры, налаженность и оперативность связей между
различными отделами и службами предприятия, эффективность их совместной
работы;
4) инновационная устойчивость характеризует способность предприятия к
внедрению новых технологий и способов организации производства, к выпуску
новых видов продукции, выполнению новых видов работ, оказанию новых видов
услуг;
5) социальная устойчивость предполагает вовлечение коллектива предприятия
в общественные процессы, его содействие росту благосостояния общества и уровня
социальной обеспеченности своих работников;
6) финансовая устойчивость характеризует такое состояние финансовых
ресурсов, при котором предприятие способно путем эффективного их
использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации
продукции, затраты по расширению и обновлению производства. Определение
границ финансовой устойчивости предприятий относится к числу наиболее важных
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экономических проблем в условиях конкурентной экономики. Важнейшим
компонентом финансовой устойчивости является платежеспособность, возможность
предприятия расплачиваться по своим обязательствам. В связи с этим возникает и
необходимость группировать активы предприятия по степени их ликвидности.
Финансовые ресурсы могут быть сформированы в достаточном размере только при
работе предприятия, обеспечивающей получение прибыли. За счет прибыли
предприятие не только погашает свои обязательства перед бюджетом, банками,
страховыми компаниями и другими организациями, но и обеспечивает капитальные
затраты. При этом важны не только абсолютная величина прибыли, но и ее уровень
по отношению к вложенному капиталу или затратам предприятия. Динамика
рентабельности характеризует степень деловой активности предприятий, их
финансовое благополучие и кредитоспособность. Кредитоспособность - показатель,
тесно связанный с показателями финансовой устойчивости предприятия,
характеризует и текущее финансовое положение предприятия, и возможные
перспективы его изменения. Но для этого нужна продуманная система страховой
защиты имущественных интересов предпринимателей.
Грани экономической устойчивости (коммерческая, производственнотехническая, финансовая, организационно-управленческая, инновационная и
социальная) взаимосвязаны и взаимозависимы. Уровень развития каждой оказывает
свое влияние на общую экономическую устойчивость предприятия [11].
Т.о., обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что устойчивость
любой системы, в том числе и экономической, характеризуется наличием
механизмов саморегуляции. Благодаря им развиваются процессы приспособления,
которые приводят к выравниванию спроса и предложения, расходов и доходов,
обеспечивается устойчивое развитие. Однако, для многих предприятий в
украинской экономике основной целью пока остается выживание, и чтобы
обеспечить их устойчивое развитие, такие механизмы необходимы крайне. Первые
шаги в этом направлении делаются. Ускоряются процессы диверсификации и
реструктуризации,
предприятия
пытаются
самостоятельно
формировать
собственную окружающую среду, создавая различные корпоративные структуры холдинги, концерны, финансово-промышленные группы, объединяя усилия в форме
союзов, ассоциаций, других объединений.
В странах с развитой рыночной экономикой в связи с трансформацией
хозяйствующих
субъектов
(слияниями
и
поглощениями,
изменением
хозяйственного
профиля
и
организационно-управленческих
структур,
проникновением на новые рынки и т.д.) понятие устойчивого развития, однако,
приобретает новый смысл. Устойчивое экономическое развитие понимается и
достигается не как результат адаптации к изменяющейся окружающей среде, а как
результат активного формирования самой этой среды и конструирования новых
принципов реакции на нее.
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Эффективность деятельности предприятий (организаций) Приднестровья
Кирика Н.Д., начальник инспекции Счетной палаты ПМР
В настоящее время все более актуальным становится вопрос эффективной
деятельности предприятий в непростых, а порой нестабильных условиях рыночной
экономики. Эффективность (от латинского слова «effectus» – исполнение, действие,
результативность) означает продуктивность использования ресурсов в достижении
какой-либо цели.
Понятие «эффективность» первоначально считалось техническим термином,
так как под эффективностью понимали меру выполненной работы по отношению к
затраченной энергии или соотношение между фактическим и потенциальным
результатом любого процесса. Со временем понятие «эффективность» стали
применять в экономической деятельности, рассматривая эффективность
производственного процесса как отношение выпуска продукции к затратам
ресурсов, необходимых в процессе производства.
Понятие эффективности как важнейшая экономическая категория, для
которой характерны свойства динамичности и историчности, отображает
результативность производственной деятельности предприятия, соотношение между
экономическими результатами и затратами, ресурсами, которые вызвали эти
результаты.
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Эффективность экономической деятельности более четко подчеркивает
оценочный характер понятия «эффективность», поскольку определение
эффективности производства заключается в оценке его результатов.
Проблема эффективности в Приднестровье занимает одно из центральных
мест среди совокупности проблем, стоящих перед обществом. Особенно актуальной
эта проблема становится на современном этапе развития экономики в связи с
увеличением
конкуренции,
глобализации
бизнеса,
увеличением
предпринимательских рисков.
Вопрос эффективности существует с момента возникновения материального
производства и отражает взаимосвязь производственных отношений. В условиях
рыночных отношений, когда результаты деятельности одних субъектов рынка
зависят от четкости и слаженности действий других субъектов, проблема
эффективности становится определяющей.
При оценке эффективности возникает необходимость распределения и
группировки ее показателей в зависимости от определяемого вида. Классификация
видов эффективности представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Виды эффективности
Также можно выделить общие направления, по которым определяется
эффективность:
1) оценка эффективности производства – проводится с целью обеспечения
оптимальной стратегии управления им. В рамках этого направления исследуется,
прежде всего, эффективность использования ресурсов предприятия;
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2) оценка эффективности предприятия – проводится с целью определения
его заманчивости как потенциального объекта инвестирования. Такая оценка может
проводиться как самим предприятием, так и потенциальным инвестором или же
сторонней организацией для обеспечения объективности. При этом портфельные
инвесторы, как правило, заинтересованы в финансовых показателях эффективности,
а стратегических инвесторов больше интересует комплексная ее оценка;
3) оценка эффективности предприятия на макроуровне – проводится со
стороны государства с целью определения общих параметров социальноэкономического развития государства и анализа общеэкономических результатов
(увеличение количества новых рабочих мест и уровня занятости населения,
улучшение условий труда и рост прожиточного уровня населения, улучшение
экологических параметров и увеличение продолжительности жизни людей и др.)
Эффективность деятельности предприятия (организации) с экономической
точки зрения выражается в ряде совокупных основных показателей:
 рентабельность капитала (активов предприятия);
 оборачиваемость капитала;
 издержки (на 1 единицу реализованной продукции);
 рентабельность производства.
Таким
образом,
эффективность
характеризуется
повышением
производительности, максимальным использованием производственных мощностей,
рациональным потреблением сырьевых и материальных ресурсов и достижения
максимальных результатов при минимальных затратах.
Укрупненная группа критериев эффективности деятельности предприятия
(организации) представлена на рис. 2.
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Рисунок 2. Критерии оценки эффективности деятельности предприятия
Общий механизм определения эффективности деятельности предприятия
(организации) может быть охарактеризован соотношением:
,
где Еф – эффективность; Е – эффект (результаты);
Р – расходы (ресурсы).
В условиях рыночной экономики на эффективность деятельности предприятия
(организации) оказывают влияние различные факторы, которые классифицируются
по определенным признакам (таблица 1).
Таблица 1
Факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности предприятия
Категория
показателей
Народнохозяйственные

Примеры

Инвестиционная политика, научно-технический прогресс,
общие социально-экономические тенденции развития
народного хозяйства
Отраслевые
Конъюнктура отраслевого рынка, общие и структурные
характеристики отрасли в структуре народного хозяйства
Территориальные Географическое местоположение, природно-климатические
условия, потенциал рынка и инвестиционный рынок
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Экстенсивные

Рост объема используемых материалов, сырья, топлива,
трудовых ресурсов
Интенсивные
Рост
производительности
труда,
материалоотдачи,
фондоотдачи,
капиталоотдачи,
фондоемкости,
трудоемкости
Общие
Характер производства и его отраслевые особенности,
состояние материально-технической базы
СтруктурноОрганизационная
структура
снабжения,
сбыта,
организационные производства,
управления
и
производственноэкономических связей
Особые
Факторы неопределенности и риска
Специфические
Соотношение между формами организации управления,
степень соответствия структуры аппарата управления,
соотношение между формами управления и методами
управления, уровень механизации и автоматизации
управленческих работ, уровень квалификации работников и
эффективность их труда
Результативность и экономическая целесообразность функционирования
предприятия (организации) измеряются показателями экономического эффекта
(результат деятельности – прибыль) и экономической эффективности (соизмерение
полученного эффекта с затратами на его достижение – рентабельность).
Конечный финансовый результат деятельности предприятия (организации) –
прибыль или убыток – складывается из значений результата от операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности [1].
Прибыль является источником формирования доходов бюджета, погашения
долговых обязательств организации, развития производства. Оценка уровня и
динамики показателей прибыли, структуры доходов и результатов деятельности
организации анализируется на основе данных отчета о прибылях и убытках (форма
№2 «Отчет о совокупном доходе»).
Мерой доходности организации являются показатели рентабельности.
Различают следующие показатели рентабельности, которые характеризуют
эффективность деятельности предприятия (организации):
1) рентабельность реализованной продукции отражает эффективность
текущих затрат и исчисляется как отношение прибыли от производственной
деятельности к полной себестоимости реализованной продукции (товаров), работ,
услуг, включая коммерческие, общие и административные расходы.
2) рентабельность производственной деятельности показывает, сколько
прибыли от производственной деятельности приходится на один рубль выручки от
продаж продукции (товаров), работ, услуг и равна отношению результата от
производственной деятельности к доходу от продаж (выручке).
3) рентабельность хозяйственной деятельности показывает, сколько
прибыли, оставшейся после возмещения прочих расходов (расходов по
инвестиционной деятельности, расходов по финансовой деятельности, других
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операционных расходов) и зачисления прочих доходов (доходов по инвестиционной
деятельности и доходов по финансовой деятельности, других операционных
доходов), приходится на один рубль выручки от финансово-хозяйственной
деятельности [2].
Анализ доходности и рентабельности предприятий (организаций)
Приднестровья
по
отраслям
экономики
(включая
субъектов
малого
предпринимательства) за период 2012-2016 годы, проведенный в соответствии с
«Методическими рекомендациями по оценке финансовой устойчивости
хозяйствующих
субъектов
Приднестровской
Молдавской
Республики»,
утвержденными Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской
Республики от 2 декабря 2010 года №669 (САЗ от 31.01.2011г. №11-4) [3], показал в
целом снижение прибыли и уровня рентабельности приднестровских предприятий,
при этом рентабельность хозяйственной деятельности за анализируемый период
снизилась с 6,5% до 3,8%, рентабельность производственной деятельности – с 11,1%
до 9,3%, рентабельность реализованной продукции – с 12,4% до10,3%.
Среди
основных
причин
снижения
эффективности
деятельности
приднестровских предприятий можно выделить:
1) снижение объемов продаж, в связи со снижением спроса на продукцию
приднестровских производителей в виду их низкой конкурентоспособности на
внешнем рынке;
2) существенная девальвация валют в основных странах-партнерах
приднестровских предприятий (Россия, Украина, Молдова);
3) увеличения затрат на производство и реализацию продукции в связи с
повышением цен на сырье и материалы, с перебоями в поставках и т.п.

Рисунок 3. Рентабельность организаций ПМР за 2012 – 2016 годы
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Таблица 2
Прибыль (убыток) организаций до налогообложения по отраслям экономики
(включая субъектов малого предпринимательства, тысяч рублей)
организации различных форм собственности
2012г.
2013г.
2014г.
2015г. 2016г.
Прибыль
(убыток) – всего
в том числе:
промышленность
сельское
хозяйство
транспорт
связь
строительство
торговля и
общепит
жилищнокоммунальное
хозяйство
прочие отрасли

субъекты малого предпринимательства
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.

1494848

1087260

1506722

931989

660747

270710,5

558052,8

432039,5

228540,9

423811,6

421851

87371

687583

482853

128236

54186,1

29102,5

49528,6

31134,1

7509,5

39407

83109

85569

-20320

11958

29786,9

43465,2

68128,1

21467,3

69973,7

55246
117104
27533

71092
88893
16666

48518
83046
13996

52633
130463
3139

38308
113449
2773

9381,1
4894,6
35735,1

22501,1
8636,3
53310,7

1375,6
8873,3
58538,7

-369,9
-251,8
65505,5

-1565,3
116,1
34857,1

838003

701617

583352

333739

426316

88705,4

394781,0

153125,6

80579,5

76448,6

3914

9175

4902

-26368

-36635

2160,2

-755,6

1053,3

-1715,0

1104,6

-8210

29337

-244

-24150

-23658

45861,1

7011,6

91416,3

32191,2

235367,3

Таблица 3
Рентабельность (убыточность) хозяйственной деятельности организаций по
отраслям экономики
(включая субъектов малого предпринимательства, в %-тах)
организации различных форм
субъекты малого
собственности
предпринимательства
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Рентабельность –
всего
в том числе:
промышленность
сельское
хозяйство
транспорт
связь
строительство
торговля и
общепит
жилищнокоммунальное
хозяйство
прочие отрасли

6,5

4,7

6,3

5,0

3,8

5,8

10,9

8,6

3,4

10,1

3,9

0,9

6,2

5,0

1,5

9,6

4,5

8,4

6,9

2,2

5,9

9,8

11,4

-3,1

2,0

9,5

11,1

15,1

4,7

12,6

7,0
14,6
7,4

7,0
10,8
6,3

5,1
10,0
7,0

6,2
15,7
2,9

5,1
14,4
2,9

7,7
31,3
15,8

18,8
31,1
15,0

1,6
31,9
15,2

-0,4
-1,2
17,7

-2,1
1,3
15,5

9,4

7,1

6,2

5,6

6,7

3,1

12,5

5,4

1,7

3,3

1,3

2,3

1,4

-6,6

-9,1

2,8

-4,2

8,4

-11,1

8,7

-2,4

5,9

-0,1

-7,4

-9,0

11,1

1,7

14,0

6,2

37,3

По официальным данным Статистического ежегодника Приднестровской
Молдавской Республики, опубликованного в 2017 году Государственной службой
статистики
Приднестровской
Молдавской
Республики
[4],
в 2015 году в 1,5 раза увеличилось общее число убыточных предприятий и
организаций (с 54 до 81) по сравнению с 2014 годом.
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Увеличение числа убыточных организаций отмечено по всем отраслям
экономики, за исключением жилищно-коммунального хозяйства, при этом
существенно увеличилось (в 2,4 раза) число убыточных организаций в сфере
торговли, на 83% увеличилось число убыточных сельхозпредприятий, на 29%
увеличилось число убыточных промышленных предприятий.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом число убыточных организаций
снизилось незначительно на 5% и составило 77 организаций (таблица 4).

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

число (ед.)
% к общему
числу
организаций в

число (ед.)
% к общему
числу
организаций в

число (ед.)
%
щ у
числу
организаций в

число (ед.)
%
щ у
числу
организаций в

число (ед.)
% обще у
числу
организаций в

Таблица 4
Число и удельный вес убыточных организаций по отраслям экономики

организации различных форм собственности
79 25,1 64 20,0 54 18,3 81 29,2

Всего
в том числе:
промышленнос
27
ть
сельское
8
хозяйство
транспорт
7
связь
2
строительство
7
торговля и
17
общепит
жилищнокоммунальное
7
хозяйство
прочие отрасли 4

77

30,7

31,8

19

23,5

24

29,6

31

41,9

27

39,1

26,7

7

23,3

6

24,0

11

42,3

9

37,5

25,9
22,2
28,0

8
2
5

29,6
22,2
26,3

8
1
3

25,8
11,1
17,6

9
6
6

28,1
66,7
42,9

12
1
3

38,7
11,1
27,3

18,9

13

13,3

5

5,6

12

15,2

13

20,0

33,3

6

24,0

4

26,7

1

7,1

4

26,7

14,3

4

12,9

3

10,7

5

17,2

8

29,6

Аналогичная ситуация наблюдалась в Приднестровье и в сфере малого
предпринимательства, начиная с 2014 года общее число убыточных организаций субъектов малого предпринимательства увеличивалось: в 2014 году на 4,6%, в 2015
году – на 15,3%, в 2016 году – на 7,4% и составило 1 236 организаций (таблица 5).
За период 2012 – 2016 годы отмечено существенное увеличение числа
убыточных организаций - субъектов малого предпринимательства в таких отраслях
экономики, как транспорт – на 70,6% (с 17 до 29), торговля – на 40,9% (с 440 до
620), строительство – на 38,8% (с 67 до 93), промышленность – на 27,6% (с 134 до
171).
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Всего
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
связь
строительство
торговля и общепит
жилищнокоммунальное
хозяйство
прочие отрасли

2015г.

субъекты малого предпринимательства
977 20,9 954 22,1 998 23,0 1151

2016г.
число (ед.)
% обще у
числу
организаций в

2014г.

число (ед.)
% к общему
числу
организаций в

2013г.

число (ед.)
щ у
числу
организаций в

числу
организаций в

у

число (ед.)

2012г.

число (ед.)
у
числу
организаций в

Таблица 5
Число и удельный вес убыточных организаций - субъектов малого
предпринимательства по отраслям экономики

26,6

1236

31,3

134
93
17
2
67
440

23,6 146 27,9 162
25,9 80 24,5 88
18,7 17 19,3 30
16,7 3 25,0 3
19,9 88 26,8 93
19,5 404 19,5 409

31,0
26,1
31,9
27,3
28,8
19,8

176
106
31
5
100
499

34,4
32,5
27,9
41,7
30,7
24,1

171
97
29
6
93
620

38,3
28,1
29,0
66,7
35,1
32,0

21

19,8

13,4

11

13,3

8

9,5

203 21,7 199 22,9 201 22,5

223

25,0

212

27,9

17

18,3

11

К основным направлениям повышения эффективности деятельности
приднестровских предприятий (организаций) можно отнести:
1) рациональное использование материальных ресурсов путем внедрения
новой техники и технологии, совершенствования нормативной базы предприятия,
внедрения и использования прогрессивных материалов, вторичного использования
отходов производства, улучшения качества оказываемых услуг.
2) улучшение использования основных фондов путем освобождения
предприятия от излишних машин и оборудования, сдачи временно неиспользуемого
имущества в аренду, улучшения качества обслуживания и ремонта основных
средств, обеспечения большей загрузки машин и оборудования, повышения уровня
квалификации персонала, обслуживающего машины и оборудование, внедрения
более прогрессивных машин и оборудования;
3) использование средств маркетинга путем разработки рекламной
компании производства, разработки оптимальной стратегии ценообразования,
проведения комплексного исследования рынка услуг, совершенствования расчетноплатежных отношений между предприятиями.
В заключение хотелось бы отметить, что от эффективности деятельности
предприятий, организаций, субъектов малого предпринимательства зависит
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общенациональная
эффективность
производства.
Чем
эффективнее
производственная деятельность предприятий, тем выше и эффективность
общенациональной экономики в целом, что позволит обществу и государству
накопить больше финансовых ресурсов для решения социальных и экономических
задач.
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Проблемы развития экономики в непризнанном государстве в условиях
глобализации
Корниевская Е.В., зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.э.н., доцент
Непризнанные государства — общее название регионов, которые
провозгласили себя суверенными государствами и обладают такими признаками
государственности, как наличие населения, контроля над территорией, системы
права и управления, но в то же время не имеют дипломатического признания со
стороны государств — членов ООН, а их территория, как правило, расценивается
государствами-членами ООН как находящаяся под суверенитетом одного или
нескольких государств — членов ООН [1]. Непризнанные государства – это общее
название государственных образований, которые, обладая всеми признаками
государственности, не имеют международного признания и не могут выступать в
качестве субъекта международных отношений.
На политической карте мира за последние 100 лет существовали или
существуют до сих пор более ста непризнанных государств, которые были
провозглашены на территории почти 60 стран. Некоторые существовали и сейчас
существуют де-факто, но не признаны в полной мере международным сообществом,
другие же признаны, но не имеют собственной территории. Проблема непризнанных
государств – одна из актуальных сегодня политических проблем в мире.
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Эти страны имеют собственные экономики и даже консолидируются в
объединения. Ярким примером является СНГ-2 — Содружество непризнанных
государств. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и Нагорно-Карабахская
республика решили не ждать милости от Организации объединенных наций и в 2000
году основали собственный блок, в рамках которого в Тирасполе был подписан
договор о создании постоянного координирующего органа и консультативного
совета, приняты регламент организации и итоговое коммюнике. Несмотря на то, что
признание этих государств безрезультатно обсуждается на всех уровнях в мировом
сообществе,
республики
не
унывают.
На
сегодняшний
день
Абхазия является спорной
территорией.
Согласно административному
делению Грузии,
спорную
территорию
занимает Абхазская
Автономная
Республика. Фактически спорную территорию занимает частично признанное
государство Республика
Абхазия.
После вооружённого
конфликта
2008
года Республика Абхазия была признана Россией, выступившей на её стороне в
вооружённом конфликте, и пятью другими государствами-членами ООН.
Независимость Южной Осетии от Грузии первой признала Россия в августе 2008
года.
В
последствии
примеру
РФ
последовали Никарагуа, Венесуэла и Науру (16.12.2009). За границей открыто
несколько дипломатических представительств и консульских учреждений Южной
Осетии. Также 23 сентября 2011 года независимость республики была
признана Тувалу.
Все
непризнанные
государства
имеют
атрибуты
независимой
государственности: конституции, правительства, вооруженные силы, органы
госбезопасности, таможенные и пограничные службы. Даже экономические
структуры приспособились существовать в условиях изоляции от внешнего мира,
хотя и восстанавливаются весьма медленно. Таким образом, понятие "непризнанное
государство" является весьма условным.
В то же время, непризнанность государства международным сообществом
негативным образом сказывается на его правовом статусе и операционных
возможностях. Подобное государство не способно к активной экономической
деятельности, не может заключать торговые контракты и осуществлять
многосторонние инвестиционные и инфраструктурные проекты. Непризнанное
государство рассчитывает только на гуманитарную помощь международного
сообщества, социальные и культурные проекты, сотрудничество с различными
странами и регионами находится в зачаточном состоянии. Таким образом, от
политико-правового признания какой-либо территории напрямую зависит ее
существование и развитие.
Независимость Приднестровья на сегодняшний день признана только
частично признанными республиками Абхазией и Южной Осетией, а также
непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой [2].
На территории Приднестровья сконцентрирована значительная часть
промышленности бывшей МССР. Основу экономики Приднестровья составляют
крупные предприятия, такие как Молдавский металлургический завод (ММЗ),
Молдавская ГРЭС, текстильный комбинат "Тиротекс", вино-коньячный завод
"Квинт", компания "Шериф" и другие.
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Приднестровские предприятия активно торгуют с Евросоюзом, регистрируясь
в Республике Молдова с целью получения документов для ведения экспортноимпортных операций. Товары идут в ЕС под маркировкой «Made in Moldova».
Свыше 40% экспорта из Приднестровья приходится на страны ЕС, а еще 37% - на
Молдову, 14% — на страны Таможенного союза [2].
Для эффективного решения проблемы непризнанных государств, вероятнее
всего, следует разработать четкие международно-правовые критерии, при
соблюдении которых по истечении определенного срока непризнанное
государственное образование может рассчитывать на международное признание.
При всех оговорках можно констатировать, что непризнанные государства
выступают самостоятельными игроками региональной и международной политики.
Их влияние на политические процессы довольно заметно. Глобализация создала
дополнительные возможности для длительного существования непризнанных
государств, без их формального признания другими странами. Это постепенно
становится нормой.
Источники информации
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Раскольникова И. Непризнанный блок мировой экономики. Режим доступа:
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Система управления безопасностью банка
Корниевская Е.В., зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к.э.н., доцент
Папук А.Г., магистрантка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Безопасность банка – это состояние защищенности интересов владельцев,
руководства и клиентов, а также материальных ценностей и информационных
ресурсов от внутренних и внешних угроз.
Банк создает систему управления своей безопасности задачи которой связаны
с устранением основных угроз, которым подвергается банк. Выделяется следующие
категории:
Первая: кредитное мошенничество, махинации с векселями и платежными
документами.
Вторая: необдуманная работа банков с неподготовленными клиентами.
Актуальна ситуация, когда клиенты неправильно оценивают риски и непродуманно
берут кредиты, которые оказываются не в состоянии выплачивать. Массовость этой
проблемы может стать более опасной для банка, чем профессиональные мошенники.
Третья: нападения на инкассаторов, обменные пункты, операционные кассы,
банкоматы и денежные хранилища с целью завладеть наличными средствами.
Главная опасность заключается в угрозе жизни людей.
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Четвертая: хищения с банковских карт и несанкционированные переводы со
счетов при взломе информационной системы банка.
Обеспечение собственной безопасности является одним из постоянно
действующих направлений деятельности любой банковской организации.
Соответственно управление безопасностью выступает в качестве одного из
необходимых элементов внутри банковского менеджмента. Оно определяется как
формализованный (т.е. закрепленный в соответствующих нормативных документах)
процесс, направленный на решение установленного перечня управленческих задач
по соответствующему направлению деятельности.
Стратегия обеспечения безопасности – совокупность долгосрочных целей и
управленческих подходов, реализация которых обеспечивает защиту кредитнофинансовой организации от потенциальных угроз разглашения коммерческой и
банковской тайны, а также нанесения ей любых других форм ущерба
имущественного и неимущественного характера.
В своей основе стратегия обеспечения безопасности банка может иметь одна
из трех следующих концепций:
Концепция 1. Концепция упреждающего противодействия.
Данная концепция является логическим следствием ранее избранной банком
стратегии роста и вытекающей из нее агрессивной конкурентной стратегии. Она
предполагает возможность использования службой безопасности наиболее
активных методов профилактики и противодействия возможным угрозам.
Основным критерием выбора служит максимальная эффективность того или иного
метода, при этом вопросы этичности его применения отходят на второй план. При
реализации рассматриваемой концепции допускаются, в частности, банковский
шпионаж, не всегда легитимные методы контроля над лояльностью собственного
персонала и т.п.
Преимущества концепции:
- возможность эффективного решения возникающих у банка проблем,
связанных с обеспечением собственной безопасности, практически без участия
государства;
- обеспечение приоритета методов профилактического противодействия
потенциальным угрозам;
- возможность обеспечения эффективной поддержки других направлений
внутри банковского менеджмента, в первую очередь, маркетинга и управления
персоналом.
Недостатки концепции:
высокая вероятность адекватного ответа со стороны пострадавших от
подобной политики конкурентов;
неизбежные
противоречия
с
действующим
законодательством,
следовательно, потенциальные проблемы с правоохранительными, судебными и
надзорными органами;
- необходимость более высокого уровня ресурсной поддержки финансовой,
кадровой, материально-технической.
Рекомендации по применению: для крупных банков, ориентированных на
обслуживание высокорентабельных предприятий (отраслей) или работающих в
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условиях жесткого прессинга со стороны конкурентов либо криминальных
структур.
Концепция 2: Концепция пассивной защиты.
Данная концепция является логическим следствием ранее избранной банком
стратегии сокращения и вытекающей из нее пассивной конкурентной стратегии.
Она предполагает приоритетную ориентацию банка на защиту со стороны
государства в лице правоохранительных и судебных органов.
Это позволяет резко ограничить функции собственной службы безопасности,
сохранив в ее инструментарии лишь минимально необходимую номенклатуру
методов профилактики и отражения потенциальных угроз.
Преимущества концепции:
- минимальные затраты на ее практическую реализацию;
- отсутствие угроз применения к банку соответствующих санкций со стороны
государства в силу его полной законопослушности как хозяйствующего субъекта по
рассматриваемому направлению деятельности.
Недостатки концепции:
- полная зависимость безопасности банка от эффективности деятельности
правоохранительных органов государства;
- ориентация на методы противодействия уже реализованным угрозам,
которые являются менее эффективными по сравнению с профилактическими и
пресекающими.
Рекомендации по применению: для небольших банков, работающих либо на
наименее конкурентных рынках, либо под непосредственным патронажем органов
государственного управления.
Концепция 3. Концепция адекватного ответа.
Данная концепция является логическим следствием ранее избранной банком
стратегии ограниченного роста и вытекающей из нее наступательной конкурентной
стратегии. Она предполагает возможность использования службой безопасности
всего комплекса легитимных методов профилактики и отражения потенциальных
угроз.
В порядке исключения допускается использование и не полностью
легитимных методов, но лишь в отношении тех конкурентов или иных источников
угроз, которые первыми применили подобные методы против конкретного банка.
Вариант является компромиссом между первой и второй концепциями,
смягчая их радикальные недостатки (однако, не позволяя в полной мере
использовать и достоинства). В современных условиях третью концепцию
применяют большинство банков.
Факторы, определяющие выбор базовой концепции обеспечения
- общая стратегия развития банка, например ориентация на обслуживание
высокорентабельных отраслей или теневой экономики;
- степень агрессивности конкурентной стратегии банка;
- степень «криминагенности» региона размещения банка;
- финансовые возможности банка по обеспечению собственной безопасности;
- квалификация персонала службы безопасности банка;
- наличие поддержки со стороны местных органов государственной власти.
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Общая последовательность реализации избранной стратегии:
определение общего перечня реальных и потенциальных угроз
безопасности банка, 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 безопасности банка;
- определение задач других структурных подразделений и управленческих
инстанций банка в рамках реализации стратегии;
- разработка оперативного плана мероприятий и целевых программ.
При формировании, эксплуатации и развитии системы управления
безопасностью банка необходимо соблюдать некоторые общие методические
требования.
Главным из них выступает системный подход к проблеме обеспечения
безопасности.
Под этим понимается недопустимость акцентирования усилий службы
безопасности на отражении какого-либо одного или нескольких видов
потенциальных угроз в ущерб остальным. Нарушение данного требования до
настоящего времени характерно для многих отечественных коммерческих фирм и
определяется, чаще всего, прежней областью профессиональной деятельности
руководителя рассматриваемого направления.
Вторым
требованием
определяется
приоритет
мероприятий
по
предотвращению потенциальных угроз (т.е. методов профилактического характера).
Оно не требует дополнительных обоснований уже в силу обеспечиваемой
возможности не допустить ущерба в принципе, тогда как прочие методы в лучшем
случае позволяют его сократить или наказать виновников.
Третьим требованием выступает ориентированность системы на обеспечение
приоритетной защиты конфиденциальной информации и лишь затем иных объектов
потенциальных угроз. Роль информации и информационных технологий в
функционировании современной цивилизации, государства, отдельных фирм
последовательно увеличивается. Все для большего числа хозяйствующих субъектов
утеря или разглашение информации становится более значимой потерей, нежели
хищение денежных средств и материальных ценностей.
Четвертым требованием является непосредственное участие в обеспечении
безопасности банка всех ее структурных подразделений и сотрудников в рамках
установленной им компетенции и ответственности. Структура возможных угроз,
среди которых не последнее место занимают и угрозы со стороны собственного
персонала, исключают возможность эффективного противодействия им силами
исключительно сотрудников службы безопасности. Поэтому специально
рассматривается комплекс мероприятий по воспитанию в трудовом коллективе
соответствующей идеологии и обучению его членов методам профилактики и
пресечения наиболее вероятных угроз.
Пятым требованием выступает обеспечение взаимодействия системы
управления безопасностью с другими направлениями менеджмента. Указанное
требование реализуется как на стратегическом, так и на оперативном уровне
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системы управления. Специально рассматривается зависимость стратегии
обеспечения безопасности от общей миссии банка и его конкурентной стратегии. В
отечественных условиях в режиме оперативного управления наиболее тесная
взаимосвязь должна обеспечиваться между рассматриваемой системой и
персональным менеджментом. Нарушение требования о координации управления
различными направлениями деятельности может привести к крайне негативным
последствиям.
Шестым требованием является соразмерность затрат на обеспечение
безопасности банка реальному уровню угроз. Оно связано с реализацией принципа
разумной достаточности. С позиции конечной эффективности системы в равной
степени недопустимо экономить на рассматриваемом направлении деятельности,
ослабляя собственную безопасность, и преувеличивать возможные угрозы,
осуществляя излишние, то есть не окупаемые расходы. Учитывая, что руководство
службы безопасности по очевидным причинам склонно именно к завышению
уровня потенциальных угроз, для соблюдения данного требования желательно
привлечение независимых экспертов в лице сотрудников государственных
правоохранительных органов или частных охранных структур.
Заключительным требованием является формализованное закрепление не
только функциональных обязанностей, но и полномочий (предела компетенции)
службы безопасности. В отличие от других направлений деятельности банка работа
большинства сотрудников этого подразделения всегда связана с угрозой
превышения служебных полномочий. В результате велика вероятность возбуждения
против кредитно-финансовой организации уголовных дел и гражданских исков по
обвинению в нарушении действующего законодательства или гражданских прав.
Оценка эффективности управления безопасностью является необходимым
элементом системы. Она позволяет решить несколько прикладных задач, в
частности, осуществлять статистический анализ вероятности негативной реализации
тех или иных угроз, а также объективно оценивать результативность деятельности
службы безопасности. В отличие от большинства других направлений менеджмента
здесь не всегда можно точно подсчитать обеспеченный экономический эффект. В
частности, затруднительно определить возможные потери от своевременно
пресеченных угроз. По некоторым видам угроз, например в адрес сотрудников
банка прямой эффект невозможно рассчитать в принципе.
Поэтому приходится опираться на результаты не только прямой, но и
косвенной оценки. Ниже приводится перечень критериев, которые целесообразно
использовать для решения этой задачи:
- общее количества выявленных угроз, с дифференциацией на угрозы,
пресеченные в полном объеме, пресеченные лишь частично, негативно
реализованные в полном объеме (в динамике в сравнении с предыдущими
периодами);
- прямой финансовый ущерб, нанесенный банку в результате частично и
полностью реализованных угроз;
- потенциальный ущерб, который могли бы нанести банку полностью или
частично пресеченные угрозы;
- результаты реализации плановых профилактических мероприятий;
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- отсутствие обоснованных претензий к службе безопасности со стороны
правоохранительных органов, собственных подразделений и отдельных
сотрудников.
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Экономико-математическая модель оптимального распределения денежных
средств
Куклинова Т.В.,
доцент кафедры экономики предприятия
национального экономического университета, к.э.н., доцент

Одесского

Высокая
политическая
неопределенность,
ухудшение
основных
макроэкономических показателей, снижение покупательной способности населения
и деловой активности бизнеса, отток инвестиций, девальвация гривны, высокие
темпы инфляции, отсутствие программ кредитования первичного жилья для
населения негативно влияют на строительную отрасль Украины. Ограниченный
доступ строительных компаний к кредитным ресурсам является главным фактором
снижения
их
конкурентоспособности.
Финансирование
осуществляется
преимущественно за счет самого застройщика. Оперативное решение проблем
повышения конкурентоспособности строительных предприятий предполагает
необходимость разработки четкого механизма оптимального распределения
денежных средств предприятия.
Одним из факторов успеха в конкурентной борьбе предприятий является
базирование на эффективном использовании всех имеющихся в распоряжении
предприятия финансовых и других ресурсов. Поэтому существенное значение
приобретает анализ основных предпосылок планирования, а также выбор методов и
моделей оптимизации финансово-экономических результатов деятельности
предприятия в условиях ограниченности ресурсов.
Оптимизационные модели являются высшей формой технико-экономических
расчетов. Успешность решения подавляющего большинства экономических задач
зависит от наиболее эффективного способа использования ресурсов. Именно
эффективностью использования, как правило, ограниченных ресурсов определяется
конечный результат деятельности любой экономической системы. Экономическая
суть методов оптимизации заключается в том, что, исходя из наличия определенных
ресурсов, выбирается такой способ их использования (распределения), при котором
обеспечивается максимум (или минимум) [1].
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Оперативное решение проблем повышения конкурентоспособности
строительных предприятий предполагает необходимость разработки четкого
механизма. Оптимальное распределение ограниченных денежных средств
строительных объектов должен быть аргументированным и объективным,
поскольку ошибки в выводах приводят к убыткам или недополучению желаемого
уровня прибыли. Учитывая многообразие финансовых процессов, множество
показателей, влияющих на предприятие, разницу в уровне их пороговых оценок,
необходимым является применение соответствующих экономико-математических
моделей.
Но недостаток собственных финансовых средств предприятий и
использования в полной мере всех возможных источников финансирования их
деятельности не дает им возможности осуществлять свое развитие. Все это привело
к тому, что одной из главных задач предприятий в рыночной экономике является не
только мобилизация финансовых ресурсов, которые обеспечат необходимые
финансовые, технические и организационные условия для нормального
функционирования, осуществления хозяйственной деятельности и развития, но и их
эффективное использование.
Подчеркивается, что оперирование математическим аппаратом стала
необходимым условием для решения задач социально-экономического развития.
Международная практика убеждает нас в высокой эффективности применения
математических методов при решении задач разных уровней и направлений
экономического развития, в том числе при исследовании механизмов
функционирования финансовой системы. Вместе с тем инструментарий
математического моделирования не дает однозначных ответов или рекомендаций,
однако способствует проведению имитационных расчетов с использованием
моделей при выборе различных соотношений параметров или сценариев действий [2
с.8].
Но недостаток собственных финансовых средств предприятий и
использования в полной мере всех возможных источников финансирования их
деятельности не дает им возможности осуществлять свое развитие. Все это привело
к тому, что одной из главных задач предприятий в рыночной экономике является не
только мобилизация финансовых ресурсов, которые обеспечат необходимые
финансовые, технические и организационные условия для нормального
функционирования, осуществления хозяйственной деятельности и развития, но и их
эффективное использование. Так, оптимизационная модель позволяет из нескольких
альтернативных вариантов выбрать наилучший вариант по любому признаку.
Экономико-математическое моделирование занимается разработкой и практическим
использованием математического аппарата: наиболее выгодного средства
управления различными социально-экономическими системами и процессами.
Следовательно, необходимо разработать экономико-математическую модель,
которая отражает оптимальное распределение денежных средств. Поэтому
экономическая задача строительных предприятий заключается в оптимальном
сочетании денежных средств. Необходим поиск эффективных путей рационального
распределения инвестиций в строительные проекты.
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На современном этапе экономического развития одной из важнейших проблем
конкурентности предприятий (наряду с такими, как отсутствие или нехватка
оборотных средств, технологическая отсталость, низкая конкурентоспособность
товаров) является неизбежность приспособления к требованиям конкретных
рынков по уровню качества, технико-экономическим параметрам продукции, цене,
срокам поставки и постоянному обновлению ассортимента.
В этой обстановке деятельность предприятий, ориентированных на
интеграцию в рыночные отношения, сопряжена с огромным и многоплановым
риском, характеризуется высокой степенью неустойчивости.
Истоки проблем, возникающих в работе предприятий, во многом
определяются внешней средой, причинами которые являются следствием
несовершенства
законодательства,
противоречивости
макроэкономических
процессов, ненадежности партнеров, недоверчивости клиентов и агрессивности
конкурентов. Именно внешняя среда заставляет предприятие искать свою «нишу» в
рыночном пространстве, определяет стратегию и тактику, внутреннюю структуру
производства, направление его развития.
Развитие включает широкий круг вопросов, которые затрагивают, как
интересы предприятия, его подразделений, так и групп людей и отдельных
работников. Кроме этого, развитие представляет собой процесс адаптации к
потребностям рынка, является основой делового успеха и предприимчивости.
Предприимчивость, предрасположенность к самостоятельным действиям
являются природными свойствами личности, которые всегда способствовали её
самосохранению и самоутверждению. Предприимчивый производитель имеет
возможность вести поиск резервов в рациональном использовании труда,
производственных фондов и особенно в повышении уровня техники и технологии
производства.
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Термины
«предпринимательство»
и
«предприниматель»
являются
производными от слова «предпринять», то есть сделать что-либо, создать,
организовать, наладить, заключить сделку, вступить в соглашение и т.д.
В широком значении и в обыденной жизни предпринимателем называют
человека, который что-либо предпринимает (создает, организует и т.п.), то есть
действует в соответствие с намеченной целью в интересах достижения главной цели
– максимизации прибыли. Предпринимательскую деятельность нельзя отожествлять
с традиционным трудом по управлению. Предпринимательство относительно
самостоятельная, высшая ступень управленческой деятельности, способствующая
повышению эффективности экономики. Предприниматели составляют особую
социальную
группу
в
современном
обществе.
Социальный
портрет
предпринимателя в нашей действительности можно охарактеризовать посредствам
ранжирования предпринимателей [1].
Первую, низшую ступень в иерархии предпринимателей занимают те
бизнесмены, которые во многих случаях свою деятельность строят на базе
тривиальных решений и способах их реализации. И лишь в «поворотных» моментах
своей деятельности принимают кардинально нетривиальные решения и реализуют
их не так, как остальные бизнесмены. Мотивацией их деятельности однозначно
является максимизация прибыли, которая выступает для них как средство
улучшения условий жизни, прежде всего условий материальных.
На следующей ступени находятся люди весьма инициативные, но в рамках
традиционного мышления, неспособные в полной мере критически осмысливать
опыт предшествующих поколений. Они проявляют инициативу и следуют
известному медицинскому правилу: не навреди! Это правило верное в медицине,
когда на карту ставится жизнь человека, и риск ограничен, но приносит вред в
предпринимательстве. У этой группы бизнесменов мотивация несколько иная в
сравнении с предыдущими, наряду с максимизацией прибыли, – обеспечение
самовыражения, внутреннее удовлетворение своей деятельностью.
Следующую иерархическую ступень занимают предприниматели, для
которых органической
потребностью
является
разработка
совершенно
нетрадиционных решений и реализация их нетрадиционными способами и
средствами. Мотивация их деятельности не сводится к обеспечению максимизации
прибыли, для них, не менее важным становится получение удовлетворения от своей
деятельности, жажда борьбы, победы над конкурентами, стремление к обладанию
власти, зачастую и благотворительность.
И, четвертая, высшая лига предпринимателей, которая является суперэлитой,
для которой максимизация прибыли совсем не главное, но вместе с тем, это для них
не пройденный этап. Они, как деловые люди, способны, талантливы, настолько
утвердились в своем положении, что для них не представляет особого труда решить
задачу максимизации прибыли. Для них, главное иное, что, по-видимому, можно
выразить двумя основными положениями.
Первое заключается в том, что сама предпринимательская деятельность – есть
выражение их сущности, их нормальное состояние. Они не могут жить иначе, их
предпринимательская деятельность – это постоянное самовыражение, это и
познание нового, познание неизведанного, постоянные открытия.
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Во-вторых – это удовлетворение жажды борьбы с конкурентами за новые
идеи, за их реализацию, за общественное признание. Кроме того - это борьба за
власть, которая, как известно, способна опьянить сильные личности. Одно
осознание того, что власть у тебя в руках, для суперэлитных предпринимателей
выступает вполне приемлемой платой за ежедневый изматывающий труд, за отказ
от общепринятых, обыденных удовольствий, за отказ от улучшения своей жизни.
Более того, власть для суперэлиты – это средство, основа для формирования,
пусть относительно небольшой, но собственной частной империи.
Вместе с тем, необходимо отметить и то, что наиболее распространённым
типом бизнеса в странах с рыночной экономикой выступает индивидуальное
предпринимательство, которое является самым дешевым способом организации
бизнеса. Эта форма предпринимательства обладает рядом преимуществ. Одно из
них заключается в том, что индивидуальный предприниматель получает
удовлетворение, работая на самого себя, путем присвоения всей полученной
прибыли. Кроме того, он может самостоятельно принимать решения о
продолжительности рабочего дня, о количестве и составе наемных работников, о
величине цен на выпускаемые и продаваемые товары или оказываемые услуги,
вправе принимать самостоятельные решения о масштабах своей деятельности.
Немаловажным
для
индивидуального
предпринимателя
является
конфиденциальность деятельности, состоящая в том, что предприниматель не
должен перед общественностью открывать свои текущие и перспективные планы
или представлять подробные отчеты.
Практически во всех определениях предпринимательства и предпринимателя
речь идет о таком поведении, которое включает в себя, во-первых, элемент
инициативы, во-вторых, организацию или реорганизацию социально-экономических
механизмов с тем, чтобы суметь с выгодой использовать имеющиеся ресурсы и
конкретную ситуацию, и, в-третьих, взятие на себя ответственности за возможную
неудачу, то есть готовность рисковать. В целом предпринимательство – это процесс
создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель – это
человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя
весь финансовый, психологический и экономический риск, получая в награду
деньги и удовлетворение от достигнутого.
Предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической
активности. Экономическая активность представляет собой форму участия
индивида в общественном производстве и способ получения финансовых средств
для обеспечения жизнедеятельности. Целью предпринимателя, как правило,
выступает необходимость «завоевать» потребителя, создать круг собственных
потребителей. В условиях рыночной системы отношений у предпринимателя нет
иного пути воздействия на потребителя, кроме как действовать в унисон с его
интересами [2].
Осуществление предпринимательской деятельности на эффективном уровне
возможно лишь при наличии определенной общественной ситуации –
предпринимательской среды, под которой понимается рыночная система
отношений, личная свобода и независимость предпринимателя, как в
государственном, так и в частном секторе экономики. Конечно, каждый из этих
137

VII Международная научно-практическая конференция
видов предпринимательства (государственное и частное) имеет свои отличительные
признаки, но основные принципы их осуществления во многом совпадают. И в том,
и другом случае осуществление такой деятельности предполагает инициативность,
ответственность, инновационный подход, стремление к максимизации прибыли.
Отличительная особенность коллективного предпринимательства, которое в той или
иной степени осуществляется предприятием, заключается в том, что (как
юридическое лицо) предприятие является носителем присущих только ему
имущественных прав и обязанностей, выступает от своего имени и существует
независимо от лиц, входящих в его состав.
В рыночных условиях многие крупные производственные структуры
переходят на предпринимательскую форму организации производства, которая
обуславливается дивизиональной формой управления. В результате подразделения
целостных производственных структур получают право на свободу действий. Это
так называемое внутрифирменное предпринимательство, которое также реализуется
путем создания «центров прибыли» и основано на расширении самостоятельности,
проявлении инициативы, ответственности и инновационной деятельности [3].
Важное место в воспитании предприимчивости и предпринимательства
занимает делегирование полномочий, то есть наделение руководителем своих
подчиненных свободой действий путем передачи части своих полномочий в
решении тех или иных задач. Руководитель, делегирую свои полномочия,
освобождает себя от множества текущих обязанностей, что, в свою очередь,
высвобождает время для профессионального роста, сосредоточение на вопросах,
которые должны решаться им самим. Кроме того, руководитель, делегирующий
свои полномочия, создает в коллективе доверие, непринуждённость, заставляет
подчиненных относиться к своим обязанностям с большей ответственностью.
Уверенный в себе руководитель, как правило, поощряет гласность, не боясь
потерять авторитет, воспитывает в подчиненных приверженность к открытости,
желанию быть инициативными и предприимчивыми.
Предприимчивому руководителю необходимы опора и поддержка, основой
которых является участие работников в предпринимательской деятельности, когда
работники становятся совладельцами средств производства и принимают реальное,
а не номинальное участие в управлении производством и в принятии решений.
В целом, рыночные отношения меняют взгляды на природу, роль, сущность и
значение труда руководителя. На первое место выдвигается самостоятельность,
инициатива, творческое мышление, предприимчивость, готовность к разумному
риску: «Тому, кто боится собственной тени, нет места под солнцем» – так гласит
восточная пословица. Руководство совместной деятельностью людей состоит из
взаимосвязи, с одной стороны, единоначалия, а с другой – самоуправления. Именно
экономические свободы, которые включают в себя право на частную собственность,
на экономическую инициативу, на свободу создавать и расторгать сообщества по
своему собственному выбору, управлять и распределять полученный доход,
является центральным звеном рыночной демократии, основой предприимчивости и
предпринимательства.
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В рыночной экономике основные фазы предпринимательской деятельности
отражаются в функциях делового управления, к которым относятся развитие,
маркетинг, производство и управление. Структурно формирование предприятий во
многом предопределяется выбранной стратегией роста и необходимостью
реализовать на деле имеющийся у предприятия потенциал. Стратегию роста
предприятия, как правило, определяют на основе анализа, произведенного на трех
уровнях.
На первом уровне выявляют возможности, которыми предприятие может
воспользоваться при существующих масштабах деятельности (возможности
интенсивного роста).
На втором уровне выявляют возможности интеграции с другими элементами
маркетинговой системы отрасли (возможности интеграционного роста).
На третьем уровне выявляют возможности, открывающиеся за пределами
отрасли (возможности диверсификационного роста).
Стратегия интенсивного роста оправдана в тех случаях, когда предприятие не
до конца использовало возможности, присущие его традиционным рынкам.
При этом основными инструментами данной стратегии должны быть:
- увеличение сбыта своих товаров на существующих рынках с помощью более
агрессивного маркетинга;
- увеличение сбыта производимых товаров посредством их внедрения на
новые рынки;
- увеличение сбыта за счет создания новых или усовершенствованных товаров
как на существующих, так и на новых рынках[1].
Интеграционный рост оправдан в тех случаях, если у предприятия прочные
позиции и если оно может получить дополнительные выгоды за счет перемещения в
рамках отрасли. При этом очень важными элементами данной стратегии являются
как регрессивная, так и прогрессивная интеграция. Регрессивная интеграция
заключается в реализации более тесных контактов с поставщиками сырья,
139

VII Международная научно-практическая конференция
прогрессивная – жесткий контроль сбыта, системы распределения и продаж путем
создания совместных предприятий.
Диверсификационный рост оправдан в тех случаях, когда ранее избранное
направление не дает возможности для роста предприятия или когда потенциалы
роста за пределами деятельности в данной отрасли более привлекательны.
Диверсификация не означает, что предприятия (компании, фирмы) берутся за
любую подвернувшуюся возможность. Сначала предстоит выявить направления,
которые будут содействовать устранению имеющихся недостатков, возможности
освоения нового производства и потребности рынка в будущих новых товарах,
потенциальную емкость рынков.
Существуют три разновидности диверсификации:
- пополнение своей номенклатуры изделиями, которые с технической или
маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары, выпускаемые
предприятием;
- расширение ассортимента изделий за счет тех, которые не связаны с
выпускаемой продукцией, но могут вызвать интерес потребителей;
- увеличение номенклатуры посредством налаживания выпуска изделий, не
имеющих отношение ни к применяемой предприятием технологии, ни к ее товарам
и рынкам.
Диверсифицированные предприятия (фирмы) – многоотраслевые и получают
выгоду также от внутренней кооперации. Эффект от внутренней кооперации
называется синергетическим или эффектом «2+2=5». Суть этого феномена
заключается в том, что объединенные действия составных частей должны дать
больший результат, чем простая сумма действий отдельных предприятий.
Синергетический эффект выражается в виде возрастающего объема прибыли,
уменьшения издержек, сокращения потребности в капиталовложениях.
Чтобы действовать успешно в течение долгого времени, предприятие (фирма)
должно быть, как эффективным, так и результативным [2].
Результативность является трудно определяемой, но эффективность
предприятия можно измерить и выразить количественно, так как можно определить
денежную оценку его входов (потребляемых ресурсов) и выходов (выпускаемых
продуктов), т.е. учесть действия его, по модели «затраты – выпуск». Кроме того,
необходимо отличать экономический эффект от эффективности. «Эффект» и
«эффективность» разные понятия.
Экономический эффект – это результат труда человека в процессе
производства материальных благ (количество выпущенной продукции, прирост
вновь созданной стоимости), однако эффект сам по себе недостаточно характеризует
деятельность человека. Ведь важно знать, с какими затратами получен тот или иной
эффект, т.е. во что обошелся результат. Ведь одинаковые затраты труда могут дать
разный эффект и наоборот: один и тот же эффект может быть достигнут разными
затратами труда.
Цель общественного производства – получение большего эффекта с
наименьшими трудовыми, материальными и денежными затратами. Отсюда очень
важно полученные результаты сравнивать с теми затратами, с помощью которых он
получен, т.е. отнести эффект к затратам, сопоставить одну абсолютную величину
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(эффект) с другой абсолютной величиной (затраты), что и даст относительную
величину – эффективность.
Деятельность предприятий в условиях рынка строится на экономических
расчетах предельной эффективности затрат и выпуска продукции, закона
«предельной производительности», что составляет основу производства и основу
«функции производства».
В рыночной экономике важнейшими являются экономические методы
управления, под которыми понимается использование в управлении экономических
рычагов и инструментов, которые могут целенаправленно воздействовать на
благоприятные условия работы и развития предприятия. Эти экономические рычаги
и инструменты, как правило, отражают экономическую природу предприятия
(организационно-правовую форму) и способствуют его развитию в условиях рынка.
Среди них важнейшее место принадлежит коммерческому расчету, суть которого
как раз и заключается в соизмерении затрат и результатов хозяйственной
деятельности предприятия и обеспечения прибыльности. Благодаря тому, что
коммерческий расчет синтезирует в себе, как функции управления, так и
экономические рычаги и инструменты, он способствует обеспечению
рентабельности производства, оптимальному использованию капитала, развитию
технологии и эффективной кадровой политике.
При коммерческом расчете используются такие экономические рычаги и
инструменты, как ценообразование, издержки производства, финансирование и
кредитование, что способствует достижению конечной цели коммерческого расчета
– получение устойчивой прибыли. При этом каждый из перечисленных рычагов и
инструментов имеет свои особенности использования. Так, цены по структуре и
уровню приспосабливаются к требованиям и условиям рынка. В отношении
издержек производства наибольшее внимание уделяется снижению затрат путем
улучшения технологии, материально-технического снабжения, выпуска новой
продукции, повышения производительности труда, экономии живого труда,
накладных расходов[3].
В области финансирования и кредитования заранее определяются источники
финансирования и распределения капитала по производственным подразделениям,
получение займов и кредитов на выгодных условиях. На реализацию принципов
коммерческого расчета, безусловно, оказывают влияние степень и масштабы
экономических связей, вид деятельности предприятия, характер выпускаемой
продукции, т.е. реализация методов коммерческого расчета зависит от конкретных
условий. В современных условиях коммерческий расчет на предприятиях должен
осуществляться, с одной стороны, в условиях централизации управления, а с другой
- в условиях самостоятельности их подразделений. Предоставление оперативной
самостоятельности производственным подразделениям и филиалам является важной
составляющей коммерческого расчета на основе такой формы взаимоотношений
внутри предприятия, как внутрипроизводственный (внутрифирменный) расчет.
Внутрипроизводственный расчет
направлен на достижение цели
коммерческого расчета и содержит его элементы. Он отличается от коммерческого
расчета тем, что осуществляется в рамках предприятия, а коммерческий расчет –
между различными собственниками, но это единая система хозяйственного расчета.
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Коммерческий расчет превращается в метод реализации функции планирования и
контроля путем подчинения всей хозяйственной деятельности предприятия задаче
выполнения заранее определенных и запланированных показателей. Отсюда,
стратегия экономического роста, хозяйственный и коммерческий расчет являются
непременными элементами предпринимательской деятельности и процесса
обеспечения конкурентоспособности предприятия в современном рыночном
пространстве.
Сегодняшняя действительность характеризуется циклическим характером
развития экономики, чередованием либеральной и протекционистской политики,
спиралевидным историческим развитием цивилизации, что существенным образом
сказывается на деятельности предприятий и жизни человека. И справедливой
является древняя Китайская мудрость философа Конфуция «Не дай Вам Бог жить в
эпоху перемен».
Динамичность нашей действительности мы все уже хорошо осознали, однако
многие полагают, что она в основном является следствием переходных процессов,
происходящих в республике, и скоро наступит время, когда жизнь станет спокойной
и стабильной. Однако, судя по опыту других стран, стабильность возможна лишь в
некоторых случаях, в частности, в установлении разумных, моральных
законодательных норм. Во всем же остальном (покой нам только снится) нас ждет
то, что является характерной чертой всех цивилизационных стран – нарастание
изменчивости, подвижности, динамичности жизненной среды, которая находится
под воздействием множественности факторов, в том числе и под воздействием
закона неравномерности экономического развития, имеющего интернациональные
формы своего проявления. В ускоряющемся мире происходит нарастание темпов
изменений, меняются виды товаров и услуг, формы бизнеса и способы
коммуникаций, рынки сбыта и культура предпринимательства. Очень непросто
выжить и развиваться в этом стремительно меняющемся мире. Отсюда еще больше
понятна сущность и мудрость известного изречения, что «Жизнь – не зрелище и не
праздник, жизнь трудное занятие», и, что, в соответствии, с высказываем М.
Горького «Жизнь прожить не поле перейти…», и её надо прожить так, «…чтобы не
было больно за бесцельно прожитые годы». Поэтому необходимо быть
предприимчивым, прагматичным и рачительным, использовать в полной мере
накопительный человеческий опыт и мудрость.
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Имидж и марка - элементы рыночной, финансовой эффективности фирмы
Лабунский В.В., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко», к.с/х.н., доцент
Мироненко Е.Н., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Анализ потребительского поведения позволяет выделить две специфические
его разновидности: функциональный спрос, обусловленный присущими данному
благу потребительскими качествами, и нефункциональный спрос, возникающий у
потребителя не в силу потребительских характеристик товара, а под влиянием таких
факторов, как спрос, обусловленный внешними воздействиями, к которым можно
отнести: эффект присоединения к большинству (эффект вагона), эффект сноба,
эффект показательного потребления (эффект Веблена), нерациональный спрос,
спрос спекулятивный.
Эффект присоединения к большинству – это стремление людей не отстать от
моды, от жизни, быть «не хуже других», не казаться «белой вороной».
Эффект сноба – это настойчивое желание потребителя быть исключительным,
выделяться из общей массы.
Эффект показательного потребления отражает такое, на первый взгляд,
парадоксальное явление, как увеличение спроса на некоторый товар в силу того, что
он имеет более высокую по сравнению со своими аналогами цену. Это происходит в
том случае, когда потребитель ассоциирует повышенную цену на товар с большей
престижностью, своего рода элитарностью данного товара.
Под категорию нерационального спроса подпадают все покупки, которые не
планируются потребителем, а происходят под влиянием минутных капризов и
желаний. Поэтому многие крупные магазины сознательно стимулируют данную
разновидность спроса у такой специфической группы, как родители с детьми,
устанавливая у кассовых аппаратов стеллажи с конфетами и забавными игрушками
или располагая товары первой необходимости в самом дальнем месте.
Спекулятивный спрос возникает в условиях дефицита того или иного товара,
когда рыночное предложение недостаточно или искусственно сокращается в
ожидании более высоких цен.
Известный ученый Ф. Котлер, в своих ставших классикой учебниках по
маркетингу пишет, что поведение людей определяется их стремлением к
удовлетворению своих потребностей, но вот возможностей для этого не так уж
много. Котлер относит к ним «самообеспечение», «попрошайничество», «отъем»,
при этом отмечая, что все эти способы имеют вполне понятные ограничения. И
только один способ – «обмен» – является, по его мнению, действительно
приемлемым и универсальным. Обмен – это принципиальное понятие, которое
лежит в основе как маркетинга, так и всей рыночной экономики в целом.Обмен
можно рассматривать, с одной стороны, как процесс движения товаров и услуг, как
процесс общественного обмена веществ, а с другой – как процесс создания
определенных общественных отношений, в которые вступают индивидуумы при
этом обмене веществ.
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В индустриальную эпоху интенсивность обмена во многом завесила от
эффективности производственного оборудования, что можно отнести к
категориитак называемых материальных активов.
В современном обществе на первый план выступают нематериальные активы
– это, прежде всего, то, что определяет деловую репутацию фирмы. К ним относятся
знания, умения, навыки, бренды, патенты и т. п., и эти нематериальные ресурсы
большей частью «производятся» в рамках самой фирмы.
При этом любой успешный бизнес связан с продажей двух вещей: того, что
делается, и того, как это делается. Однако большинство фирм просто не оперируют
термином «ноу-хау» («знаю как»). В то же время именно это представляет собой
водораздел между умеренно успешной компанией и компанией, чрезвычайно
прибыльной, конкурентность которой определяется, как правило, наличием
нематериальных активов, таких как:
– стратегические активы, т. е. наличие у компании устремленности в будущее
и амбициозных рыночных целей;
– соответствие материальных активов стратегическим устремлениям
компании;
– способность создавать или приобретать новые технологии;
– репутация, которую фирма имеет в глазах различных заинтересованных лиц.
Японцы говорят, что существует только одна возможность произвести хорошее
первое впечатление, а второй не будет никогда;
– человеческие ресурсы, без которых ни одна организация не сможет сделать
больше того, на что способны люди, в нее входящие, и отсюда понятие «управление
персоналом» в конкурентной среде – это управление созданием и развитием
ключевых компетенций;
– культура организации, т. е. существующие в ней принципы выработки и
исполнения управленческих решений, а также система ценностей, на которых это
основывается.
Отсюда можно выделить приоритетные базовые, ключевые идеи ведения
современного бизнеса:
– оставьте себе лишь ключевые концепции – то, что вы умеете делать лучше
других;
– не бойтесь быть уникальным;
- копировать других можно и нужно, но лишь для усиления собственной
уникальности;
– не забывайте, что скорость зачастую важнее качества, а цена
медлительности больше, чем цена ошибок;
– не жадничайте, дайте заработать другим и проконтролируйте, чтобы они вас
при этом не забывали;
– не забывайте про «волновой эффект»: как компания относится к своим
менеджерам, так менеджеры относятся к сотрудникам, а сотрудники – к клиентам,
соответственно, также и клиенты будут относиться к компании;
– оптимизируйте отношения, темпы и качество. При этом качество, например,
должно быть ровно таким, которое клиенты готовы оплачивать.
Основой нематериальных активов во многих отраслях является так
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называемый «марочный капитал» – чистая приведенная стоимость будущих
денежных потоков, генерируемых благодаря торговым маркам компании.
«Марочный капитал» возникает из убежденности потребителей в ценности торговой
марки. Успешные марки пользуются доверием потребителей, содействуют
уменьшению воспринимаемых рисков, упрощению процесса выбора и экономии
времени. Таким образом, марки способствуют ускорению денежных потоков
фирмы, поскольку:
– выше скорость реакции потребителей на маркетинговые усилия компании;
– облегчен доступ к лучшим каналам распределения;
– для марок, которым принадлежит не менее 40 % рынка, средняя норма
возврата инвестиций в три раза превышает аналогичный показатель для
немаркированных товаров;
– рентабельность продаж лидирующей в категории марки составляет в
среднем 18 %, в то время как для марки номер два – около 3 %, остальные марки
просто убыточны.
Успешный имидж торговой марки определяется единством трех элементов:
– качественный (с точки зрения потребителя) товар;
– четкая идентичность (узнаваемость, запоминаемость названия);
– добавленная ценность (ощущение положительного отличия или
предпочтительности по отношению к товарам-конкурентам).
В центре внимания управления торговыми марками должно быть создание у
покупателя ощущения добавленной ценности предложения фирмы, владеющей
маркой. Считается, что имидж торговой марки должен отражать представление
потребителя о самом себе.
Торговые марки и имидж, которыми они обладают, обычно подразделяются на
три группы: марка-атрибут, марка-устремление, марка-опыт.
Марка-атрибут
обладает
имиджем,
внушающим
уверенность
в
функциональных свойствах продукта.
Марка-устремление несет в себе информацию не столько о продукте, сколько
о желаемом потребителем стиле жизни и общественном статусе.
Марка-опыт концентрирует в себе ассоциации и эмоции и связана, скорее, с
общей философией (системой жизненных ценностей) потребителя.
При этом на рынке товаров производственного назначения на первый план
выходят марки-атрибуты, на рынке товаров широкого потребления лучше
воспринимаются марки-устремления. На рынках развитых стран до 80 % товаров
маркируются и обычно продаются по цене на 15-20 % выше, чем немаркированные
товары.
В нашей трансформирующейся экономике есть фирмы имидж и марки,
которых довольно широко узнаваемы на отечественных и некоторых зарубежных
рынках, но, к сожалению, эти инструменты используются такими фирмами еще в
недостаточной мере.
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Некоторые неофакторные теоретические концепции социальноэкономического развития
Лабунский В.В., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко», к.с/х.н., доцент
Остроухова А., магистрантка ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Новые концептуальные подходы имеют непосредственное отношение к
современному управлению социально-экономическим развитием стран.
Социальные реформы, затрагивающие только сферу распределения, всегда
оказываются половинчатыми и в долгосрочной перспективе- непременно
убыточными. Любая попытка улучшить такой «распределительным (трансфертный)
социализм» усугубляет противоречия в экономической системе. В соответствии с
современными концепциями государство должно придерживаться принципа
невмешательства в производственную деятельность предприятий и компаний, а
негативныесоциальные издержки рынка-в частности безработицу и неравенство в
доходах - можно побороть при помощи активной деятельности государства на
рынке труда, перераспределения части прибыли через налогообложение и
использование
госсектора,
преимущественно
включающего
в
себя
инфраструктурные элементы и коллективные денежные фонды.
Традиционные представления о функциях и роли рыночных отношений в
современном мире содержатся в трудах одного из классиков экономической мысли
ХХ в Ф. Хайека, который оценивал рынок и конкуренцию как неоспоримое благо.
Главный фактор рыночного механизма по Ф. Хайеку- это не столько частная
собственность, сколько конкуренция [6]. Свобода и равные возможности для всех
создают конкуренцию, в результате которой ресурсы перераспределяются в пользу
тех, кто обеспечивает более высокую эффективность.
Суть механизма конкуренции и рынка-постоянная череда неудач и провалов.
В этом смысле рынок иррационален. Редкий спех на рынке- это лишь побочный
продукт множества провалов. Рынок не дружествен по отношению к
предпринимателю, так как сущность рынка - в постоянных поражениях. Однако он
работает потому, что рождает больше экспериментов, больше попыток, больше
побед, но и больше поражений, больше информации (так называемых рыночных
сигналов) и действует быстрее, чем любая его альтернатива. Отсюда чем больше в
обществе децентрализации в целом и децентрализованного обмена информацией в
частности, тем больше порядка и эффективности и тем выше темп социальноэкономического развития [2]. Свободный рынок обеспечивает высокую плотность
экспериментов по поводу производства новых продуктов, осуществления новых
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проектов и освоения новых технологий. Эти свойства рынка особенно важны в
современных условиях, когдаключом к созданию богатства становится растущее
разнообразие товаров, услуг, технологий и способов продаж.
В соответствии с теорией Ф. Хайека главное достижение современного
рыночного устройства общества – это такой порядок, который позволяет торговать,
не зная дистрибьютера и покупателей, что становится возможным при частной
собственности и контрактном праве. Именно эти институциональные факторы,
становятся основными, гарантирующими процветание стран и сообществ. Теория Ф.
Хайека, апологета свободного рынка и совершенной конкуренции, в этом смысле,
весьма близка к основным положениям современного институционализма, который
на первое место среди факторов социально-экономического развития также
выдвигает институциональные условия функционирования рынка:
- контрактное право и механизм его действия;
- частную собственность и ее формы;
- правила взаимодействия институтов власти и экономических субъектов;
- условия свободного вхождения в рынок[1].
В последние годы в экономической литературе стали часто упоминать
результаты исследований И. Пригожина - химика, физика, математика, лауреата
Нобелевской премии, чьи основные концепции в сфере современной химии
оказались актуальными и применительно к экономическим явлениям.
И. Пригожин в своей работе «Порядок из хаоса» выявил закономерности
случайных явлений в мире фазовых нестабильностей, когда незначительные
случайные воздействия приводили к значительным изменениям в состоянии
вещества [4]. Примерно тоже самое происходит и в экономике, когда один из
многих тысяч экспериментов оказывается удачным и приводит к значительным
изменениям в современном мире. Так было с изобретением компьютера, с
созданием микрочипа, с распространением франчайзинга и лизинга, с
проникновением маркетинга во все сферы жизни.
В экономике, точнотакже, как и в экспериментах И. Пригожина, подчас
отсутствуют причины и следствия, а легкие почти несущественные и случайные по
своей природе события ведут к непредсказуемым «фазовым» переходам.
И это в определенной степени подтверждается и Библией, где сказано, что
«непроворным достается успешный бег, не храбрым- победа, не мудрым – хлеб, и
не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай
для всех их»(Екклесиаст 9,11).
Весомый вклад в современную экономическую теорию внес М. Портер,
лауреат Нобелевской премии, который выявил наиболее значимые факторы
международной конкуренции стран. В качестве основных факторов оказывающих
влияние на конкурентоспособность страны, подотраслиили региона, М. Портер
рассматривает:
- развитый национальный спрос;
- наличие кластеров взаимно поддерживающих отраслей;
- сильную и эффективную внутристрановую конкуренцию;
- современный менеджмент.
При этом в качестве основных факторов развития стран и регионов
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М. Портер определяет не столько трудовые и природные ресурсы сколько
коммуникации , науку и образование [5].
Новый существенный вклад в теорию экономического развития внес и лауреат
Нобелевской премии Р. Лукас. Новый подход Р. Лукаса заключается в том, что
одним из факторов экономического развития рассматривается так называемый
человеческий капитал, т.е. навыки, умения, знания, квалификация и согласованность
действий людей [3].
Одно из ключевых свойств человеческого капитала- наличие значительного
положительного внешнего эффекта . Внешним эффектом в экономической теории
называют ситуацию, в которой поведение одного экономического агента оказывает
воздействие на благосостояние другого, при этом данное воздействие проходит без
непосредственного участия рынка. Прирост человеческого капитала конкретного
человека оказывает влияние не только на возможности данного индивидуума, но и
на возможности других людей, которые сближаются с ним в рамках своей работы
или простого обмена мнениями. Следовательно, инвестиции в человеческий капитал
отделенного лица вызывают больший эффект, чем оно получает непосредственно.
Поэтому оптимальный уровень инвестиций в человеческий капитал выше, чем тот
уровень, который складывается при абсолютно либерализованной,в сфере
образовательных услуг, экономике. Отсюда следует целесообразность прямых
государственных субсидий направляемых в образование, науку и подготовку
профессиональных кадров.
При
этом
высокоразвитый
человеческий
капитал
склонен
к
самовоспроизводству в сообществах, где высока концентрация научных и
предпринимательских кадров профессиональный рост людей происходит более
интенсивно и эффективно, научное и предпринимательское сообщество как бы
воспроизводит само себя. В связи с этим положительный внешний эффект
усиливается за счет своеобразного мультипликативного эффекта: чем больше
развитие человеческого капитала, тем продуктивнее он самовоспроизводится и
расширяется, тем соответственно, больше и положительный внешний эффект.
Теория Р. Лукаса заставляет по–новому подойти к общенациональным приоритетам
в направлении расходования бюджетных средств и поощрении расходования на
образование
коммерческими
и
некоммерческими,
негосударственными
организациями. Безусловным, является и то, что в современный период
экономического развития ключевым фактором его стали образование людей,
повышение их квалификации, инвестиции в «человеческий капитал».
Новые подходы к оценке ресурсов развитие экономики содержатся в
некоторых последних исследованиях Всемирного банка. Эти
исследования
основываются на признании того факта, что основным ресурсом и одновременно
результатом развития национальной экономики является накопление.
Традиционная теория исходит из того, что чистое накопление- это разность
между валовым внутренним продуктом (точнее- валовым располагаемым доходом)
и расходами на конечное потребление вместе с амортизацией. Безусловным
является то, что развитие будущих периодов зависит от того, сколько осталось от
внутреннего валового продукта после изъятия из него величины текущего
потребления и амортизации. В некоторых странах мира эта величина отрицательна,
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что означает, что они «проедают» созданные раннее ресурсы.
Новая концепция национального накопления разработанная в исследованиях
Всемирного банка, состоит в том, что она учитывает движение невосполнимых
природных ресурсов. Данная концепция учитывает экспорт природных ресурсов
страны как убыль ее национального богатства, и в связи с этим, несколько поновому оценивает проекты национального возрождения, основывающиеся на
широкомасштабном экспорте невосполнимых сырьевых ресурсов[7].
Новые концептуальные подходы к управлению экономическим развитием
страны позволяют сделать некоторые выводы:
- управление экономическим развитием на уровне государства должно
подразумевать субсидии в сферу образования и научные исследования.
Целесообразность этих субсидий определяется тем, что и научная, и
образовательная деятельность характеризуется положительным внешним эффектом
(экстерналией);
- положительный внешний эффект можно получить не только в образовании и
науке, но и развивая информационную и рыночную инфраструктуру, способствуя
возникновению и распространению сетевых организаций.
Отсюда можно сделать следующие общие выводы о том, что неофакторные
экономические теории предопределяют сферу вмешательства государства в
экономику только в следствие наличия так называемых «дефектов рынка», к
которым традиционно относятся общественные блага, ассиметричная информация,
монополии и внешние эффекты- это области стандартного вмешательства
государства в экономику.
Современные теоретические концепции акцентрируют прежде всего внимание
на проведение активной государственной политики в сфере образования, обучения,
науки, технологии и информационной инфраструктуры, как элементах развития и
активизации экономических процессов.
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Актуальные особенности современного социально-экономического развития
Лабунский В.В., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко», к.с/х.н., доцент
Патрати Д.А., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»
Развитие любого объекта - это особый вид изменений, отличающийся
необратимостью
и
качественными
преобразованиями,
приводящими
к
возникновению нового состояния. Исходя из этого, развитие страны можно
представить, как комплексный процесс изменений экологической, экономической,
социальной, пространственной, политической, духовной сфер, приводящий к их
качественным преобразованиям, и в конечном счете – к изменениям условий жизни
самого человека. Кроме этого социально-экономическое развитие- это объективный
процесс, который происходит в силу сложившихся условий в стране под
воздействием исторических, географических, ресурсных, демографических и других
факторов. Одновременно социально-экономическое развитие- субъективный
процесс, который происходит под воздействием управленческих мер.
Социально-экономическое
развитие
выражается
в
воспроизводстве
совокупного общественного продукта, услуг, информации и населения, а также в
воспроизводстве социально-экономических отношений.
Под развитием обычно подразумевается любое прогрессивное изменение,
прежде всего, в экономической сфере. Это изменение может быть, количественнымтогда говорят об экономическом росте - или качественным - тогда говорят о
структурных изменениях, изменениях содержания развития или приобретении
экономической системой новых характеристик.
Наряду с чисто экономическими характеристиками рассматривают и
социальные параметры, которые в полной мере позволяют оценить степень развития
страны. В целом, развитие - многомерный и многоаспектный процесс, который
обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных и
экономических целей. Социально-экономическое развитие включает в себя такие
аспекты, как:
-рост производства и доходов;
-перемены в институциональной, социальной и административной структурах
общества;
-перемены в общественном сознании;
-перемены в традициях и привычках.
Оценка социально-экономического развития обычно опирается на
общественные ценности, разделяемые членами общества. Среди этих ценностейблагосостояние и его рост, социальное равенство, всеобщее обучение и доступность
здравоохранения, сохранение традиционных социальных институтов и т.д.
Необходимо учитывать, что прогресс любой социально-экономической системы
всегда основан на творчестве, самовоспитании человека, высокой духовности,
нравственности, совести, справедливости, гражданственности, долге, дисциплине и
ответственности. Данные подходы позволяют выработать новые ориентиры,
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направления, и механизмы развития, определить приоритетные факторы
многократного повышения их экономической эффективности, позволяющие
преодолеть кризис и осуществить стратегический прорыв в социальноэкономическом развитии.
В настоящее время можно говорить о целях развития на двух этапах: на этапе
выхода из кризиса и на этапе устойчивого роста. При этом на каждом этапе можно
рассматривать как относительно самостоятельные цели, определяющие
экономические и социальные условия, обеспечивающие благосостояние людей и
безопасность государства, так и промежуточные задачи. К ним в, частности, можно
отнести:
-создание благоприятной предпринимательской среды, обеспечивающей
привлечение новых видов бизнеса.
-расширение и интенсификацию существующей бизнес-деятельности.
-развитие малого бизнеса.
-повышение уровня занятости населения в городах и селах.
-сбалансированность внешнеторгового оборота.
-стабилизацию валютного рынка.
-активизацию инвестиционной деятельности и др.
В современном экономическом развитии на первое место выдвигаются такие
факторы, как уровень техники и технологии, человек и его квалификация, новейшие
управленческие технологии, рыночная инфраструктура, сеть бизнеса, культура
организации. Новые представления об источниках и факторах экономического
развития требуют по-иному посмотреть на образование, науку, здравоохранение,
управление, на те сферы общественной жизни, которые оказывают решающее
влияние на темпы и направления экономического развития страны.
Характерной чертой современного производства становится наличие
компонента знаний в каждом продукте и услуге. Интеллектуальная работа,
специальные знания становятся не только основными факторами создания
добавленной стоимости, но и факторами конкурентоспособности и экономического
развития. Экономическое развитие сегодня- это прежде всего, воздействие ума,
позволяющее найти ответ на новый технологический вызов, определить
конкурентов, учесть новые запросы потребителей и научиться действовать и рамках
более жестокого конкурентного окружения и социального контроля со стороны
государства и общества. Отсюда для оценки глубины социально-экономического
развития важен анализ не только отраслевой структуры занятости и инвестиций, но
и степени распространенности информационных технологий, рыночной
инфраструктуры, опыта и знаний.
Исторически давно выведен закон экономии времени, характеризующий очень
многое в жизни людей и созданного ими государства, ведь чем меньше затраты
времени на выполнение единицы той или иной работы, тем выше её
производительность. Экономия времени есть слагаемое многих условий и факторов,
и во всем мире идет постоянный поиск путей движения в данном направлении.
Именно в этом направлении свои усилия должен направлять менеджмент как
управление в рыночных условиях, направленное на раскрытие существующих и
создание потенциальных сравнительных преимуществ нашей экономической среды
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и экономики в целом. Менеджмент, как экономическая форма управления, есть
управление собственников своей собственностью в целях её сохранения, укрепления
и расширения. Следовательно, собственник, занятый менеджментом, должен быть,
прежде всего, заинтересован в развитии управляемых объектов, которые приносят
прибыль. Такая заинтересованность приводит к тому, что, получая прибыль, вновь
её инвестирует в производство, либо в обслуживание и устойчивое наращивание их
потенциала. Все это, в свою очередь вновь заставляет наращивать производство, т.е.
способствует экономической активности субъектов экономики.
При этом следует обратить внимание на некоторые специфические
особенности кризисных явлений в нашей республике, такие как:
- разрыв хозяйственных связей и уменьшение в общем объеме производства
удельного веса конечной продукции в особенности в сельскохозяйственной отрасли,
что привело к сужению всего воспроизводственного процесса, уменьшению
прибавочной стоимости и нормы прибыли. Это отрицательно повлияло на
инвестиционную привлекательность отрасли;
- при утверждении рыночных отношений на современном этапе социальноэкономического развития из ключевых критериев и показателей выпали те, что
определяют важнейшую часть духовного, нравственного развития: совесть,
честность, порядочность, доброта, следование законам государства не только из-за
боязни привлечения к уголовной ответственности, а по велению души и сердца, с
учетом патриотического восприятия своей «малой» Родины;
- в связи с миграцией креативной, образованной, молодой части
трудоспособного населения, а также оттока квалифицированных рабочих кадров,
резко снизились потенциальные возможности для повышения эффективности
современного производства, основанного на интеллектуализации, деловой
активности, приросте знаний, использовании ключевых наукоемких технологий и
применении методов интеллектуального, информационного и управленческого
прорыва.
Сегодня, исходя из динамики перемен, вполне справедливо говорится о
«новой экономике», или об «информационной экономике», суть которой сводится к
тому, что в ней «производительность и конкурентоспособность факторов или
агентов в этой экономике (будь то фирма, регион или государство) зависят в первую
очередь от их способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать
информацию, основанную на знаниях». Не традиционность проблемы состоит в том,
что посредством её решения закладываются предпосылки, основа того будущего
общества, которое обозначено понятием «информационного», «инновационного»,
где общение становится основной формой человеческого бытия, а с другой стороны
роскошью. В соответствии с известным выражением французского писателя поэта
Актуан де Сент-Экзюпери: «Общение- это обогащение». В свою очередь, не менее
известный английский публицист – писатель Бернард Шоу, это выражение перевел в
математическое исчисление следующим образом: «Если у вас есть яблоко и у меня
есть яблоко и если мы обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по
одному яблок. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обменяемся этими
идеями, то у каждого будет по две идеи», то есть мы интеллектуально обогатимся.
Общение лежит в основе практически всего, что мы делаем, и является важнейшей
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формой взаимодействия людей. Главное в выборе форм общения состоит в том,
чтобы в его процессе, друзей не сделать врагами, а врагов сделать друзьями.
Отсюда общение можно отнести к определённому ресурсу посредством которого
достигается взаимопонимание с властью, конкурентами непосредственно с
подчиненными в решении поставленных целей и задач.
В современном мире позиции государства определяют не только и не столько
природные ресурсы, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации,
творчества каждого человека. Поэтому насколько эффективно мы сможем
использовать колоссальные возможности технологической революции, настолько и
сможем реализовать свои сравнительные конкурентные преимущества и увеличить
благосостояние людей.
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Индикаторы статики, кинематики, динамики и эффективности
воспроизводства интелектуального капитала предприятия
Литвинов А.С., доцент кафедры экономики предприятия и организации
предпринимательской деятельности, Одесский национальный экономический
университет, к.э.н., доцент
На основании осуществления авторских исследований, посвященных анализу
сущности воспроизводства и износа нематериальных составляющих деятельности
предприятия были сделаны выводы, что интеллектуальные ресурсы относятся к тем
видам ресурсов, которые не имеют способности к полной потере своих
потребительских свойств после окончания производственного цикла [1, 2, 3].
Интеллектуальные ресурсы теряют свои потребительские качества в течение
относительно длительного периода в результате износа. Поскольку особенностью
интеллектуальных ресурсов является отсутствие материальной формы воплощения,
потеря потребительских свойств объектами интеллектуальных ресурсов происходит
под действием только морального износа.
Для характеристики, анализа и управления процессом воспроизводства
объектов интеллектуальных ресурсов используются множество показателей. В
экономике, как и в любой другой области науки, объекты исследования можно
характеризовать в их статике, кинематике и динамике. Анализом статики
воспроизводства интеллектуальных ресурсов предприятия можно считать анализ
моментных
показателей,
характеризующих
состояние
воспроизводства
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интеллектуальных
ресурсов
на
предприятии.
Анализом
кинематики
воспроизводства интеллектуальных ресурсов считаем анализ количественных
изменений состояния объектов интеллектуальных ресурсов по одной из
характеристик, например, времени. Тогда как анализ динамики воспроизводства
интеллектуальных ресурсов занимается рассмотрением качественных изменений в
объекте интеллектуальных ресурсов, причин, факторов, влияющих на процесс
воспроизводства интеллектуальных ресурсов.
Отдельной составляющей системы показателей воспроизводства предлагаем
считать показатели характеризующие эффективность затрат на воспроизводство
интеллектуальных ресурсов. Воспроизводство ресурсов, как и любая другая
деятельность на предприятии должна выполняться с соблюдением принципов
целесообразности. Оценку степени целесообразности, рациональности и
экономичности лучше осуществлять с помощью показателей, которые соотносят
результат (эффект) осуществление процесса с ресурсами (затратами), которые для
этого необходимы, то есть с помощью показателей эффективности.
По мнению Н. Довгалюк эффективность воспроизводства – это непрерывный
процесс обновления основных производственных средств, который предусматривает
целевое использование амортизационного фонда, оптимальный выбор метода
начисления амортизации [4]. То есть автор приравнивает соответствие
экономическим реалиям системы амортизации предприятия и эффективность
воспроизводства, что является не корректным, поскольку эффективность
амортизации и воспроизводства – это разные предметы исследования.
Существует ошибочное представление о тождестве эффективности
воспроизводства и эффективности использования основных средств. В результате
чего, показателями эффективности воспроизводства предлагается считать такие
показатели,
как
фондоотдача,
фондоемкость,
фондовооруженность,
фондорентабельность и другие. Ю. Писаренко, Э. Терещенко, М. Заргана, И.
Степанов и А. Матиевич предлагают показателями результативностиэффективности воспроизводства считать различные показатели технического
состояния: коэффициенты износа, годности, новизны и другие [5; 6; 7]. Главным
недостатком предложенных показателей, по нашему мнению, является то, что они
характеризуют
результат-эффект
а
не
результативность-эффективность
воспроизводства, поскольку повышение технического уровня основных средств это
результат деятельности по воспроизводству. Ю. Писаренко, Э. Терещенко и М.
Заргана вообще используют в расчете комплексного показателя технического
состояния показатели обновления, выбытия и прироста стоимости, которые является
характеристикой изменения стоимости, а не результативности воссоздания.
По нашему мнению, с целью оценки результативности-эффективности
воспроизводства необходимо результат воспроизводства соотнести с затратами на
процесс воспроизводства. Расходы ресурсов (ΔВ) рассчитываются в стоимостном
измерении с учетом и единовременных и текущих затрат. Показателем результата
воспроизводства предлагаем считать показатель прироста полезности объекта
интеллектуальных ресурсов (∆ИР) в результате действий по его воссозданию.
Уровень эффективности воспроизводства объекта интеллектуальных ресурсов
можно рассчитать с помощью прямого и обратного показателя. Прямым
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показателем эффективности воспроизводства является удельная полезность затрат
на воспроизводство объекта интеллектуальных ресурсов (Кп) и рассчитывается по
формуле:
Кп = ∆ИР / ∆В.

(1)

Удельная полезность затрат на воспроизводство потребительских свойств
объекта интеллектуальных ресурсов показывает объем прироста потребительских
свойств объекта интеллектуальных ресурсов, который обеспечивается 1 гривной
затрат, направленных на эту деятельность. Обратным показателем эффективности
воспроизводства объекта интеллектуальных ресурсов является стоимость
воспроизводства единицы потребительских свойств объекта исследования (Вп):
Вп = ∆В / ∆ИР.

(2)

Стоимость воспроизводства единицы потребительских свойств показывает
объем затрат необходимых для увеличения на 1 (единицу) объема потребительских
свойств объекта интеллектуальных ресурсов.
Показатели эффективности воспроизводства позволяют сделать выводы о
целесообразности выбора одного варианта воспроизводства из множества
возможных. Тот вариант воспроизводства, который является наиболее эффективным
– тот и является лучшим. Также показатели эффективности позволяют делать
выводы об экстенсивности или интенсивности процесса воспроизводства на
предприятии. Экстенсивное воспроизводство обеспечивается при осуществлении
неизменных затрат в расчете на единицу воспроизведенной полезности. Если
стоимость
единицы воспроизведенной
полезности
уменьшается,
такое
воспроизводство может называться интенсивным.
Таким образом, в статье проанализированы показатели, характеризующие
статику,
кинематику,
динамику,
и
эффективность
воспроизводства
интеллектуальных ресурсов. Разработан показатель удельная полезность затрат на
воспроизводство и стоимость воспроизводства единицы потребительских свойств.
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Современное состояние российского рынка венчурных инвестиций
Местник А.А., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Научный руководитель: Корниевская Е.В., зав. кафедрой НУО ВППО
«Тираспольский межрегиональный университет», к.э.н., доцент
В настоящее время необходимым условием развития национальной экономики
являются быстро реализуемые эффективные инновации. По результатам
многочисленных исследований экономическая отдача инвестиций в инновации в
среднем превышает окупаемость в других сферах применения финансовых
ресурсов. Основной причиной этого является то, что венчурный капитал
представляет собой финансовое звено инновационной инфраструктуры,
объединяющее носителей капитала и носителей технологий. Он решает проблему
финансового недостатка в секторе стартующих инновационных проектов [3].
Венчурные инвестиции — это инвестиции в венчурные проекты создания и
освоения новых технологий или продуктов. Принципиальной особенностью таких
инвестиций в отличие от обычных кредитов является необязательность их возврата.
Венчурное инвестирование в развитых странах представляет собой важнейший
источник внебюджетного финансирования научных исследований, прикладных
разработок и инновационной деятельности [4].
Развитие венчурного капитала и прямого инвестирования в России сегодня
является одним из приоритетных направлений государственной инновационной
политики и необходимым условием активизации инновационной деятельности и
повышения конкурентоспособности отечественной промышленности [3].
На протяжении 2017 года участники российского венчурного рынка сохраняли
консервативные оценки относительно ситуации в российской экономике,
придерживаясь осторожных инвестиционных стратегий, что наряду с другими
макроэкономическими и внешнеполитическими факторами обусловило ограничение
роста рынка венчурных инвестиций. Итоги 2017 года показали, что
макроэкономическая и внешнеполитическая ситуация остаются основными
факторами, оказывающими влияние на динамику венчурного капитала. При этом
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сохранение активности инвесторов на российском венчурном рынке, а также
прогнозы о восстановлении инвестиционной активности в 2018 году позволяют со
сдержанным оптимизмом оценивать дальнейшие перспективы развития.
Подтверждением используемой инвесторами «осторожной» инвестиционной
стратегии стало уменьшение среднего размера сделки, который составил 1,1 млн
долл. США (в 2016 году — 1,5 млн долл. США). Наибольшее сокращение среднего
размера сделки наблюдалось в сделках с компаниями на стадии расширения (на
47%, c 5,26 млн долл. США в 2016 году до 2,81 млн долл. США в 2017 году) и на
стадии стартапа (на 23%, c 0,73 млн долл. США в 2016 году до 0,56 млн долл. США
в 2017 году). При этом сохранился высокий интерес инвесторов к проектам на более
поздних стадиях развития. Отраслевая структура рынка не претерпела изменений —
лидером оставался сегмент IT-технологий, который собрал 90% объема сделок [1].
Активная вовлеченность государства в формирование и развитие венчурной
экосистемы остается особенностью российского рынка венчурных инвестиций: на
его долю приходится 29% от общего числа действующих фондов. Фонды с участием
государственного капитала остаются доминирующим источником инвестиций для
"не IT"-компаний: 89% действующих венчурных фондов с участием
государственного капитала сфокусированы на инвестициях в реальный сектор
экономики.
В 2017 году российскому рынку венчурных инвестиций удалось сохранить
устойчивость. Анализируя долгосрочный ретроспективный опыт венчурной
индустрии, можно говорить о сохранении «выжидательного настроя» инвесторов на
ближайшие 1–2 года перед фазой роста в новом цикле. Тем не менее прогнозы
развития рынка в существенной мере зависят от внешней конъюнктуры.
Основные барьеры для развития инноваций, которые затрагивают крупный
бизнес, можно классифицировать на четыре основных направления [2]:
1. Внутренние проблемы крупного бизнеса. Внутренние препятствия для
развития инноваций в крупных компаниях сфокусированы вокруг двух
направлений: отсутствия мотивации у руководства к долгосрочному росту компании
и (являющейся частично следствием первого препятствия) неприспособленности
компании к внедрению инноваций.
2. Препятствия со стороны рынков. Серьезной проблемой является тот факт,
что сложившаяся на отечественном рынке модель ведения бизнеса не создает
необходимых условий для развития инноваций. Препятствием развития
отечественного рынка также является отсутствие конкуренции с иностранными
компаниями даже на российском рынке. В ряде случаев такая ситуация приводит к
избыточной ориентации отечественных крупных компаний на российский рынок.
Это в конечном итоге приводит к проблемам экспорта продукции из-за отсутствия
конкурентного предложения относительно мировых производителей.
3. Барьеры для инновационного развития поставщиков. Не всегда за развитие
инноваций отвечают крупные компании. Мировой опыт показывает, что в ряде
отраслей именно поставщики и субподрядчики, большую долю которых составляет
малый и средний бизнес, являются драйверами инноваций. Одним из основных
барьеров является избыточная вертикальная интеграция крупных компаний в ряде
отраслей, например, в авиастроении. Другим фактором, ограничивающим развитие
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поставщиков, для ряда отраслей являются высокие барьеры для входа. Например, в
авиастроении к таким барьерам можно отнести систему лицензирования и
сертификации разработчиков летательных аппаратов.
4. Барьеры, связанные с регулированием и государственной поддержкой. В
сложившейся ситуации с инновациями в России важная роль в стимулировании
развития принадлежит государству. Однако существует ряд важных проблем в
текущей государственной политике как таковой. Одной из них является отсутствие
стратегического подхода к отраслевым стандартам, выражающееся в отсутствии у
государства четкого плана действий относительно существующих различий в
российских и международных стандартах: продвижению российских стандартов,
взаимному сближению стандартов для упрощения экспорта, либо их
дифференциации для защиты внутреннего рынка. Еще одной проблемой является
отсутствие жестких обязательств по снижению поддержки хронически убыточных
производителей [2].
Рассмотренные ранее барьеры развития инновационной деятельности нельзя
назвать непреодолимыми. Государство, являясь особенным и одним из важнейших
игроков на инновационном рынке Российской Федерации, обладает возможностями
для решения существующих проблем. Сгруппируем предлагаемые меры
совершенствования российского рынка венчурных инвестиций в соответствии с
основными барьерами его дальнейшего развития [1]:
1. Устранение внутренних барьеров. Проверенным способом для создания
стимулов к долгосрочному развитию компаний является предоставление опционов
для сотрудников: сотрудник, владеющий опционом на акции компании,
заинтересован в долгосрочном росте их стоимости и, следовательно, будет иметь
больше стимулов для реализации долгосрочных проектов с горизонтом 5-10 лет. В
случае, когда использование опционов на акции компании невозможно необходима
разработка опционных программ, связанных не со стоимостью компании, а со
стоимостью ее отдельных подразделений или инновационных бизнесов.
2. Развитие поставщиков и субподрядчиков. Для устранения избыточной
вертикальной интеграции крупного бизнеса необходимо развитие конкурентного
рынка компонентов в рамках крупных вертикально-интегрированных компаний.
Например, в авиационной промышленности это относится к поставщикам второготретьего уровня. Государству следует оказывать поддержку компанияминтеграторам технологических решений. Это позволит устранить разрыв между
потребностями крупного бизнеса и возможностями малых и средних
инновационных компаний.
3. Устранение препятствий со стороны рынков. Для решения проблемы
отсутствия конкурентного предложения для экспорта государство может создавать
на российском рынке условия аналогичные существующим на зарубежных рынках.
Например, необходимо повышение количества закупок через контракты жизненного
цикла. Данная мера не только даст отечественным компаниям опыт работы с такими
контрактами, но и позволит повысить качество сервиса и послепродажного
обслуживания. Также это позволит перейти от конкуренции по цене к конкуренции
по эффективности и совокупной стоимости владения [5].
4. Изменение регулирования и господдержка инноваций. Первым шагом для
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решения проблемы отсутствия стратегического подхода к отраслевым стандартам
является их ревизия. После этого необходимо для каждой конкретной отрасли
определить дальнейшую стратегию формирования отраслевых стандартов. По ряду
отраслей, например в авиационной промышленности, необходимо сближение
российских и международных стандартов для упрощения экспорта продукции.
Помимо этого государство может разрабатывать и внедрять новые внутренние
опережающие стандарты; также одной из мер может быть удостоверение
государством высокого качества продукции («знак качества»).
Источники информации
1. Годовой отчет ОАО «РВК» «Формируем новые инструменты», 2017г.
2. Национальный доклад об инновациях Министерства экономического развития РФ
от 26.10.2016.
3. Зиновьева И. С., Богачева Е. Д. Роль венчурного финансирования инновационных
проектов в РФ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т.
20. – С. 2521–2525.
4. Гулькин П. Введение в венчурный бизнес России: Англо-русский словарь
венчурного инвестирования. – СПб.: РАВИ, 2014. – 288с.
5. Правительство России. О ходе реализации стратегии инновационного развития
России
на
период
до
2020
года:
[Электронный
ресурс].
URL:
http://government.ru/news/16196.
К вопросу о роли диагностики финансового состояния в аудите и финансовом
консалтинге
Муравьева Н.Ю., ст. преподаватель ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Волошина Е.Я., магистрантка ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Для обеспечения эффективности финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта немаловажное значение имеет принятие качественных
управленческих решений, что напрямую связано с наличием на предприятии
эффективной системы финансового управления и обеспечением менеджмента
достоверной информацией о финансовом состоянии. Известными инструментами
улучшения экономического положения хозяйствующего субъекта и создания
условий для принятия качественных управленческих решений выступают
проведение аудита деятельности и консалтинговая поддержка.
Обязательной аналитической процедурой аудита финансовой деятельности и
финансового консалтинга является диагностика финансово-экономического
состояния бизнеса. По мнению Т.М. Конопляник, правильно организованный
предварительный обзор финансового состояния предприятия ведет к снижению
риска аудитора в ходе проверки, уменьшает фальсификацию фактов хозяйственной
деятельности [1]. Кроме того, проведение диагностики финансового состояния в
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процессе оказания услуг финансового консалтинга помогает в разработке
оперативных и эффективных мер по финансовому оздоровлению компании.
Целью проведения диагностики финансового состояния является
«комплексное системное изучение финансового состояния предприятия и факторов
на него влияющих» [2]. В качестве задач финансовой диагностики в аудите и
финансовом консалтинге можно определяют следующие:

выявление изменений в финансовом состоянии предприятия;

прогнозирование тенденций и построение системы дальнейших
действий по изменению ситуации;

идентификация факторов, наиболее влияющих на ситуацию;

определение границ перехода предприятия из ситуации «нормального»
функционирования в зону «кризисного» функционирования.
На наш взгляд, задачи диагностики финансового состояния можно
сформулировать на основании выделенных авторами работы [3] основных этапов
экономического анализа в аудите, а именно: оценка достоверности отчетности;
оценка допущения непрерывности деятельности; оценка эффективности ведения
дел руководством организации. Мельник М.В., Когденко В.Г. отмечают, что это
разграничение весьма условно, поскольку на каждом из основных этапов
затрагиваются вопросы, относящиеся и к остальным двум. Однако, это не является
препятствием для их использования в качестве основы при пояснения методологии
диагностики финансового состояния. Итак, в качестве основных задач диагностики
финансового состояния для целей аудита и финансового консалтинга можно
установить:
1. Определение финансовых признаков достоверности отчетности;
2. Выявление
финансовых
признаков
непрерывности
деятельности
организации;
3. Использование финансовых коэффициентов для оценки эффективности
управления бизнесом.
В таблице 1 представлены некоторые рекомендации по проведению
диагностики финансового состояния, при соблюдении которых может быть
обеспечена результативность диагностики с точки зрения полезности ее результатов
при принятии последующих управленческих решений, направленных на улучшение
деятельности компании.
Таблица 1
Рекомендации по проведению диагностики финансового состояния в рамках
аудита и финансового консалтинга*
№
Содержание рекомендаций
1 Основные направления диагностики: а) анализ результатов деятельности
предприятия; б) анализ основных бизнес-процессов предприятия
2 Финансовые показатели должны анализироваться в комплексе с остальными
«нефинансовыми2 показателями
3 Для целей диагностики следует использовать только те показатели, которые
являются информационной основой для принятия управленческих решений
(принцип разумной достаточности)
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4

Финансовые показатели являются бесполезными для принятия решения, если
аналитик не сопоставляет из с какими-то другими данными, имеющими
отношение к объекту диагностики (принцип сравнимости)
5 Финансовая диагностика должна производиться в соответствии с конкретным
временным регламентом (принцип временной согласованности)
6 Диагностика должна оканчиваться лаконичным представлением основных
выводов
*составлено авторами по [4]
Зачастую в научной литературе при характеристике используемых аудитом и
финансовым консалтингом аналитических процедур отмечают необходимость, с
одной стороны, проведения анализа финансового состояния, с другой стороны,
диагностики финансового состояния. По итогам исследования данных категорий
можно отметить, что диагностика финансового состояния тесно связана с анализом
финансового состояния, его понятийным аппаратом и методическим
инструментарием. Принципиальное отличие между анализируемыми понятиями
очень точно подметила Шнайдер О.В., заключающееся в том, что финансовая
диагностика – это «актуальный подход к анализу финансового состояния с учетом
фактора времени» [5, с. 10].
В таблице 2 рассмотрены существующие в экономической литературе
подходы к определению понятия «диагностика финансового состояния» фирмы.
Таблица 2
Подходы к определению понятия «диагностика финансового состояния»
Авторы
Определение понятия «диагностика финансового состояния»
Ковалев В.В.
Диагностика финансового состояния хозяйствующего субъекта
- это характеристика его финансовой конкурентоспособности
(т. е. платежеспособности, кредитоспособности), использования
финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств
перед государством и другими хозяйствующими субъектами
Борисов А.Б.
Диагностика финансового состояния фирмы – это
своевременный
экономический
анализ
результатов
деятельности фирмы, при котором комплексно оценивается ее
соответствие целям и задачам, стоящим на данном этапе перед
предприятием. Является необходимым элементом управления.
Такой анализ направлен на выявление величины и изменения во
времени экономических показателей, характеризующих
производство, обращение, потребление продукции, товаров,
услуг, эффективность использования ресурсов, качество
производимого продукта. В ходе диагностики выявляются
причины и возможные последствия наблюдаемых, изучаемых
факторов
Лисовский А.Г. Финансовая диагностика - определение показателей, дающих
картину финансового состояния фирмы, его прибылей и
убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах
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с дебиторами и кредиторами на основе имеющейся
бухгалтерской документации
Буряковский
Диагностика финансового состояния – это процесс
В.В.
исследования финансового состояния и основных результатов
финансовой деятельности фирмы с целью выявления резервов
дальнейшего повышения его рыночной стоимости
Райзберг Б.А.
Диагностика финансового состояния фирмы – это одна из
ветвей экономического анализа, связанная с изучением
производственной, финансовой, торговой деятельности фирм,
фирм, домашних хозяйств
Маслин О.В.
Диагностика
финансового
состояния
предприятия
–
систематическое комплексное изучение информации об
изменениях в финансовом состоянии предприятия и
предсказании возможного развития событий
*составлено авторами по [2,4,5,6,7]
Нам ближе по содержанию определение диагностики финансового состояния
фирмы, сформулированное О.В. Герасимович в работе [7]: это процесс
распознавания диспропорций и оценки особенностей функционирования фирмы,
включающий целенаправленное исследование, анализ полученных результатов и их
обобщение, а также нахождение путей устранения существующих диспропорций.
В качестве итога исследования можно отметить, что диагностика финансового
состояния играет огромную роль в аудиторской деятельности и финансовом
консалтинге, способна оказать существенное влияние на дальнейшее развитие
экономического субъекта, его место в рыночной экономике.
Источники информации
1.
Конопляник Т. М. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности //
ПСЭ. 2011. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-finansovogo-analiza-vauditorskoy-deyatelnosti (дата обращения: 25.03.2018).
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Маслин О.В. Диагностика развития кризисного финансового состояния
предприятия: автореф. … канд. экон. наук: 08.00.12. – Ставрополь, 2008. – 19 с.
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Мельник М.В., Когденко В.Г. Экономический анализ в аудите. Учебное
пособие – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 543 с.
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Савчук В.П. Финансовая диагностика предприятия как система поддержки
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URL:
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Шнайдер О.В. Аналитическая диагностика экономического потенциала
финансового состояния дилерских организаций автопрома: автореф. … канд. экон.
наук: 08.00.12. – Ставрополь, 2007. – 20 с.
6.
Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности
коммерческих организаций. М.: НИЦ Инфра-М. 2013. С. 208.
7.
Герасимович О.В. Экономическая диагностика строительных организаций:
дис. … канд. экон. наук: 08.00.12. – СПб., 2001. – 218 с.
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К вопросу о роли аудита учетной политики экономического субъекта
Муравьева Н.Ю., ст. преподаватель ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Швидюк Т.С., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»
На сегодняшний день учетная политика – мощный инструмент, с помощью
которого осуществляется управление организацией, поэтому необходимо уделять
большее внимание ее формированию. В первую очередь учетная политика должна
быть направлена на развитие и реализацию стратегии приднестровских
предприятий.
На формирование учетной политики уходит большое количество времени и
сил. Чаще всего формирование учетной политики происходит в спешке.
Результатом разработки учетной политики является либо охват самых насущных
для компании аспектов, либо отражение норм документов, регулирующих учетную
сферу. Стандартизированный процесс формирования учетной политики и
алгоритмы ее формирования, обычно, в большинстве компаний отсутствуют. Если
же специалисты планируют подойти к разработке и совершенствованию учетной
политики основательно, то на их пути возникает множество проблем.
При формировании учетной политики специалисты часто допускают ряд
ошибок, либо выбирают методы и способы учета, которые для них «удобны», но на
деле они не совсем эффективны. Для того чтобы проверить эффективна ли учетная
политика, правильно ли она составлена, необходимо провести аудит учетной
политики [1].
Аудит учетной политики – это составление мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности организации (экономического субъекта) исходя из
требований, выполнение которых должна обеспечивать учетная политика
организации, а также исходя из следующих допущений:
- имущественной обособленности организации;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
На формирование учетной политики оказывает влияние ряд разнородных
факторов, а именно: масштабы хозяйствующего субъекта, форма собственности,
виды деятельности, место нахождения, режим налогообложения и стратегическая
направленность менеджмента организации.
Принимать эффективные управленческие решения целесообразно только при
наличии оперативных и релевантных данных, формирование которых невозможно
без грамотно сформированной, эффективной учетной политики. В связи с этим
аудит эффективности включает в себя соответствующую оценку учетной политики.
В таблице 1 представлен обзор мнений в отношении оценки эффективности учетной
политики.
Таблица 1
Обзор мнений об оценке эффективности учетной политики
Бакаев А.С.
Ведение
бухгалтерского
учета
и
формирование
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Шакина О. В.

Балакирева Н. М.

Залышкина Т.А.

Сахчинская Н.С.

бухгалтерской отчетности в коммерческой организации
осуществляется по строгим правилам. Основной проблемой
при определении совокупности правил характерных для
конкретной организации, является выбор их оптимального
сочетания, которое обеспечит максимальный результат [2].
Учетную политику можно определить как эффективную в
том случае, если она содержит оптимальное сочетание
способов ведения бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской финансовой отчетности, удовлетворяющей
интересам многочисленных групп пользователей [3].
Эффективность учетной политики организации зависит от
того, насколько четко сформированы ее элементы,
отражающие систему ведения бухгалтерского учета,
налогообложения и управления в организации [1].
Под
эффективной
учетной
политикой
понимается
закрепленная внутренней документацией совокупность
основополагающих методик учета в рамках действующего
законодательства. Эффективность учетной политики в
данном определении понимается как достижение целей и
решение задач, поставленных менеджментом организации
перед учетной системой [4].
Эффективная учетная политика - закрепленная внутренняя
документация о приемах и правилах ведения учета,
соответствующая реализуемой стратегии коммерческой
организации, способствующая максимизации получаемого
эффекта [3].

Анализ мнений ведущих ученых свидетельствует о необходимости аудита
эффективности учетной политики, как неотъемлемой части аудита.
По мнению Граммовой Е.А., оценка эффективности учетной политики в
процессе оказания спектра аудиторско-консалтинговых услуг необходима, так как
это позволит определить качественно ли она сформирована в соответствии с
требованиями законодательства [5]. Самой насущной проблемой для аудиторов
является подбор критериев, которые могли бы правильно оценить эффективность
учетной политики. Для того чтобы эффективно оценить систему внутреннего
контроля (СВК), необходимо построить систему индивидуальных качественных и
количественных показателей оценки эффективности учетной политики, а целью
СВК является обеспечение соблюдения действующего законодательства,
эффективность функционирования организации, а также достоверность
бухгалтерской финансовой отчетности (БФО). Для осуществления данного
мероприятия необходимо выработать методический подход к оценке эффективности
учетной политики на основе системы показателей:
 качественные показатели, характеризующие соблюдение требований СБУ 8
«Учетная политика, изменение в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки», а
также критерии оценки персонала по деловым качествам, общие критерии оценки
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системы управления человеческими ресурсами;
 количественные стратегические и тактические показатели (общие –
характеризующие эффективность деятельности организации в целом; специальные –
характеризующие эффективность применяемых способов учета по конкретным его
участкам), что позволит на базе полученных результатов выработать рекомендации,
направленные на совершенствование учетной политики и также повысить
достоверность информации, формируемой в учетно-аналитической системе
хозяйствующего субъекта.
В качестве количественных критериев эффективности учетной политики
хозяйствующего субъекта можно использовать показатели эффективности,
определяемые на базе финансовой отчетности, и показатели эффективности,
определяемые на базе учетного обеспечения.
В настоящее время аудиторскими организациями выработаны различные
методики проведения аудиторской проверки учетной политики для целей БФО, но в
современных условиях хозяйствования большое количество организаций
формируют учетную политику для целей управленческого учета, что также
вызывает необходимость создания методики ее аудита, имеющей свои
специфические особенности. Для того чтобы качественно оценить реализуемую
учетную политику для целей управленческого учета, аудитор делает упор на свое
профессиональное суждение, практический опыт, знания, а также берет в расчет
специфику организации, в связи с этим необходимо вырабатывать алгоритмы аудита
учетной политики для целей управленческого учета.
Схематически методику аудита эффективности учетной политики можно
представить в виде поэтапного процесса, представленного в таблице 2.
Таблица 2
Методика аудита эффективности учетной политики
Этап
Аудиторские процедуры
1.Сбор информации
1. сбор информации о клиенте;
2. система внутреннего контроля;
3. оценка полученной информации
2.Разработка
модели 1. оценка влияния внешних и внутренних факторов;
идеальной
учетной 2. разработка условий эффективности дел клиента
политики
3.Составление плана и 1. формирование плана аудита;
программы
аудита 2. разработка программы аудита
эффективности
учетной
политики
4.Разработка
системы 1. оценка эффективности учетной политики в целях
критериев
для
всех финансового учета;
разделов
учетной 2. оценка эффективности учетной политики
политики
5. Разработка регламентов 1. сбор аудиторских доказательств;
и
документированных 2. заполнение рабочих документов;
процедур
3. расчет оценочных показателей;
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4. уточнение существующих
разработка новых
6. Составление отчета по результатам проверки

регламентов

либо

Также, для того чтобы повысить качество аудиторских проверок, необходимо
создавать внутрифирменные стандарты аудита. Их цель - формировать единые
базовые требования к процессу проведения аудиторской проверки, к качеству и
надежности аудиторских услуг, создавать дополнительные гарантии и уверенность в
качественных результатах аудиторской проверки.
Учетная политика часто становится для бухгалтеров чисто формальным
документом, которому многие не придают должного значения. Однако такой подход
к формированию учетной политики, по нашему мнению, недопустим в силу
следующих причин:

грамотно составленная учетная политика может быть действенным
способом законной корректировки финансовых показателей, а значит – снижения
налоговой нагрузки на предприятие;

положения учетной политики могут стать весомым аргументом в споре с
ревизорами;

учетная политика является основой для формирования всех остальных
организационно-распорядительных документов организации и влияет на принятие
управленческих решений.
В связи с этим руководителю и главному бухгалтеру следует весьма серьезно
отнестись к формированию и утверждению учетной политики, а также
периодически проводить аудит учетной политики, привлекая специалистов
аудиторских фирм, либо создавать отделы внутреннего аудита в организации, что
позволит своевременно находить ошибки или нарушения, и избегать возникновения
проблем в будущем.
Источники информации
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изд., перераб. – М.: Бухгалтерский учет, 1995. – 111 с.
3. Сахчинская, Н.С. Аудит аспектов учетной политики / Н.С. Сахчинская Вектор
науки ТГУ. Сер.: Экономика и управление. – 2012. – № 1 (8). – С. 99-108.
4. Дюжева, П.М. Специфика и структура внутрифирменного стандарта аудита
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Как эффективно управлять основными средствами на предприятии?
Пасичник Н.В., ст. преподаватель ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Караман М.И., магистрант кафедры ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Чтобы эффективно управлять основными средствами, необходимо обеспечить
высокую эффективность от их использования, при минимальных затратах на
обслуживание и содержание. Но как это сделать? Тут уже возникают некоторые
трудности и множество вопросов. А так как основные средства в процессе
производства занимают первостепенную роль, то им нужно уделять особое
внимание, тем более в современной конкурентной среде.
Для начала выясним, что же представляют собой основные средства на
предприятии. Итак, основные средства – это те материальные активы, которые
большую часть времени находятся в движении: поступление, износ, ремонт,
перемещение и выбытие. В международной учетной практике используются три
признака для выявления основных средств из общей массы активов и пассивов: для
чего приобретаются, какова длительность срока использования и имеется ли
материальная форма [1, С. 205-206 ].
Управление основными средствами выражается через всю совокупность
методов и принципов разработки управленческих решений. В данных процессах
участвуют как управляющие лица, так и производственные менеджеры, аналитики.
Основополагающие принципы для эффективного управления основными
средствами являются взаимозависимость с целой системой управления,
комплексный характер при принятии и исполнении управленческих решений,
высокий динамизм управления, вариативные подходы для решения различных задач
и ориентация на стратегические цели в развитии предприятия. При соблюдении
всех вышеперечисленных принципов, на предприятии устанавливается более
благоприятные условия для дальнейшего развития как производственной среды, так
и научно-технической.
Что же касается методического инструментария, то оно включает сам анализ
эффективности использования: планирование, контроль, способы начисления
амортизации, анализ эффективности использования основных средств, методы
оценки стоимости основного капитала.
Само управление основными средствами подразумевает определенные
аналитические процедуры: анализ структуры, динамики, движение и состояния
основных средств предприятия.
Проводя анализ основных средств, лучше всего начинать с анализа структуры,
ведь от полученного соотношения активной и пассивной частей, мы может понять
насколько эффективно используются данные основные средства. А так, как только
активная часть участвует в процессе производства, то при увеличении пассивной
части эффективность использования основных средств падает, как и эффективность
предприятия в общем, соответственно.
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Дальше можно оценивать динамику основных средств, для этого сравнивают
темпы прироста самого имущества предприятия с темпами прироста финансовых
показателей, которые, в свою очередь, должны значительно превышать первый
показатель [3, с. 183].
При анализе состояния основных средств проявляется инвестиционная
активность предприятия, ведь изучая износ основных средств, можно выявить
зависимость его с инвестициями. Чем выше износ, тем в большем объеме
инвестиций нуждается предприятие для того, чтобы основные средства находились
в конкурентоспособном состоянии. При комплексной оценке состояния основных
средств рассчитываются коэффициенты износа и годности, которые не должны
превышать 50%, а в случае превышения данной цифры, можно говорить о не очень
хорошем состоянии основных средств.
В системе экономического анализа важное значение имеет расчет и изучение
показателей использования основных средств, которые условно подразделяются на
обобщающие показатели, частные показатели и показатели состояния [2, С. 202214]. Схематично классификация показателей, характеризующих состояние,
движение и использование основных средств представлена в таблице 1.
Таблица 1
Показатели состояния, движения и эффективности использования основных
средств предприятия
Обобщающие
Частные показатели
Показатели состояния
показатели
Фондоотдача
Коэффициент
Коэффициент
экстенсивного
физического износа
использования
оборудования
Фондоотдача
активной части
основных средств

Коэффициент
интенсивной загрузки
оборудования

Коэффициент годности

Фондоемкость

Коэффициент
интегральной загрузки

Коэффициент обновления
основных средств

Фондовооруженность

Коэффициент сменности

Коэффициент выбытия
основных средств
Коэффициент
интенсивности
обновления основных
средств

Фондорентабельность

В процессе анализа устанавливается, какая часть наличного оборудования
используется в эксплуатации, каков уровень загрузки единицы оборудования.
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Структура основных средств определяется особенностями технологического
процесса.
Обобщающие показатели применяются для характеристики эффективности
использования основных средств предприятий, отраслей, экономики в целом.
Частные показатели – это, как правило, натуральные показатели, которые
используются на предприятиях и их подразделениях. Они делятся на показатели
интенсивного и экстенсивного использования основных фондов.
Одной из причин неэффективного использования основных средств является
их состояние, для этого используется показатели состояния основных средств.
Все представленные выше показатели позволяют провести полный анализ
эффективности использования основных фондов предприятия и осуществить
поиск резервов по дальнейшему повышению их эффективности. Наиболее
целесообразно использовать следующую методику анализа эффективности
использования основных средств:
1) расчет обобщающих показателей эффективности использования основных
средств;
2) изучение динамики обобщающих показателей;
3) выявление и подсчет факторов, влияющих на изменение показателей
фондоотдачи;
4) выявление путей и резервов увеличения эффективности использования
основных средств.
С помощью данных методов анализа проводят изучение факторов, которые
влияют на эффективное использование основных средств предприятия.
Важное место в эффективном управлении занимает разработка
амортизационной политики основных средств, ведь в последующем, выбранный
порядок начисления будет влиять на финансовые показатели предприятия [4, С. 4045].
Хотелось бы также отменить то, что не последнюю роль в эффективном
управлении основными средствами, да и на предприятии в целом играет сам
человек, который непосредственно всем и управляет. Он должен не только знать,
как рассчитать тот или иной показатель, но и что с ним делать в дальнейшем, дать
правильную интерпретацию полученным цифрам, то есть важно его
профессиональное суждение. Ведь именно управляющий должен правильно
организовать бухгалтерский учет на предприятии, от которого в последующем
зависит эффективность управления предприятия, в частности основные средства.
Итак, рассмотренные методы и принципы управления основными средствами
при их правильном применении на предприятии будут повышать качество
управления основными средствами, что в конечном итоге положительно скажется на
основных показателях производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
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Особенности управления финансовыми рисками в рыночной экономике
Пасичник Н.В., ст. преподаватель ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
На современном этапе функционирования предприятий мера влияния
финансовых рисков на результаты их деятельности и уровень финансовой
безопасности существенно возрастает. Увеличение влияния финансовых рисков
субъектов хозяйствования на результаты экономической деятельности вызвано
нестабильностью внешней среды: экономической ситуацией в стране, появлением
новых инновационных финансовых инструментов, расширением сферы финансовых
отношений, изменчивостью конъюнктуры рынка и рядом других факторов.
Постоянные изменения происходят в условиях экономической ситуации,
изменяются условия хозяйственной деятельности, меняется спрос и предложение, а
так же поведение субъектов рынка. На данный момент актуальность приобретает
всё, что связано с финансовыми рисками, особенно изучение, анализ и оптимизация
внутри государства финансовых рисков в отраслях народного хозяйства и
банковских сфер. В то же время предприятия совсем недавно начали применять
систему управления рисками, так как управление рисками, это достаточно сложный
процесс,
который
требует
наличия
современных
технологий,
высококвалифицированных специалистов и большой информационной базы [2, С.
50-63]. И в результате организации системы управления рисками предприятия,
прибыль должна увеличиваться, расходы на организацию рисков должны
покрываться доходами. Для управления финансовыми рисками нужно уметь
предполагать их наступление, рассчитывать ущерб реализации рисков, а так же
видеть будущее, т.е прогнозировать финансовые риски на следующие периоды.
Страхование финансовых средств напрямую связано с возмещением
вероятных потерь, если застрахованные соглашения не принесут ожидаемую отдачу
с истечением некоторого времени. Размер страхового возмещения определяется
разницей, появляющейся между страховой суммой и приобретенным доходом от
застрахованной коммерческой деятельности [4, С. 98-108].
Особенность управления финансовыми рисками в рыночных условиях
заключается в том, что субъект рынка должен осознанно идти на риск, а не избегать
его, если он стремится реализовать собственные цели деятельности. Каждое
избегание рисков снижает эффективность деятельности предприятия, поскольку
управление рисками требует дополнительных расходов и выполнения действий с
определенным уровнем резервирования ресурсов, но недооценка или
пренебрежение ими могут вызвать значительные потери и долгосрочные негативные
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последствия в деятельности предприятия [3, С. 129-13]. Поэтому минимизация
рисков помогает устранить конкретные убытки.
Среди страховых услуг страхование кредитных и финансовых рисков
занимает особое место. Суть такого страхования заключается в уменьшении или в
устранении рисков при выдаче кредитов. Клиентами в основном являются банки
или иные финансовые учреждения, которые выдают кредиты. Однако на страховом
рынке такая услуга составляет небольшую часть – не более 12 процентов.
В большинстве случаев страховые компании не покрывают пени, штрафы,
упущенную выгоду, страхованию подвергаются только прямые финансовые потери.
Однако современная ситуация складывается таким образом, что существует
большое количество невозвращенных кредитов, даже если кредиты возвращаются,
то не вовремя. Поэтому такая услуга, как страхование кредитных рисков, сегодня
пользуется большим спросом у финансовых учреждений, но оказывают такие
услуги в основном крупные страховые компании, которые работают давно.
Современный мир сталкивается с новыми проблемами, проблемы связаны:
- с отхождением от классических, стандартных сценариев (связаны с
развитием информационных технологий);
- с угрозами киберрисков;
- с угрозами связанными с терроризмом и т. д.
Задача управления риском состоит в адаптации к угрозам, в возможности
выстроить грамотную, эффективно работающую систему. Внедрение на всех
уровнях хозяйствования предприятием управление финансовыми рисками позволяет
повысить
инвестиционную
привлекательность
предприятия.
Рост
привлекательности для стратегических инвесторов, кредиторов, акционеров
позволяет привлекать дополнительный заемный капитал для создания
дополнительных мощностей производства и развития инновационного потенциала.
Экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA) является одним
из показателей, отражающих инвестиционную привлекательность предприятия
[1, С. 97-102]. Этот показатель используют многие финансисты с целью оценки
эффективности создания организацией стоимости. Грамотное управление рисками
помогает понизить стоимость привлекаемого заемного капитала (например,
процентные ставки), что позволяет увеличить экономическую добавленную
стоимость и уменьшить средневзвешенную стоимость капитала.
Таким образом, для создания долгосрочного устойчивого развития управление
рисками на предприятии является важнейшей стратегической задачей. Разработка
системы управления рисками требует классификации существующих рисков и
составления их структурной взаимосвязи и иерархии. В последующем проводят
выбор из существующих количественных или качественных моделей оценки риска,
и разрабатывают комплекс мер по снижению или устранению возможных угроз.
Управление рисками на предприятии требует постоянной работы по мониторингу,
корректировке и адаптации к внешней экономической меняющейся среде.
Источники информации
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Методы оценки инвестиционной привлекательности государств
Пирогова Д.Д.,
университет»

магистрант НУОВППО «Тираспольский межрегиональный

Проблема привлечения инвестиций не теряет своей актуальности с конца
прошлого столетия. В настоящее время борьба за финансовые ресурсы становится
еще более жесткой, и касается она не только отдельных хозяйствующих субъектов,
но и государства в целом. Одной из основных задач на уровне государства
становится создание благоприятного инвестиционного климата для увеличения
инвестиционного потока.
Однако возникает вопрос, как же оценить инвестиционный климат,
определить является ли он благоприятным или наоборот?
Первой существенной работой в этой области принято считать работу
Гарвардской школы бизнеса, опубликованную во второй половине 60-х гг. XX в.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Harvard Business Review»,
статья носила название «Как анализировать инвестиционный климат зарубежных
стран» («How to Analize Foreign Investment Climate»). Автор статьи, Р.Б. Стобах,
использовал термин «инвестиционный климат», а в качестве регионов рассматривал
отдельные страны. Он предложил ряд критериев, по которым можно было оценить
климат государства:
- законодательство в области регулирования внутренних и иностранных
инвестиций; политическая ситуация в стране;
- возможность вывоза капитала;
- уровень инфляции;
- положение национальной валюты;
- доступ к национальному капиталу.
Для оценки названных параметров использовался экспертный метод [6].
В дальнейшем появилось много разнообразных методик, которые постоянно
усложнялись. Одной из таких усложненных методик являются рейтинговые оценки
журнала «Euromoney», на которые наиболее часто ссылаются. Эти оценки включают
девять групп показателей [3]:
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- состояние экономики (по шкале от 0 до 10, значимость - 25 %);
- уровень политического риска (по шкале от 0 до 10, значимость - 25 %);
- состояние общей задолженности (по шкале от 0 до 10, значимость - 10 %);
- способность к обслуживанию долга (по шкале от 0 до 10, значимость - 10 %);
- кредитоспособность (по шкале от 0 до 10, значимость - 10 %);
- доступность банковского кредитования (по шкале от 0 до 10, значимость - 5
%);
- доступность краткосрочного финансирования (по шкале от 0 до 10,
значимость - 5 %);
- доступность долгосрочного ссудного капитала (по шкале от 0 до 10,
значимость - 5 %);
- вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств (по шкале от 0 до
10, значимость - 5 %).
Кроме данной методики оценки инвестиционного климата широко известны
рейтинговые оценки международных агентств, таких как как «Moody's Investor's
Service», «Arthur Andersen», «Standard & Poor's», IBCA, «Fitch Ratings» и др.
Так, агентство «Standard & Poor's» пользуется авторитетом и имеет хорошую
репутацию, что сказывается на значимости его рейтинга. Данное агентство ввело
шкалу буквенных обозначений от ААА – самая высокая оценка (возможность
погасить все обязательства) до D – невозможность выполнить обязательства.
Подобные рейтинги важны для иностранных инвесторов, однако они желают
сравнивать международные рейтинги страны и национальные рейтинги региона
внутри нее. Если говорить про российский опыт оценки инвестиционного климата,
то он намного меньше международного, но в стране разработано достаточное
количество методик оценки инвестиционной привлекательности. Одним из самых
распространенных рейтингов является рейтинг, который составляет и регулярно
публикует «Эксперт-РА». Данный рейтинг заключается в группировке регионов
Российской Федерации по степени их инвестиционной привлекательности [4].
Включение субъекта Федерации в ту или иную группу определяется сочетанием его
двух основных характеристик: инвестиционного потенциала и инвестиционного
риска. Таким образом, «Эксперт-РА» выделяет 12 основных групп регионов начиная
от 1А - регионы с высоким потенциалом и минимальным риском до 3Б - регионы с
низким потенциалом и экстремальным риском.
Потенциал каждого региона оценивается по следующим параметрам:
1) обеспеченность региона природными ресурсами (ресурсно-сырьевой
потенциал);
2) результаты хозяйственной деятельности региона (производственный
потенциал);
3) покупательная способность населения (потребительский потенциал);
4) экономико-географическое положение региона и инфраструктурная
насыщенность его территории (инфраструктурный потенциал);
5) показатели научно-технической деятельности в регионе (инновационный
потенциал);
6) данные о численности экономически активного населения (трудовой
потенциал);
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7) данные о степени развития институтов рыночной экономики
(институциональный потенциал);
8) данные о налоговых и прочих поступлениях в бюджет региона (финансовый
потенциал).
Это лишь несколько методик, которые мы рассмотрели в статье, однако их
разработано множество. Цель большинства из них - привлечение внимание
отечественных и зарубежных инвесторов к инвестиционным проектам,
способствующим социально-экономическому развитию страны. Выбор приемлемой
методики оценки инвестиционного климата для определенного государства в
текущий момент его развития может зависеть от следующих критериев:
1. Цeлeвaя группа потeнциaльных инвeсторов. Так, например иностранные
инвесторы в первую очередь ориентируются на международные рейтинги
инвестиционной привлекательности регионов, а отечественные - на отечественные.
2. Хaрaктeр исслeдовaния. При первичном исследовании состояния
инвестиционного климата заказчик желает получить полную картину его состояния.
Впоследствии, при необходимости быстро получить последнюю информацию о
состоянии инвестиционного климата достаточно будет простой экспрессдиагностики.
3. Периодичность оценки. Власти могут прибегать к разовой диагностике
инвестиционного климата или, что более предпочтительно, к регулярной оценке
состояния инвестиционного климата в стране.
4. Цели использования оценки. При использовании результатов оценки для
привлечения потенциальных инвесторов и создания благоприятного имиджа страны
необходимо пользоваться рейтингами
международных организаций. Для
достижения внутренних целей (например, разработка и совершенствование
региональной инвестиционной стратегии), можно брать ориентир на отечественные
рейтинги, представляющие более дeтaльную информацию о состоянии
инвестиционного климaтa в регионе.
Данный перечень критериев не является исчерпывающим и может
дополняться и пересматриваться в зависимости от конкретных нужд региона или
страны в целом. Однако следует отметить, что как сам инвестиционный климат
страны складывается под воздействием множества факторов, так и методики его
оценки использую разные методы анализа, разнообразные наборы показателей и
выбор той или иной методики зависит от цели, которую преследуют пользователи
рейтинговых оценок.
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Концептуальные аспекты формирования стратегии предприятий при выходе
на внешние рынки
Плохотнюк Ю.В., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Научный руководитель: Кротенко Ю.И., профессор ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко», д.э.н., профессор
А. Чандлер, в одной из своих работ в сфере стратегического планирования,
отмечает, что «стратегия – это определение основных долгосрочных целей и задач
предприятия; утверждение курса действий и распределения ресурсов, необходимых
для достижения этих целей».
Прежде всего, предприятие, выходящее на внешний рынок, определяется с
тем, что именно оно на этот рынок будет поставлять.
Возможны три стратегии выхода на внешний рынок: экспорт товара (имеется
в виду вещественный товар), экспорт технологий и услуг, экспорт капитала.
Экспорт товара подразделяют на два вида:

активный (более распространенный вид экспорта). Когда предприятие
старается выйти со своей продукцией за рубеж;

пассивный. В случае если покупатели сами заинтересованы в вывозе
этого товара.
Существует также другая классификация экспорта:

прямой — вывоз собственных товаров за границу без привлечения
посредников;

косвенный — вывоз и продажа товаров, при привлечении сторонних
фирм (посредников).
Часто предприятия, особенно средние и мелкие, стремящиеся выйти на
внешний рынок и испытывающие недостаток средств, прибегают к использованию
различных форм кооперации.
Кооперация в зависимости от поставленной цели может быть узкой (ее еще
называют частной), направленной на уменьшение издержек на какой-то частный
аспект маркетинговой деятельности, или широкой — организация маркетинговой
деятельности в широком масштабе.
С другой точки зрения, формы кооперации различают по жесткости условий
заключаемого контракта: это может быть свободный контракт или жесткие условия.
Весомую часть международных экономических отношений составляет
торговля технологиями и услугами. Рынок технологий и услуг можно разделить на
две сферы: коммерческую и некоммерческую.
Некоммерческий рынок — это рынок, на котором преследуется выгода,
отличная от получения прибыли в денежном выражении.
Своеобразной формой выхода на внешний рынок, промежуточной между
экспортом товара и услуг, являются услуги по переработке сырья[1]. Организация
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сборочного производства за рубежом подразумевает под собой переход от экспорта
товара к экспорту капитала. В этом случае за границу вывозится не готовая
продукция, а какие-то детали, из которых в последующем будет собираться готовая
продукция за рубежом. В перспективе сборочное производство может перерасти в
самостоятельное.
При выходе предприятия за рамки национальных границ предприятия
сталкиваются с целым рядом проблем. Основной из них является производство
конкурентоспособного товара.
Под конкурентоспособностью товара понимают комплекс его характеристик,
выделяющий конкретный отдельно взятый товар от товаров – аналогов, в связи с
чем, данный товар пользуется преимущественным (повышенным) спросом.
Предприятию необходимо обладать собственной концепцией внешнеэкономической
деятельности (ВЭД), чтобы оно было конкурентоспособным на внешнем рынке.
Концепция представляет собой общую идею, постановку цели, а также
определение возможностей и направлений ее достижения, обоснование результатов.
Таким образом, можно сделать вывод, что концепция – это и есть стратегия фирмы.
Во время разработки концепции необходимо, прежде всего, определить цель ВЭД
данного предприятия. Это может быть получение прибыли за счет выхода на
внешний рынок или, кроме увеличения прибыли и за счет нее, получение доступа к
новым технологиям, повышение конкурентоспособности своего товара и самого
предприятия, или диверсификация и расширение производства. Кроме этого, в
концепции предприятия также определяется, какие формы и виды ВЭД в
перспективе планируется развивать, например, производственную кооперацию с
иностранными партнерами или исключительно внешнюю торговлю.
Уровень разработки концепции ВЭД зависит от степени самостоятельности
предприятия в принятии решений, касающихся производства продукции на
внешний рынок. Предприятие может выполнять государственный заказ по
производству и поставке на определенный рынок определенной продукции с целью
выполнения межправительственных соглашений, а также в зависимости от
выбранного им направления – заключать традиционные сделки купли-продажи
периодического или систематического характера или заниматься развитием
прогрессивных форм ВЭД, результатом которых служит включение предприятия в
международное производственное кооперирование.
В целом, необходимо обозначить, что концепция – это лишь начальный этап
управления ВЭД. Этот этап предшествует планированию и организации
деятельности, ведь выбор новой сферы деятельности, нового вида деятельности
предполагает предплановый период, которому предшествует составление бизнесплана или технико-экономического обоснования, которые являются составными
элементами исполнения концепции. Для достижения этой цели специалисты
предприятия определяют:

технологические, технические и финансовые возможности предприятия;

спрос на товар, который предприятие может произвести в соответствии
с имеющимися у него производственными мощностями, рабочей силой,
поставщиками;

технический уровень подобных товаров на целевом рынке.
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Таким образом, концепция ВЭД предприятия должна давать ответ на вопрос
какие есть перспективы у предприятия заниматься внешнеэкономической
деятельностью. Это невозможно без глубокой проработки всех аспектов ВЭД в
формате
бизнес-плана
или
технико-экономического
обоснования
внешнеэкономических операции, которые разрабатываются в процессе
планирования, в результате которого должны быть выявлены, изучены и критически
осмыслены альтернативные возможные варианты[2].
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Формирование и развитие корпоративных структур – основной путь
оздоровления экономики Приднестровья
Проценко В.В., ректор ГОУ ДПО «ИРОиПК», д.ю.н., профессор
Венгеренко А.Н., ТФ ЧАО «ВУЗ «МАУП», профессор
У всех на слуху термины «макроэкономика» и «микроэкономика», но
практически почти не встречается, даже в профессиональных экономических
публикациях, термин «мезоэкономика». Мезоэкономика – это система
межотраслевых связей предприятий. Она занимает промежуточное положение
между макро- и микроэкономикой, связывая их в единый процесс взаимодействия.
Вспомним теорию кругооборота и оборота капитала (фондов предприятия),
являющуюся теорией воспроизводства на микроуровне. Кругооборот капитала
каждого предприятия начинается с акта Д-Т (Сп) и заканчивается актом Т1-Д1 на
стороне другого предприятия. Каждому акту Д-Т (Сп) на стороне одного
предприятия противостоит акт Т1-Д1 на стороне другого предприятия и обратно.
Посредством взаимно противоположных актов Д-Т (Сп) и Т1-Д1 предприятия разных
отраслей хозяйства связываются в цепочки и целые сети межотраслевых
хозяйственных связей, которые все вместе в своей интегральной совокупности,
образуют общественное воспроизводство на макроэкономическом уровне.
Реальная экономика всегда функционирует на трех уровнях: микро, мезо,
макро. Она не может функционировать только на двух уровнях – микро и макро,
иначе, как мы постараемся показать в дальнейшем, она окажется парализованной.
Мезоэкономика проявляется через взаимные поставки предприятий.
Очевидно, что технический уровень, качество продукции, изготовленной
предприятием, ее объем в решающей степени зависит от того, какого технического
уровня и качества, в каком количестве и насколько ритмично поставляются средства
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производства данному предприятию по цепочке межотраслевых связей, т.е. на
мезоуровне.
В советский период на большинстве предприятий наблюдалась такая
усредненная картина объемов производства по декадам месяца на протяжении года:
первая декада – 15%; вторая декада – 20 %; третья декада – 65%. Причина столь
резких колебаний ритмичности производства коренится в неотрегулированности
поставок на мезоуровне. Причем ориентированные на выполнение плана поставки
(план – явление макроэкономическое в советской экономике, он спускался
предприятиям сверху; мезоуровень в плане игнорировался) производились, главным
образом, в последние декады месяца, с целью отчитаться за выполнение плана в
помесячном разрезе. В итоге, первые две декады предприятия работали с
прохладцей, а в третьей декаде процветала штурмовщина, резко снижающая
качество продукции. Если бы мезоэкономике было уделено должное внимание,
поставки осуществлялись на протяжении всех декад каждого месяца, то на тех же
самых производственных мощностях, с той же самой численностью рабочей силы
можно было бы в 1,5 раза увеличить объем производства в промышленности
страны, при этом со значительным повышением качества продукции, которая
перестала бы производиться в условиях штурмовщины [1, с. 230].
Экономические потери игнорирования мезоэкономики не ограничивались
потерей 50% объема промышленного производства и резким снижением качества. В
условиях быстрого морального устаревания научно-технических разработок (в
среднем за 5 лет), их необходимо внедрять как можно быстрее, в считанные месяцы.
Для этого нужно быстро налаживать межотраслевые связи всех необходимых
компонентов производства. Здесь счет должен уже идти на недели. Однако в
хозяйственной практике, ориентированной на макроэкономический пятилетний
план, все поставки новых компонентов могли начинаться лишь с новой пятилетки,
для чего их нужно было предварительно заложить в процесс ее планирования
(обычно не позже, чем за 2 года до начала пятилетки). В итоге в практику
хозяйствования внедрились такие новшества, которые за период ожидания их
включения в план превращались в новшества вчерашнего и позавчерашнего дня [2,
с. 195].
Советская экономика не могла бы функционировать, если бы не существовала
целая армия снабженцев, которые обеспечивали поставки для своих предприятий
сырья, материалов, полуфабрикатов, деталей, станков, машин, оборудования и т.д.
Теневая экономика явилась неизбежным следствием жесткоцентрализованной
плановой экономики, она генерировала нарастание коррупции, которая в конце
концов подточила изнутри монолит социализма, после чего он рухнул, словно
карточный домик.
Экономика западных стран в течение многих лет оттачивала
мезоэкономическую организацию хозяйствования. В индустриально-развитых
странах сложились два типа структурирования мезоэкономических связей [3, с. 320].
Один тип характеризуется самораспространением цепных реакций
структурирования мезоэкономических связей. Этот тип базируется на
функционировании
особого
производственно-экономического
комплекса,
состоящего из следующих элементов:
178

VII Международная научно-практическая конференция
1) наличие избыточных мощностей во всех видах производства (15-20%), что
позволяет быстро наладить производство компонентов для межотраслевых поставок
в связи с появлением технических новшеств и изменениями конъюнктуры рынка;
2) внедрение гибких технологий, позволяющих быстро переналаживать
производство и осваивать выпуск новой продукции;
3) концентрация производственных запасов преимущественно на крупных
базах и складах межотраслевого значения, что обеспечивает высокую мобильность
поставок, возможность внедрения наиболее прогрессивных технологий хранения,
погрузки, разгрузки, транспортировки, компьютерной обработки информации;
4) использование маркетинговых методов (выпускаются пробные партии
товаров, отслеживается их реализация, в случае успеха быстро наращивается
производство и поставки, в случае неудачи производство прекращается) в сочетании
с резервными мощностями и гибкими технологиями;
5) связывание производителей и потребителей продукции информационными
сетями, функционирующими через посредство компьютеров [4, с. 207].
Другой тип мезоэкономического структурирования связан с развитием
крупных корпораций, вбирающих в себя предприятия разных отраслей
хозяйствования и организующих мезоэкономический оборот между ними в своих
рамках.
Первый тип наиболее характерен для производства продовольствия и товаров
массового потребления, второй – для производства наукоемкой продукции,
создающей фундамент для экономического процветания. Удельный вес и роль в
мировой экономике транснациональных корпораций (ТНК), ряд которых
контролирует объемы производства, вполне сопоставимые с объемами производства
средней европейской страны, лишний раз иллюстрирует значение второго типа
мезоэкономического структурирования [5, с. 341].
Анализ показывает, что современная приднестровская экономика в ее
мезоэкономическом разрезе находится в тисках удушающих ее денежнофинансовых потоков. С каждых десяти рублей, которые потребитель тратит на
рынке, не более трех рублей достается производителям, а около семи оседают в
доходах спекулятивно-посреднической сферы, в том числе у коммерческих банков,
выдающих кредиты под высокие проценты в условиях, когда собственные
оборотные средства и накопления промышленности и торговли съедаются
инфляцией. Одновременно государство, чтобы собрать налоги в условиях
разрушающейся экономики, вводит высокий уровень налогообложения, который
наслаивается по цепочке межотраслевых связей, накручивает себестоимость и цены
параллельно с накручиванием их со стороны спекулятивно-посреднических
структур. В итоге, себестоимость продукции и ее цены получаются столь высокими,
что она становится неконкурентоспособной как на внутреннем, так и та внешнем
рынках.
Следовательно, для выхода из существующей ситуации в Приднестровье
необходимо развивать оба типа мезоэкономического структурирования.Но прежде
всего – его второй тип, соответствующий акценту в экономическом развитии на
научно-технический прогресс. Ведь только на его основе экономика Приднестровья
способна возродиться и обеспечить себе процветание. Мировая практика показывает
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(Европа, Россия), что мезоэкономическое структурирование второго типа лучше
всего начинать с создания финансово-промышленных групп, как эффективных форм
инновационного развития экономики.
Источники информации
1.
Теория и практика управления финансовой устойчивостью российских
компаний: монография/под ред. К.Н. Минталиева. – М.: РУСАЙНС, 2016.– 397 с.
2.
Финансовое
оздоровление
предприятий
в
условиях
рецессии
посткризисного развития российской экономики: теория и инструментарий/ К.Н.
Минталиев и др. – М.: РИО МАОК, 2010. – 423 с.
3.
Портрет М.Е. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и
конкурентов. Пер. с англ. 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 567 с.
4.
Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2014. – 349 с.
5.
Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Пер. с англ. – М.:
БИНОМ, 2005. – 420 с.
Регулирование наращивания потенциала международного туризма в Украине
Семёнов В.Ф., профессор кафедры туристического и гостинично-ресторанного
бизнеса ОНЭУ, д.э.н., профессор
Нечева Н.В., преподаватель кафедры туристического и гостинично-ресторанного
бизнеса ОНЭУ, к.э.н.
Развитие международного туризма и рекреации как отрасли мировой
экономики обусловлено, прежде всего, динамичностью процессов, повышением
стандартов жизни в экономически развитых странах, масштабными инвестициями в
привлекательные туристические регионы, повышением мобильности населения.
Наша страна, находящаяся в центре Европы, благодаря ценным природным и
культурным ресурсам имеет все предпосылки для надлежащего развития экономики
за счет туризма.
Большинство регионов Украины, обладая значительным потенциалом
туристско-рекреационных ресурсов, имеют существенные предпосылки для
обеспечения развития за счет активизации сферы туристического бизнеса. К тому
же, развитие туристической отрасли в условиях интеграции Украины к мировому
экономическому пространству, европейской интеграции будет способствовать
решению задач формирования позитивного международного имиджа страны,
преодолению дефицита платежного баланса, обеспечению занятости населения,
постепенной реструктуризации региональных хозяйственных комплексов.
Сдерживающими факторами развития туризма, наращивания и активизации
его реальных возможностей и условий является несовершенство и
несогласованность нормативно-правовой базы межрегионального и приграничного
сотрудничества, сложность координации и контроля инвестиционных потоков,
которые должны вкладываться в развитие материально-технической базы туризма,
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несовершенство туристической инфраструктуры, неэффективное использование
рекреационных ресурсов. Итак, особое место в направлении усилий к развитию
международного туризма должно принадлежать внедрению действенных
механизмов государственного регулирования туризмом.
Основной парадигмой государственного регулирования туризма является
формирование программы продвижения украинского туристического продукта на
международный рынок, что включает в себя: определение приоритетных
туристических регионов и продуктов; формирование стратегии продвижения
туристических регионов и ее реализацию через организацию продаж туристических
услуг за рубежом отечественными туристическими представительствами,
совместное участие туристических фирм региона в международных туристических
выставках,
разработку
региональных
туристических
интернет-порталов,
обеспечение рекламно-информационной деятельности по созданию положительного
имиджа Украины как туристического центра.
Прежде всего, речь идет о создании в Украине национальной туристической
структуры, которая объединяла бы юридических лиц публичного и частного права,
и функционировала бы на принципах государственно-частного партнерства и
обеспечивала бы решение следующих вопросов:
– формирование и продвижение конкурентоспособного национального
туристического продукта на целевых туристических рынках;
– создание положительного туристического имиджа Украины на
международном туристическом рынке;
– разработка и реализация маркетинговой политики продвижения
национального туристического продукта;
– организация, проведение и участие в туристических выставках и ярмарках, в
том числе за рубежом;
– организация и обеспечение надлежащего функционирования национальной
сети туристических информационных центров;
– обеспечение продвижения туристических возможностей Украины в сети
Интернет;
– изготовление и распространение в стране и за рубежом информационных
материалов о туристических возможностях Украины.
Все большее значение для Украины приобретает, евроинтеграционный
уровень, поскольку членство в ЕС для других стран начиналось через
сотрудничество именно в туристической сфере. Гармонизация национальных
стандартов в сфере международного туризма с европейскими стандартами будет
способствовать улучшению качества национального туристического продукта и
обслуживания потребителей туристических услуг.
В процессе привлечения региональными хозяйствующими субъектами
туристической отрасли отечественного и иностранного инвестиционного капитала
целесообразно использовать систему приоритетных потенциальных источников
обеспечения инвестиционной политики в отрасли. Основные из них – это:
– концентрация собственных средств предприятий для внедрения инноваций,
прогрессивных технологий обслуживания и модернизации оборудования;
– применение ускоренной амортизации;
181

VII Международная научно-практическая конференция
– привлечение финансовых ресурсов местных бюджетов для строительства
приоритетных для развития региона объектов туристической инфраструктуры;
– концентрация ресурсов в специальных инвестиционных и инновационных
фондах за счет капитализации прибыли субъектов предпринимательской
деятельности;
– привлечение иностранных инвестиций и кредитных линий с
государственным посредничеством и гарантиями для развития и освоения
привлекательных для иностранных туристов рекреационных зон;
– эффективное использование ресурсов коммерческих банков, страховых
компаний и других субъектов финансового рынка в форме инвестиций в уставные
фонды предприятий туристической отрасли. В то же время проблемы украинского
туризма во многом связаны с его слабым научным обеспечением и качеством
профессионального туристического образования.
Основные формы регулирования туризма на уровне области, города, района,
поселка делятся таким образом:
Рыночная политика:
а) содействие в проведении маркетинговых исследований, создании и
продвижении туристических продуктов;
б) предоставление приоритета внутреннему и въездному туризму;
в) формирование и финансирование местного заказа на тур продукты,
способствующие патриотическому воспитанию и повышению культурного уровня
населения;
г) ускоренное развитие делового туризма в области, городе, районе, поселках,
способного принести значительные дополнительные доходы и прочее.
Структурная политика:
а) создание инфраструктуры для делового туризма;
б) реставрация приоритетных туристических объектов;
в) устранение дефицита номеров эконом-класса в коллективных местах
размещения;
г) привлечение сильных туроператоров;
д) повышение качества туристических услуг при конкурентоспособных ценах
и тому подобное.
Кадровая политика:
а) подготовка и переподготовка кадров;
б) освоение положительного опыта подготовки кадров для туризма в других
регионах Украины и мира. [3, с.40-45.]
Таким образом, указанные проблемы усиливают актуальность необходимости
совершенствования механизмов государственного управления развитием рынка
рекреационных услуг в современных условиях.
Государственное регулирование и управление развитием туризма в нашей
стране осуществляется на основе ряда законов (их насчитывается более 60), а также
указов Президента Украины, постановлений Кабинета Министров, решений
областных и местных органов власти и международных договоров и соглашений, в
которых участвует Украина. Основные законы – это Конституция Украины, Закон
Украины «О туризме» и Закон Украины «О предпринимательстве», Центральным
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органом индикативного регулирования и планирования сферы туризма в стране
является департамент туризма в Министерстве культуры и туризма Украины. В
областных администрациях, например в Донецкой – Управление по делам семьи,
молодежи и туризма. В Луганской области вопросами туризма занимаются
специалисты Управления внешнеэкономической деятельности.
При такой структуре управления сферой туризма в области вопросам его
развития уделяется весьма поверхностное внимание. Для обеспечения единого
государственного подхода к регулированию туристической сферой в области,
сертификации услуг, лицензированию предприятий и защите прав потребителей
туристических услуг необходимо создать соответствующее структурное
подразделение в областной администрации, а также координационный совет по
развитию туризма при областном совете депутатов.
Необходимо совершенствовать систему государственного регулирования и
управления развитием туризма в области, основными направлениями которого
являются:
- создание структурного подразделения по вопросам туризма в областной
государственной администрации;
- создание научно-методического и информационного центра развития
туризма;
- повышение квалификации и подготовка специалистов для сферы туризма;
- разработка программ развития туризма;
- разработка программ создания тематических парков в области;
- составление паспорта туристско-рекреационного и курортного потенциала
Луганской области;
- составление планов инвестиционной деятельности в отрасли туризма.
Алгоритм решения поставленных задач по совершенствованию системы
государственного регулирования и управления развитием туризма должен состоять
из четырех основных этапов:
1 этап – аналитический (обобщение информации о туристско-рекреационных
преимуществах области);
2 этап – проектный (разработка программ развития туризма, создания
тематических парков, инвестиционной деятельности в отрасли, паспорта о
туристическом потенциале региона);
3 этап – реализация;
4 этап – корректировка программ и дальнейшее развитие туризма.
Источники информации
1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” [Електронний ресурс] : затверджена
Указом Президента України від 12 січ. 2015 р. № 5/2015. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
2. Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань на тему:
“Розвиток туристичної ін- дустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://komsport.rada.gov. ua/uploads/documents/30566.pdf
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3. Семенов В.Ф. Державне регулювання та управління регіональним розвитком
туризму.
Економіка
і
управління.
Науково-практичний
журнал.Сімферополь.НАПКБ. – 2010, № 1. – С.40-45.
Финансовые риски, пути и методы их снижения и предотвращения
Сенокосова Л.Г., профессор НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», д.э.н., профессор
Смаль О.А., магистрантка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Финансовый риск - это сложная экономическая категория, сопряженная с
осуществлением хозяйственной деятельности.
Финансовый риск считается неотъемлемым элементом предпринимательской
деятельности в условиях рынка. Еще Адам Смит в своих трудах анализировал
природу
предпринимательской
прибыли,
выделял
в
структуре
предпринимательского дохода такую составляющую как "плата за риск" в виде
возмещения возможных потерь, связанные с предпринимательской деятельностью.
Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах связана с
многочисленными рисками, убытками, потерями, степень влияния которых на
результаты конечной деятельности и уровень финансовой безопасности с переходом
к рыночной экономике существенно увеличивается.
Эффективность управления риском в значительной степени находится в
зависимости от скорости взаимодействия условий на рынке, финансовой ситуации.
Изучение рисков предполагает знание стандартных приемов и методов снижения
риска.
Пути и методы управления рисками очень многообразны. Из
сформировавшейся на данный момент практики достаточно четко можно увидеть,
что у некоторых российских специалистов с одной стороны, и западных экспертов с другой, образовалось единое мнение по отношению к методам управления
рисками.
В зависимости от объекта воздействия, методы защиты от финансовых рисков
могут быть разделены на два вида: физическую и экономическую защиту.
Физическая защита - она выражается в создании таких средств, как
сигнализация, системы контроля за качеством продукции, наем охраны и защиту.
Экономическая защита - она содержится в прогнозировании уровня
дополнительных затрат, в использовании всего финансового механизма для
ликвидации угрозы риска или его последствий.
Выделяют следующие пути разрешения рисков:
их избежание, удержание, передача, снижение их степени.
Избежание риска - это простое уклонение от мероприятия, связанного с
риском, однако для инвестора избежание риска часто означает отказ от прибыли.
Удержание риска - это оставление риска за инвестором, т.е. ответственность
лежит на нем. В этом случае, инвестор, вкладывая
венчурный капитал, заранее может быть уверен, что за счет собственных
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средств он покроет возможные убытки.
Передача риска - означает, что инвестор передает ответственность за риск,
например страховой компании.
Снижение степени риска означает, сокращение вероятности и объема потерь.
Для снижения степени риска применяются различные методы.
Наиболее распространенными из них являются: диверсификация, страхование,
хеджирование и другие их подвиды.

Рисунок 1. Методы минимизации рисков
Выделяют следующие методы предотвращения и снижения финансовых
рисков:
Предотвращение, или избежание - это один из простых методов, сущность
которого состоит либо в полном отказе от участия в рисковых операциях, либо в
реализации тех, которые характеризуются незначительным уровнем риска.
Предупреждение и контроль возможных потерь этот метод означает
выработку определенной тактики, действий, способных снизить и контролировать
негативные последствия проявления риска. Применение этого метода на практике
предполагает реализацию широкого спектра профилактических и контролирующих
мероприятий.
Метод удержания риска заключается в готовности предприятия покрыть
возможные потери за свой счет. Этот метод применяется в тех случаях, когда в
полной мере удается идентифицировать источники риска.
Следующий метод перенос, или передача, рисков он выражается в их
"перекладывании" на других участников операций.
Существует три основных способа переноса рисков: страхование,
диверсификация, хеджирование.
Страхование
финансовых
рисков,
представляет
собой
защиту
имущественных интересов предприятия при наступлении страхового случая
специальными страховыми компаниями за счет денежных фондов.
Его сущность выражается в том, что предприятие готово отказаться от части
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доходов, чтобы избежать полностью или частично рисков. Так же страхование
предполагает выплату страхового взноса, с целью избежать убытков. Поскольку
страхование является договорной передачей риска, условия, при которых
страховщик берет на себя ответственность за происшествия, должны быть
тщательно оговорены.
Следующий способ диверсификация. Механизм этого способа используется
для устранения негативных последствий. Он позволяет минимизировать
портфельные риски.
По нашему мнению, диверсификация является наиболее обоснованным и
менее издержкоемким способом финансового риска.
В качестве основных направлений диверсификации финансовых рисков могут
быть следующие направления:
1.Диверсификация портфеля ценных бумаг. Предусматривает его
разнообразие по отдельным видам и элементам ценных бумаг;
2.Диверсификация валютного портфеля. Он предусматривает выбор для
проведения внешнеэкономических операций нескольких видов валют;
3.Диверсификация депозитного портфеля. Учитывает размещение крупных
сумм временно свободных денежных средств на депозитное хранение в нескольких
банках
Следующий способ хеджирование - представляет собой процесс уменьшения
риска возможных потерь. Это система заключения срочных контрактов и сделок.
Выделяют две операции хеджирования: хеджирование на повышение и
хеджирование на понижение.
Хеджирование на повышение представляет собой биржевую операцию по
покупке срочных контрактов или опционов. Рекомендуем те, когда необходимо
застраховаться от возможного повышения цен в будущем.
Хеджирование на понижение - биржевая операция с продажей срочного
контракта, которая предполагает совершение в будущем продажу на бирже срочный
контракт или опцион.
Существует два способа снижения риска:
лимитирование - представляет собой установление лимита, т.е. придельного
размера суммы расходов, кредита и т.д. Предлагаем применять банками для
снижения степени риска при выдачи ссуд, хозяйствующими субъектами при
продаже товаров в кредит;
самострахование означает, что предприниматель предпочитает сам
подстраховаться, чем покупать ему страховку в страховой компании. Таким образом
он экономит на затратах капитала по страхованию.
Самострахование логично в том случае, когда стоимость страхуемого
имущества относительно невелика по сравнению с имущественными и
финансовыми параметрами всего бизнеса.
В данной статье были предложены мероприятия по устранению негативных
последствий финансовых рисков:
своевременно провести диагностику финансового состояния предприятия,
чтобы в дальнейшем минимизировать последствия финансовых рисков;
провести тщательную разработанную оценку непредвиденных расходов,
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которая способна свести до минимума перерасход средств;
уменьшение производственного и финансового циклов;
установить контроль за сроками образования дебиторской задолженности
Анализируя вышесказанное и делая выводы можно отметить, что одним из
основных моментов в управлении рисками является изучение факторов
возникновения писков. В статье выделены два пути управления риском - это путем
предотвращения и путем снижения, каждый из которых, содержит свои методы,
способы и приемы снижения рисков.
Источники информации
1.Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для
вузов/Под ред. проф. Н.П.Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
2.Ансофф И. Финансовое управление. – М.: Экономика, 2011.
3.Белобтецкий И.А. Прибыль предприятия// Финансы, 2012. №3. – С.38.
4.Боков В.В., Забелин П.В., Федцов В.Г. "Предпринимательские риски и
хеджироваеие в отечественной и зарубежной экономике" Учебное пособие, М.:
издательство ПРИОР, 2011.
5.Волков В. П., Ильин А.И., Станкевич В.И. Экономика предприятия/ Учеб пособие.
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Совершенствование механизма банковского кредитования малого
предпринимательства
Староселец К.А., магистрантка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Одной из наиболее серьёзнейших проблем частного предпринимательства в
нашей стране является довольно сложная процедура получения кредита для
развития предприятий и бизнеса. Невзирая на все попытки, которые
предпринимаются Правительством Российской Федерации и органами местной
власти, необходимо улучшение механизма банковского кредитования малого
бизнеса.
Чтобы получить кредит на открытие или развитие малого бизнеса,
предприниматель должен будет собрать огромный пакет документов, а также
предоставить гарантии возвращения займа в виде залога. К сожалению, многие
предприниматели не имеют собственного помещения или оборудования, которое
может служить залогом при получении банковского кредита. Выход из
сложившейся непростой и сложной ситуации, безусловно, есть — это может быть
залог квартиры или другого имущества, но в этом случае процентные ставки в
банках по кредитам для малого бизнеса очень высоки.
Еще одним параметром для совершенствования кредитования малого бизнеса
является упрощение процедуры рассмотрения заявки на получение займа. Многие
банки выдвигают различные требования по пакетам документов, а заявка может
рассматриваться банком длительно - от нескольких недель до нескольких месяцев.
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Так как многие частные предприниматели занимаются сезонным бизнесом, такой
срок рассмотрения заявки может привести к закрытию предприятия или бизнеса.
Необходимо, чтобы кредитные организации организовали бизнес-процесс таким
образом, чтобы выдача и погашение кредита малому бизнесу могла осуществляться
в любом отделении банка, что позволит увеличить объемы предоставляемых
займов.
Совершенствование механизма банковского кредитования малого бизнеса
также должно протекать с помощью создания механизмов возврата кредита
недобросовестными заемщиками. В настоящее время процесс возврата долгов очень
трудный, что вынуждает банки отказываться от развития кредитования малого
бизнеса.
Безусловно,
дальнейшее совершенствование
кредитование
малого
бизнеса приведет к снижению процентных ставок по кредитам. На данный
момент большое число начинающих предпринимателей хотели бы получить
кредиты на открытие и развитие собственного бизнеса, но высокие процентные
ставки отпугивают многих владельцев частных предприятий. Возможно, выход на
российский рынок крупных европейских банков позволит снизить кредитные
процентные ставки для малого и среднего бизнеса и повысить качество
обслуживания предпринимателей.
Совершенствование кредитование малого бизнеса является очень сложной
задачей, решать которую должны не только государственные органы управления, но
и кредитные организации.
Основная цель кредитования – снижение риска и уменьшение образования
проблемных задолженностей на этапе мониторинга. При предоставлении кредитов
нужно обладать умением определять факторы, которые способные повлечь за собой
проблемы или даже просроченная задолженность .
Начальный этап при заключении договора на кредит является ключевым и
важным
для клиентского менеджера и кредитного инспектора, которые
осуществляют само общение с заемщиком. Они получают как можно больший
объем информации о заемщике.
Основной и главной целью кредитования становится добровольность и
своевременность возвращения кредитных средств заемщиком с начисленными
процентами .
Так, по оценкам Министерства экономического развития, потребность малых
предприятий в кредитных ресурсах составляет 25–30 млрд долл., причем она
удовлетворена не более чем на треть. По данным «ОПОРЫ России», 30%
предпринимателей практически не имеют доступа к заемному финансированию, а
для 44% привлечение кредитов сопряжено с большими трудностями.
Проблемы банковского кредитования малого предпринимательства РФ
Проблемы кредитования малого предпринимательства с точки зрения
кредиторов:
- непрозрачность заемщиков;
- отсутствие или плохое качество залога;
- недостаточная развитость системы государственного субсидирования
кредитов;
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- отсутствие у банков достаточной ресурсной базы для выдачи долгосрочных
кредитов;
- высокие риски (во многом обусловлены «непрозрачностью» малого бизнеса);
- нежелание банков работать с субъектами малого предпринимательства,
особенно которые начинают свое дело, в силу отсутствия у последних кредитной
истории, несовершенства бизнес-планов малых предприятий, высокой стоимости
операционных расходов для рассмотрения заявок от субъектов малого бизнеса,
отсутствия эффективной системы страхования коммерческих рисков
Проблемы кредитования малого предпринимательства с точки зрения
заемщиков:
невыгодность для малых предприятий и бизнеса условий, предлагаемых
банками (требование 200% залогового обеспечения кредита, преобладание
краткосрочного кредитования (один год);
- проценты по кредитам в 2-3 раза выше, чем за рубежом;
длительность и срок рассмотрения заявки на кредитование невозможно
велики для малого бизнеса;
- предприятия с «теневой» составляющей не могут предоставить достоверную
документацию );
отсутствие
налоговых
стимулов
у
субъектов
малого
предпринимательства для увеличения объема денежных средств, направляемых на
переоборудование производства и развитие инноваций;
большой объем документов, который запрашивают банки.
В условиях действиях комплекса неблагоприятных и негативных факторов, в
2014 году в сфере банковского кредитования малого предпринимательства были
отмечены:
- во-первых, существенный рост потребности малых предприятий в
финансовых ресурсах и сокращение возможностей финансирования за счет
собственных источников в условиях снижения рентабельности малых предприятий;
- во-вторых, ухудшение финансового положения кредитных организаций;
повышение рисков банковского кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства; рост процентных ставок по кредитам малому и среднему
бизнесу, в среднем, до 25%; замедление темпов прироста кредитования малого и
среднего предпринимательства до 10–12%; снижение доли кредитования без
обеспечения, минимальных размеров предоставляемого кредита и сроков
кредитования (на срок свыше трех лет предоставляется не более 7–10% кредитов
малому предпринимательству).
В этих условиях особое и важное внимание необходимо уделить
совершенствованию системы кредитной поддержки малого бизнеса. Анализ
зарубежного опыта кредитной поддержки малого предпринимательства показывает,
что общим и единым для всех зарубежных схем кредитования малого бизнеса
является активное участие государства в обеспечении правовых гарантий
деятельности субъектов кредитной сделки, а так иже предоставлении конкретной
финансовой помощи.
При этом возможно использование различных механизмов:
- льготное кредитование по низкой процентной ставке;
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- субсидирование процентной ставки по кредитам;
- гарантирование кредитов;
- кредитование инновационных проектов по ставке рефинансирования;
- предоставление беспроцентных кредитов либо отсрочки платежей по
кредиту
- содействие экспортерам.
Многие
механизмы
финансово-кредитной
поддержки
малого
предпринимательства, доказавшие на практике свою эффективность, можно
применять и в нашей стране.
А именно речь идет о возможности использования:
- опыта Франции по внедрению таких относительно новых для России
банковских продуктов, как содействие в инвестиционном проектировании,
факторинг, страховые, гарантийные, информационные, консультационные и
обучающие
услуги
предпринимателям;
создания
специализированного
государственного гарантийного института, развития механизмов государственных
контргарантий;
- опыта США по созданию консолидированной базы данных по управлению
рисками, а также разработки новых инструментов финансового менеджмента
(управления прибылью и рисками) в малом бизнесе;
- опыта Германии по развитию системы льготного кредитования начинающих
и молодых предпринимателей, развития системы гарантийных фондов, доведения
доли бюджетного субсидирования процентных ставок по кредитам до 40–60%
ставки.
А так же важна реализация таких мер, как:
- поощрение развития обществ взаимного гарантирования (ОВГ),
предоставляющих гарантии финансовым учреждениям при выдаче кредитов членам
данных организаций;
- расширение взаимодействия банков и микрофинансовых организаций в
целях снижения кредитных рисков и роста масштабов кредитования малого
предпринимательства;
- совершенствование технологий и условий кредитования малого
предпринимательства, стандартизация видов кредитных продуктов, способов
кредитования, требований к обеспечению кредитов.
Перспективы решения проблем кредитования малого и среднего
предпринимательства во многом зависят и от того, насколько меры по финансовокредитной поддержке российского малого предпринимательства согласуются с
другими направлениями государственного регулирования экономики. Например: в
течение 2014 года произошло резкое повышение Банком России ключевой ставки (с
5,5% до 17%). Его результатом стали подорожание ресурсов коммерческих банков
и рост процентов за кредит. В последствии, ключевая ставка была поэтапно снижена
до 11,5%. Но , как показывает практика, при проведении монетарной политики
существует так называемая циклическая асимметрия: при повышении ставки
рефинансирования происходит повышение цены кредитов коммерческих банков. А
вот при движении в противоположном направлении (то есть при уменьшении ставки
рефинансирования) возникает проблема, суть которой может быть выражена
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пословицей «можно подвести коня к воде, но нельзя заставить его
напиться» .Другими словами, процентные ставки по кредитам малым предприятиям
и малому бизнесу , возросшие, в том числе, и в результате резкого увеличения в
конце прошлого года ключевой ставки, вряд ли будут снижены теперь, когда
ключевая ставка постепенно снижается.
По справедливому замечанию С.Ю. Глазьева, в условиях, когда
рентабельность обрабатывающей промышленности в среднем составляет около 8%,
финансово-банковский сектор даже в условиях некоторого понижения ключевой
ставки остается отрезанным от реального сектора. Кроме того, нельзя эффективно
проводить денежно-кредитную политику, не уделяя и не обращая внимание, помимо
регулирования процентных ставок, таким значимым для экономики в целом и
предпринимательства, в частности, параметрам, как «регулирование курса валюты,
контроль за трансграничным движением капитала, контроль за количеством денег и
скоростью их обращения, контроль за ценообразованием в монополизированных
отраслях... грубая примитивизация системы управления денежным обращением уже
привела к срыву экономики в свободное падение».
Приведенный пример показывает о необходимости согласования подходов
органов власти при проведении, как экономической политики, так и политики
государственной поддержки малого предпринимательства.
А так же важно преодолеть такие недостатки, как:
- неадекватность ресурсов, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства из федерального и региональных бюджетов, потенциальной
роли этого сектора экономики в решении задач диверсификации и модернизации
экономики, повышении конкурентоспособности экономики России и регионов,
импортозамещения;
- незначительное
и
небольшое
количество
субъектов
малого
предпринимательства, охваченных федеральными и региональными программами
поддержки бизнеса ;
- крупные масштабы нецелевого использования выделяемых на поддержку
малого и среднего предпринимательства бюджетных средств;
- отраслевые министерства не реализуют политику развития малого и
среднего предпринимательства в подведомственных секторах экономики и др.
Без их преодоления нельзя рассчитывать и надеяться на достижение
значительных и устойчивых позитивных результатов в развитии российского малого
предпринимательства.
Мотивация как фактор повышения производительности труда
Туранский А.О., магистрант
университет им. Т.Г. Шевченко»

ГОУ

«Приднестровский

государственный

Одной из главных задач преодоления трудностей развития экономики
Приднестровской Молдавской Республики, и улучшения благосостояния населения
является повышение производительности труда работников различных производств.
Резервы роста трудовой активности персонала заключаются в повышении
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мотивации, поиске новых методов стимулирования персонала. Многочисленные
социологические опросы подтверждают, что основным побудительным стимулом,
отражающим трудовую активность работников, является уровень оплаты труда.
Однако, ключевым стимулирующим фактором все же является не повышение
окладной части заработной платы, а размер надбавок, доплат и премий. Поэтому
представляется наиболее важным создание таких систем мотивации, которые
отражали бы приемлемый уровень вознаграждения за действительные качественные
и количественные показатели работы персонала предприятия.[1] Разработка такой
системы мотивации должна основываться на определении отраслевых факторов
повышения производительности труда. Данные факторы дают возможность
представить, в каком направлении руководство предприятия должно направлять
свои усилия, чтобы повысить мотивационную заинтересованность работников в
высокоэффективном труде. Немаловажным является осознание работниками
предприятия, что за каждое дополнительное усилие, приложенное при выполнении
работы, они получат достойную оплату своего труда.
Производительность труда тесно связана с мотивацией труда и представляет
собой процесс использования человеческих ресурсов предприятия в целях создания
продуктов (услуг) за единицу установленного времени.[3]Современная научная
экономическая литература уделяет большое внимание вопросам теоретического
изучения и практического применения мотивации труда. Тематика регулирования
заработной платы и мотивация работников в современном обществерассмотрены в
научных работах российских и приднестровских ученых экономистовтаких как:
Зинин В.Г, Кардашов В.И, Костин Л.А, Смоленский Н.Н. Аналитическое
рассмотрение научно-практических публикаций по теме статьи выявил
недостаточность разработанности вопросов по определению каких-либо новых
критериев в области регулирования заработной платы и мотивации сотрудников
предприятий. Практически все известные российские и приднестровские ученые
экономисты, специализирующиеся в сфере экономики труда отмечают, что
производительность
труда
определяется
его
производительной
силой,
интенсивностью и мотивацией персонала. Эти критерии являются неотъемлемой
составляющей работоспособности организации. [2]
Таким образом, для многих предприятий Приднестровья в условиях рыночной
экономики первостепенное значение приобретает повышение эффективности
использование человеческих ресурсов, что и обуславливает тему исследования.
Чаще всего это затруднения большинства современных предприятий связанные с
квалификацией персонала, текучестью кадров, недостаточным уровнем
квалификации специалистов руководителей и низкий уровень понимания ими
важности мотивации труда сотрудников, отсутствие у работников значимой
информации о факторах мотивации. Пассивный мониторинга в этом направлении
приводит к появлению на рынке труда таких тревожных явлений как синдром
«профессионального выгорания работников»,
выражающегося в истощении
эмоционально-энергетических ресурсов персонала из-за недостаточной мотивации
труда на конкретном предприятии.
Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его
мотивации. Только зная то, что движет личностью, что побуждает её к
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деятельности, какие мотивы лежат в основе действий, можно попытаться
разработать эффективную систему форм и методов управления работником. Для
этого необходимо знать, как возникают или чем вызываются те или иные мотивы,
как и какими приемами, мотивы могут быть приведены в действие, как
осуществляется мотивирование людей.
Невозможно мотивировать сотрудников директивно - насильственным
образом. Система мотивации – это специальные мероприятия, направленные к
внутренним ценностям и потребностям людей, работающих в организации.
Мотивационный потенциал работника заключается в наличии резервов
повышения эффективности производства. С одной стороны, этот потенциал тесно
связан со степенью удовлетворенности актуальных мотивов работника и реализации
его базовых мотивов. Актуальные потребности важны для работника в данный
момент, а базовые – важны «по жизни», но могут быть на время, отодвинуты на
второй план. Здесь важно избегать крайностей, высокая степень демотивации, так
же как и высокая степень удовлетворенности, одинаково ограничивает возможности
руководителя по повышению результативности работы подчиненных. С другой
стороны, важно учитывать и потенциал комплексных стимулов, таких как
организационно-экономические факторы, стиль управления руководителя,
особенности корпоративной культуры и так далее.
Отсюда следует, что производительность труда зависит от общей системы
управления производством, а также тех инструментов стимулирования персонала,
которыми обладает руководство предприятия. В целях повышения эффективности
производственной деятельности целесообразно определять резервы роста трудовой
активности работников предприятий.
Резервы роста трудовой активности персонала заключаются в усилении их
мотивации к повышению производительности труда путем удовлетворения личных
потребностей работников. Из теории мотивации известно, что у каждого работника
существуют свои побудительные мотивы к той или иной трудовой деятельности, и
наиболее эффективным является определение соответствующих стимулов. Но, как
известно, определяющим мотивом, побуждающим работника к труду, является
экономическое поощрение его деятельности. Чем выше заработная плата работника,
тем больше он может удовлетворить личных потребностей.
Поэтому, особое внимание следует уделять стимулирующим выплатам, то
есть надбавкам и премиям, так как именно они составляют переменный фонд
оплаты труда, отражающий уровень производительности труда того или иного
работника.
Необходимо также отметить, что стимулирование работников высокими
доходами является тем инструментом мотивации, которым обладают любые
организации и предприятия. Уделяя особое внимание предприятиям, следует
отметить, что определение отраслевых факторов повышения производительности
труда является наиболее важным в нынешних условиях развития экономики
Приднестровья.
Отраслевые факторы производительности труда подразделяются на
организационно-технологические, организационно-экономические и социальнопсихологические факторы.
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Организационно-технологические факторы отражают условия и процесс
производства, организационно-экономические факторы формируют систему
управленческой компетентности предприятия, социально-психологические факторы
отвечают за качество человеческих ресурсов.
Факторы повышения производительности труда – это направления, оценивая
которые, можно не только выявить резервы роста повышения эффективности труда,
но и определить рамки системы мотивации работников. Если соотнести каждый из
факторов с определяющим его показателем, характеризующим условия, состояние,
процесс и управление, логически возможно построение системы оценки
деятельности всех основных участников производства.
Поскольку окладная часть заработной платы является постоянной, то оценка
деятельности должна осуществляться с целью определения размера надбавки к
заработной плате. Установление надбавок для различных категорий работников
предприятия должно увязываться в единую систему стимулирующих выплат.[4]
В настоящее время, установление понятной и прозрачной системы
стимулирующих выплат может послужить весомым мотивационным фактором,
влияющим на общую производственную активность работников предприятий. Когда
становятся прозрачными и понятными принципы определения и распределения
вознаграждения за труд, тогда создаются более доверительные рабочие и личные
отношения между работниками и работодателями.
В современных условиях финансово-экономические показатели любого
предприятия характеризуют уровень мотивации работников. Такими показателями
является прибыль, высокая рентабельность производства, высокий уровень
зарплаты и жизни сотрудников в целом. Все это является признаком наличия
действенной системы мотивации и высокой эффективности работы всех
сотрудников. В условиях рыночной экономики сохранение конкурентоспособных
позиций также свидетельствует о том, что на предприятии работают
мотивированные сотрудники. Предприятие потеряет свою конкурентоспособность,
если не сможет создать нормальные условия труда, организовать своевременную
выплату заработной платы своим работникам. Поэтому можно считать наличие
высокой оплаты труда персонала на предприятии самой надежной оценкой
эффективности мотивации коллектива и работника, что будет являться залогом
увеличения трудовой активности работников, а значит и общей производительности
труда работников предприятия.
Кроме того, мотивация персонала предприятий на территории Приднестровья
способствует успевать в срок выполнять намеченные цели и плановые показатели.
По мнению главных бухгалтеров ведущих предприятий Приднестровья, достойная
заработная плата и премия не является основой повышение работоспособности
персонала.
Необходимо
учитывать
особенности
каждого
работника.
Нетрадиционные методы мотивации на территории Приднестровской Молдавской
Республики на сегодняшний день пока еще, к сожалению, не получили должного
понимания со стороны работодателей, хотя применение стандартных способов
мотивации воздействует положительно на работоспособность в организации. Так,
например, ООО «Мастерок» - стабильно развивающаяся торгово-строительная
фирмадля поощрения добросовестных сотрудников для повышения качества
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оказываемых услуг, применяет следующие методы мотивации:
-публично отмечаются заслуги работников: их профессионализм и надежность
заслуживают похвал;
-предоставление отличившимся сотрудникам свободное время: поход на
рыбалку в середине недели, что взбодрит и воодушевит энтузиаста лучше премии;
-предоставление лучшим сотрудникам свободный график.
Руководство торгового предприятия сеть магазинов «Максимум» для
уменьшения количества потерянных из-за болезни человеко-часов, ввело премию за
заботу о собственном здоровье. Компания поощряет тех, кто не болеет, денежным
вознаграждением. Четыре месяца назад около четырехсот сотрудников
«Максимум», которые в течение двух лет ни разу не брали больничный и отпуск за
свой счет, впервые получили за это денежную премию. Эксперимент оказался
удачным, и его решили продолжить.
В заключении, стоит отметить, что повышение производительности труда за
счет использования нетрадиционных методов мотивации на каждом отдельном
предприятии должны складываться в индивидуальном порядке. Каждый
руководитель знает особенность и недостатки своих работников и лишь только
правильно подобранная методика способствует бесперебойной работы предприятия.
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Методы оценки финансовой устойчивости
Узун А.А., магистрантка
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Анализ финансовой устойчивости является важным звеном управления
финансовыми ресурсами компании, поскольку от его результатов зависят
дальнейшие шаги по развитию бизнеса, что обуславливает актуальность данной
статьи. Финансовая устойчивость считается одной из самых главных показателей
финансового состояния предприятия. Она показывает такое состояние финансовых
ресурсов, при котором организация свободно маневрируя денежными средствами,
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способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный
процесс производства и реализации продукции, а также издержки по его
расширению и обновлению.
Рассмотрим научные взгляды на финансовую устойчивость и основные
методы ее оценки.
Согласно первому подходу, узкому, финансовая устойчивость тождественна
структуре капитала и характеризует степень зависимости предприятия от заемных
источников финансирования.
Второй подход более широкий, он отражает комплексность финансовой
устойчивости. Согласно нему, ее сущность может сводиться не только к структуре
капитала, но и к эффективности использования денежных средств, поддержанию
должного уровня ликвидности, платежеспособности, обеспеченности оборотных
активов собственными средствами.
Третий подход рассматривает финансовую устойчивость как своего рода
защиту от рисков наступления банкротства. В рамках данного подхода
разрабатываются различные модели оценки вероятности наступления банкротства.
Поскольку унифицированного подхода нет, существует и множество методик
измерения финансовой устойчивости. Остановимся на часто встречаемых.
Прежде всего, стоит отметить, что оценить финансовую устойчивость можно
посредством применения как абсолютных показателей, так и относительных. С
целью выявления определенного тренда важно рассматривать их в динамике.
Относительные показатели представляются автору наиболее показательными,
поскольку они позволяют наглядно сравнить финансовые устойчивости различных
(например, по размеру)предприятий, кроме того, в условиях инфляции абсолютные
показатели тяжело сравнивать между собой.
Среди индикаторов структуры капитала можно отметить следующие:
• коэффициент общей платежеспособности (коэффициент
автономии), определяемый как отношение собственного капитала к активам;
• мультипликатор собственного капитала – показатель, обратный
предыдущему;
• коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовый
рычаг);
• коэффициент отношения обязательств к совокупным активам. Наиболее
важным представляется финансовый рычаг. Так, К. Уолш наряду с коэффициентами
автономии и финансовой зависимости называет данный показатель коэффициентом
квоты собственника, считая его одним из самых важных индикаторов в
корпоративных финансах. Однако, важно понимать, что входит в состав заемного
капитала. С точки зрения банка в заемный капитал включаются только те
обязательства, которые должны удовлетворяться одновременно или раньше
требований банка. Но сточки зрения компании, помимо долга банка существуют и
другие виды задолженности, например, поставщикам, поэтому они также должны
браться в расчет [3, c.142].
Согласно раннему российскому стандарту, величина собственных средств
должна превышать заемные средства в два раза; современный российский стандарт
также ориентирован на превышение заемного капитала собственным, однако важен
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именно факт превышения. Что касается зарубежной практики, то ситуация
обратная: зарубежный стандарт предусматривает превышение заемного капитала
над собственным, причем в двукратном размере. Объясняется это тем, что заемные
средства более доступны для привлечения по причине их дешевой стоимости. [1,
c.68-69]
Перейдем к показателям ликвидности и платежеспособности. Под
ликвидностью понимается «способность превращения имущества и других активов
в наличные деньги» [4, c.471].
Для расчета ликвидности наиболее часто применяются следующие
коэффициенты, показывающие различные степени покрытия обязательств:
• коэффициент общей (текущей) ликвидности, рассчитываемый как отношение
величины оборотных активов, к величине краткосрочной задолженности;
• коэффициент срочной (или быстрой) ликвидности, рассчитываемый как
отношение суммы дебиторской задолженности и денежных активов к величине
краткосрочной задолженности. Причем, под денежными активами могут пониматься
как денежные средства, так и денежные средства совместно с их эквивалентами –
краткосрочными финансовыми вложениями;
• коэффициент абсолютной ликвидности – отношение денежных активов к
краткосрочной задолженности [3, c.74-76].
Что касается обеспеченности оборотных активов собственными средствами,
то здесь часто рассчитываются такие показатели, как наличие собственных
оборотных средств (разница между собственным капиталом и внеоборотными
активами) и коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными
средствами (отношение предыдущего показателя к величине оборотных активов).
Более широкий подход, определяющий уровень финансовой устойчивости –
оценка чистых активов. Согласно законодательству Российской Федерации,
«стоимость чистых активов определяется как разность между величиной
принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету
обязательств организации»; в состав рассчитываемых активов входят все активы
организации, кроме дебиторской задолженности учредителей (участников,
акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал
(уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций, в состав
обязательств – все обязательства, за исключением доходов будущих периодов,
которые признаны организацией получением помощи от государства или
безвозмездным получением имущества.
Таким образом, чистые активы оценивают платежеспособность организации и
показывают, насколько вложенные собственниками в компанию средства
обеспечиваются совокупными активами.
В зависимости от целей компаний оценивать коэффициенты финансовой
устойчивости можно путем их сравнения со следующими показателями:
• среднеотраслевыми коэффициентами;
• коэффициентами конкурентов;
• нормативными коэффициентами (запланированными);
• коэффициентами предыдущих периодов.
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Также считаю важным отметить, что стабильность измеряемых показателей не
всегда является положительным моментом в деятельности компании, поскольку она
является развивающейся системой, а временное ухудшение финансовой
устойчивости может быть оправдано: например, привлечение большого по объему
кредита на развитие проекта, несомненно, увеличит финансовый рычаг, однако
проект может быстро окупиться и постоянно приносить доходы, вследствие чего
коэффициенты покрытия возрастут и компания беспроблемно покроет взятый долг.
Источники информации
1.Корпоративные финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. М.А.
Эскиндарова, М.А. Федотовой. – М.: КНОРУС, 2016. – 480 с.
2.Теория и практика управления финансовой устойчивостью российских компаний:
монография / колл.авторов; под ред. К.Н. Мингалиева. – Москва: РУСАЙНС, 2016.
– 274 c.
3.Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: Как анализировать, сравнивать и
контролировать данные, определяющие стоимость компании:Пер. с англ. – 2-е изд. –
М.: Дело, 2001. – 360 c.
4.Информационный портал Финансовый анализ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://1fin.ru/?id=311&t=30
5.Сайт
А.
Дамодарана
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности
Цуркан А.А., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г.Шевченко»
Стоянова Е.В., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г.Шевченко»
Одной из важных характеристик финансового положения предприятия
является скорость оборота финансовых ресурсов. Если срок погашения дебиторской
задолженности меньше кредиторской, то средства от покупателей поступают в
организации раньше, чем она должна будет платить кредиторам. Это позволяет
направить деньги, поступившие от дебиторов, на погашения задолженности перед
кредиторами и тем самым высвободить часть финансовых ресурсов, используемых
хозяйствующим субъектом для поддержания текущей платежеспособности.
Управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, как и всей
системой расчетов традиционно придается большое значение. Это объясняется тем,
что на долю дебиторской задолженности приходится, как правило, около трети и
более всех оборотных активов хозяйствующего субъекта, поэтому контроль за
состоянием дебиторской задолженности, поддержанием ее на должном уровне,
является необходимым условием устойчивого финансового положения
предприятия[3].
Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего,
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контроль за оборачиваемостью средств в расчётах.
Для определения эффективности кредитной политики и платёжеспособности
компании необходимо учитывать период оборачиваемости дебиторской
задолженности.
Без расчета оборачиваемости дебиторской задолженности компания не сможет
выстроить собственную кредитную политику по работе с покупателями. Решение о
предоставлении отсрочки платежа и ее продолжительности должно приниматься с
учетом всей информации о финансовом состоянии компании и ее стратегических
планах[4].
Оборачиваемость дебиторской задолженности (значение в днях) показывает
среднюю продолжительность отсрочки платежа, которую компания предлагает
своим клиентам-покупателям.
Чем значение оборачиваемости дебиторской задолженности будет меньше,
тем эффективнее работает капитал компании, поскольку быстрее высвобождаются
средства для новых вложений. Если для оборота используются заемные средства, то
уменьшение срока использования этих средств делает их дешевле.
Для оценки эффективности средств в расчётах рассчитываются показатели
оборачиваемости[2]:
1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, который
рассчитывается по формуле:
K об 

ВР
,
ДЗ

(1)

где, Коб - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности,
ВР – объем дохода (выручки) от реализации продукции (работ, услуг),
ДЗ – средняя дебиторская задолженность.
Средняя дебиторская задолженность ( ДЗ ) вычисляется по следующей
формуле:
ДЗ 

ДЗ нач  ДЗ к
,
2

(2)

где, ДЗнач–дебиторская задолженность на начало отчетного периода;
ДЗк – дебиторская задолженность на конец отчетного периода.
2. Период погашения дебиторской задолженности, равный отношению
отчётного периода (в днях) к коэффициенту оборачиваемости.
П об 

Т
,
К об

(3)

где, Поб – период оборачиваемости,
Т – отчетный период в днях,
Коб – коэффициент оборачиваемости.
Данный коэффициент характеризует сроки погашения дебиторской
задолженности.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности используется для
проведения финансового анализа устойчивости компании в рыночной конкурентной
среде. Рассчитанный коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
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покажет, насколько эффективно компания собирает долги за поставленные товары.
При расчёте оборачиваемости учитываются данные бухгалтерского баланса
предприятия. Если период оборота дебиторской задолженности уменьшается, в
целом такая тенденция считается положительной
Уменьшение коэффициента может говорить о том, что:
 компания увеличила долю неплатежеспособных покупателей;
 компания приняла решение проводить более мягкую политику с клиентами
для завоевания большей доли рынка за счет предоставления более длительных
отсрочек платежа своим клиентам. Соответственно, чем ниже указанный
коэффициент, тем выше у компании потребность в оборотном капитале, который
необходим для увеличения объемов продаж[1].
Проанализировав собственные ресурсы (возможности), и сверив их со своими
целями, компания определяет максимальный и минимальный пределы возможной
отсрочки платежа покупателями. Это значение впоследствии будет использовано
при заключении сделок с ними. Тем самым можно существенно уменьшить срок
погашения дебиторской задолженности.
Под ним понимается показатель, определяющий количество времени (дней,
недель, месяцев или лет), необходимое для полного погашения долга. Иными
словами, речь идёт об определении скорости возвращения долга предприятиюкредитору. Оборачиваемость дебиторской задолженности не имеет чётких
нормативов, поэтому её величина зависит от различных факторов (например, от
сферы деятельности компании, технологий, используемых кредитором и т. д.). При
этом стоит отметить, что низкий показатель оборачиваемости не означает
эффективность кредитной политики предприятия.
Если же период оборота дебиторской задолженности увеличивается, подобная
тенденция рассматривается специалистами с отрицательной стороны. Причинами
повышения сроков оборачиваемости дебиторской задолженности может выступать
неосмотрительная кредитная политика компании, неправильный выбор
контрагентов, быстрые темпы наращивания объёмов продаж и т. д.
Следует отметить, что каких-то определенных нормативов по показателям
оборачиваемости дебиторской задолженности не существует. Многое зависит от
конкретной сферы деятельности компании. Однако необходимо стремиться к тому,
чтобы данный коэффициент за каждый определенный срок повышался. Это будет
означать, что заказчики стали гасить свою задолженность перед компанией быстрее.
Но не всегда высокий уровень оборачиваемости говорит об эффективной
работе компании. Ведь некоторые фирмы предпочитают кредитовать своих
покупателей, привлекая тем самым больше клиентов. При такой политике,
естественно, показатель дебиторской задолженности всегда будет довольно
высоким, но прибыльность может оказаться выше, чем у организации с лучшим
коэффициентом оборачиваемости.
Таким образом, можно говорить о том, что дебиторская задолженность
является важной частью активов предприятия и оборачиваемость дебиторской
задолженности показывает эффективность использования ресурсов компании.
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Основы бюджетирования коммерческих, общих и административных расходов
Цуркан А.А., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г.Шевченко»
Костенко Н.О., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г.Шевченко»
Одним из проверенных международной практикой эффективных методов
управления предприятием в рыночных условиях считается бюджетирование.
Бюджетирование - процедура скоординированного планирования и
управления деятельностью предприятия с помощью бюджетов (смет) и
экономических показателей, позволяющих установить вклад каждого подразделения
и каждого менеджера в достижение единых целей [1, с.315].
Институт дипломированных бухгалтеров по управленческому учету США
дается следующее определение: «бюджет – это количественный план в денежном
выражении, разработанный и утвержденный до конкретного периода, как правило,
показывающий планируемое значение дохода, которое должно быть достигнуто, и
(или) расходы, которые должны быть понесены в течение этого периода, и капитал,
который следует привлечь для достижения данной цели».
Существенную роль в системе бюджетирования организации занимают
бюджеты коммерческих, общих и административных расходов, характеризующие
результативность деятельности предприятия. Общие и административные и
коммерческие расходы следует планировать в раздельных бюджетах, это связанно с
различием как в способах прогнозирования данных расходов, так и в оценке их
эффективности.
Бюджет коммерческих расходов рассчитан для более точного установления
затрат на мероприятия по стимулированию сбыта. Планирование издержек текущего
характера, связанных с реализацией продукции и маркетинговой деятельностью,
считается необходимой функцией управления и важным условием при создании
общего бюджета [3, с.337].
Необходимость деления коммерческих расходов на условно-постоянные и
условно-переменные обусловлена зависимостью коммерческих расходов от объема
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товарооборота. Переменные коммерческие расходы рассчитываются только после
формирования бюджета продаж, определяющего ассортимент и количество
реализуемой продукции, устанавливающего предполагаемых контрагентов,
стоимость и требования платежа.
Бюджет коммерческих расходов обязан обеспечивать выполнение бюджета
продаж. Данные два бюджета должны быть связаны между собой, что в
организациях, к сожалению, весьма редко можно наблюдать. Любые изменения в
бюджете продаж могут приводить к изменению в бюджете коммерческих расходов
и наоборот. Все изменения в одном из этих двух бюджетов непременно обязаны
приводить к тому, чтобы проверялись цифры во втором бюджете. Например, если в
бюджете продаж были скорректированы цифры объемов продаж, то это должно
привести к изменению заработной платы сотрудников дирекции, транспортных
расходов, возможно затрат на рекламу ит.д.
Кроме сводного бюджета коммерческих расходов в организации могут
составляться бюджеты коммерческих расходов согласно каналам сбыта, регионам,
группам клиентов и т.д. Кроме того, также значима разбивка коммерческих
расходов на постоянные и переменные.
Наличие бюджета коммерческих расходов является одним из косвенных
критериев, согласно которому можно оценивать эффективность организации
планирования маркетинга и продаж на предприятии. Несмотря на то, что каждое
предприятие обладает своей собственной структурой коммерческих расходов в
зависимости от своей деятельности, все статьи коммерческих расходов должны
привлекать пристальное внимание.
Бюджет коммерческих расходов должен быть представлен на рассмотрение
генеральному директору вместе с бюджетом продаж. Кроме этого, должно
подаваться приложение, в котором четко определены комплексные заявки дирекции
по маркетингу и продажам. Данный пакет документов позволит проверить
правильность составления и бюджета продаж и бюджета коммерческих затрат, а
также даст возможность анализировать проекты бюджетов и при необходимости
вносить нужные корректировки.
Следует регулярно проводить анализ организации коммерческой
составляющей на предприятии, следить за степенью её продуктивности. Насколько
эффективны продукты, реализуемые компанией, какова эффективность каналов
сбыта, насколько выгодно работать с клиентами компании, какова эффективность
продаж в каждом регионе и т.д. Такого рода анализ должен завершаться
программами решений, которые дадут возможность улучшить финансовоэкономическое положение предприятия за счет найденных в процессе анализа
резервов увеличения эффективности деятельности предприятия [2, с. 229].
Бюджет общих и административных расходов является плановым
документом, который отображает прогнозируемые затраты на управление и
обслуживание предприятия в целом. Бюджет общих и административных расходов
составляется посредством объединения бюджетов всех служб и отделов управления
организации и его хозяйственного обслуживания.
Предназначение бюджета общих и административных расходов предполагает
установление
необходимого
количества
данных
расходов
с
целью
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функционирования предприятия как организации со своей материальной базой.
Общие и административные расходы в соответствующем бюджете не имеют
привязки к объемам продаж или объемам производства, рассчитываются вне
взаимосвязи с динамикой доходов организации.
Значительная доля расходов относится не к нормируемым, а к лимитируемым
затратам, для которых следует установить контрольный лимит на определенный
период времени. Имеются два вида расходов, отличающихся по назначению и
способам планирования: связанные с активами, которыми оперирует данный бизнес
либо с его текущими операциями и развитием:
1. Амортизационные отчисления, расходы по содержанию и ремонтному
оснащению оборудования, зданий и сооружений, арендные платежи и пр.,
планируются исходя из стоимости и сроков службы основных фондов, занимаемых
предприятием офисных или производственных площадей согласно действующим
нормам и сформированной в регионе практике расчетов и уровня цен на конкретные
работы, услуги, активы.
2. Заработная плата менеджеров и специалистов, инженерно-технологического
и административно-управленческого персонала, а также их командировочных,
представительских и прочих носит крайне особый вид. Составление плана по
принципу «от достигнутого»: в рамках подобного подхода подразумевается каждый
год ростуровня общих и административных расходов в соответствии с темпом их
увеличения за конкретный период времени. Использование технологии
организационного анализа (процесс регулярного рассмотрения и оптимизации
организационно-функциональной структуры управления компании) позволяет
исключить безосновательный рост общих и административных расходов.
Данный бюджет рекомендуется составлять в разрезе подразделений, т.к. это
способно значительно упростить его анализ и при планировании, и при контроле, и
при подведении результатов исполнения бюджета.
Следует отметить, что на многих предприятиях бюджет коммерческих, общих
и административных расходов не составляется. Этот фактор характеризует
предприятие с отрицательной стороны, так как бюджетирования данных расходов
помогает создать целостную и достаточно эффективную систему управления,
которая помогает не только решать задачи оперативного управления, но и достигать
стратегических целей, которые ставит руководство компании.
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СЕКЦИЯ II. ФИНАНСЫ
Основные макроэкономические проблемы государства и пути их преодоления
Брага Е., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»
Научный руководитель: Толмачёва И.В. доцент НУО ВППО «Тираспольский
межрегиональный университет», к.э.н., доцент
Центральное место в макроэкономической теории занимает исследование на
региональном, национальном и международном уровнях: совокупного спроса и
предложения; экономической стабилизации и экономического роста; инфляции и
методов борьбы с ней; безработицы и ее преодоления; перераспределения доходов и
других экономических проблем. Из вышеизложенного вытекает актуальность
выбранной темы.
Инфляция
Инфляция в ПМР в 2014 году должна была составить от 5 до 8 %, однако за 9
месяцев этот показатель не превысил 1,16%, а в третьем квартале и вовсе отмечена
дефляция, то есть падение цен на товары и услуги.
Уровень инфляции в ПМР гораздо ниже, чем в той же Украине, России и даже
Беларуси. Если в Молдове он составил на октябрь 2014 года 1.4, в России 8.3, на
Украине 19,8%, что в свою очередь тоже понятно, то в этой части у нас всё
относительно благополучно и стабильно. Сдерживают инфляции высокий урожай и
сдерживания тарифов.
Центробанк принял меры по укреплению рубля, например, ставка
рефинансирования снижена с 7 до 3.5%. То есть коммерческие банки могут
получать, а значит и выдавать более дешевые кредиты в рублях. Некоторые банки
сокращают свои ставки по кредитам, то есть идет борьба за клиента. Разумеется
банки стремятся покрыть недополученные доходы другими способами, но
тенденция в целом положительная.
Кроме создание условий для более выгодного кредитования, для Центробанка
важно, чтобы у других банков не было свободных рублей и не было возможности
переводить доллары, евро на другую валюту. В свою очередь ЦРБ продает валюту
банка в заявленном объеме, чтобы обеспечить их потребности в иностранной
валюте. На эти цели Центробанк готов расходовать золотые резервы или
сокращённо ЗВР. Этого требует ситуация, поэтому выбирая между размером ЗВР и
стабильностью, мы выбрали стабильность. Мы не придерживаемся того мнения, что
ЗВРы должны быть неизменной величиной, что они должны постоянно расти или
хотя бы не падать. Они должны быть использованы, если этого требует
экономического ситуация. За летние месяцы 2014 года валютные резервы
уменьшились. Прежде всего это связано с тем, что основная часть запасов хранится
в российской рублях, а эта валюта обесценилась за год примерно на 40%. Тем не
менее в ПРБ не намерены изменять установленный коридор.
Годовой уровень инфляции в Молдове в 2014 году составлял уже 12,5%
процентов, в Украине в том же году был побит рекорд последних 20 лет. С начала
года рост цен в Незалежной составил 41%. В Приднестровье отмечается обратный
204

VII Международная научно-практическая конференция
процесс. У нас фиксировалась дефляция. По данным за сентябрь цены на товары и
услуги понемногу, но ползли вниз. С начала года они уменьшились в среднем на
2,5%. Это связано прежде всего со стабильностью приднестровского рубля. На
сегодняшний день население Украины и Молдовы переживает последствия
обесценивания своих валют. Молдавские и украинские производители продают
свою продукцию в пересчете на доллары значительно дешевле, чем несколько лет
назад, однако нам эта же продукция продается по значительно более высокой цене,
иногда в 2 и даже в 3 раза дороже.
Еще несколько лет назад разница в ценах между одними и теми же товарами в
магазинах Приднестровья и соседних стран составляла 5-10%. После того как в
Украине началась война, гривна обесценилась примерно в 3 раза, то есть в какой-то
момент на 1 доллар можно было купить в 3 раза больше товаров, чем ранее. В
Приднестровье обрушение цен на украинские или молдавские продукты не было,
отмечают покупатели. Однако же приднестровские предприятия поставлены в такие
условия, что не могут продавать свой товар всем желающим, а по сути вынуждены
выбирать - работать или только с одними, или только с другими магазинами.
Что касается Молдовы, по словам президента Национального банка Молдовы
прогноз инфляции был повышен в связи с более высоким, чем ожидалось ранее
ростом цен на продукты питания. Среднегодовой уровень инфляции на 2014 и 2015
год составил 5,4% и соответственно 4,7%. На первый триместр 2016 года
прогнозировался 5,7% инфляции по отношению к такому же периоду прошлого.
Развитие экономического потенциала республики Молдова является
стабильным макроэкономическим показателям, стимулирующим экономику страны.
По данным Национального банка Молдовы, в том году инфляция составит 5,2%, как
заявил глава Нацбанка. Показатели инфляции повышены на 0,6% пункта, что
обусловлено ростом цен на энергоресурсы, ослаблением евро по отношению к
доллару, а также укреплением доллара. В 2016 году значительно экономический
рост наблюдался в аграрном секторе страны. При этом ни слова о том, что не все
молдавские фермеры получили компенсации за ущерб, нанесенный природными
катаклизмами, и о том, что многие из них просто обанкротились. На 2018 год по
данным Нацбанка инфляция составит 4,9%.
Что же касается Украины, скорость роста инфляции достигла наибольшего
значения за последние 20 лет. Об этом сообщает сайт государственной службы
статистики Украины. По сравнению с декабрем 2014 года, когда рост цен в Украине
был зафиксирован на уровне 24,9%, в последние месяцы 2015 года этот показатель
равнялся 43,3%, что стало лучшим показателем для украинской экономики за
последние 20 лет. Впрочем по сравнению с ноябрем 2015 года, уровень инфляции
снизился в предпоследнем месте ушедшего года. Цены выросли на 2%, тогда как в
декабре лишь на 0,7 %. Как сообщает украинские экономисты, в 2015 году в
Украине пострадало даже теневая экономика.
Экономический рост
На политику соседей и крупных игроков на международной арене
Приднестровье повлиять не может, но внутренне деловой климат - это наша
проблема .
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Служба статистики обнародовало данные о промышленном производстве за
первые шесть месяцев, согласно этой информации предприятия Республики по
сравнению с первым полугодием 16 года увеличили производство почти на 57%.
Такой заметный прирост определи в первую очередь энергоемкие отрасли, у
которых год назад наблюдался провал - это металлургия, электроэнергетика,
производство стройматериалов. Легкая, пищевая промышленность теряют позиции 10%. По статистике у швейников дела обстоят неплохо, а вот обувщики темп
сбавили. Всё дело в общем падении спроса на обувь - меньше покупателей, ниже
цены, а значит и возможности у предприятия на зарубежных рынках меньше.
В 2013 налоговая нагрузка на экономику Приднестровье составило 34%. Для
сравнения на Украине 32%, в Молдове 27%, в России 23%. По мнению ученых
экономистов, предельная норма налоговой нагрузки для развивающихся стран 24%.
Если она выше, рассчитывать на быстрые темпы развития экономики практически
невозможно. В Приднестровье по итогам прошлого года в промышленном секторе
около половины всей добавленной стоимости ушло на уплату налогов - это
превышает нормативы налоговой нагрузки почти в два раза. Крупнейшее
предприятие промышленников и предпринимателей в нынешнее бюджетное
государства не должны влиять на будущее экономический потенциал страны.
После того, как Украина разместила евробонды на 3 млрд долларов
сверхвысоким и очень невыгодными ставкам для Украины и причём ещё и на 15 лет
о чём это может говорить. Это говорит о том, что нынешнее правительство просто
не верят в экономический рост Украины и в то, что экономическое состояние
Украины улучшится. Зачем брать на 15 лет под такую дикую ставку, если можно
было в самом деле взять на 2-3 года кредит под меньшую ставку или даже под туже
самую ставку уже в 20-21 году, как берут это нормально страны, у которых
нормально с экономикой. А раз на 15 лет значит, что через 10 лет будут точно такие
же условия для Украины на рынках капитала.
В Молдове стартует новый политический цикл, однако правительству в
первую очередь необходимо способствовать значительному росту ВВП, который
будет решающим для следующих лет. Аграрный ВВП должен составить 5,7% для
того чтобы достичь оптимального экономического уровня. Для этого необходимо
значительно улучшить инвестиционный климат и в первую очередь защитить малый
и средний бизнес. Также необходимо усилить законодательство в области
конкуренции с более активным вмешательством государства. Политика
субсидирование аграрного сектора должна строиться на проектах по развитию
технической инфраструктуры, которые могут быть легко использованы фермерами.
В тоже время на данный момент Молдова столкнулась с замедлением
экономического роста, которые на протяжении текущего года составил лишь 2%,
что означает, что экономика выросла менее чем на 1%.
Несмотря на этот показатель необходимо сказать, что ситуация всё же не
настолько драматична, учитывая сложный экономический и политический контекст
как в нашей стране, так и во всём регионе. Мы можем отметить несколько основных
факторов, которые препятствовали экономическому росту в текущем году. Конечно,
серьезно повлияли торговые запреты, ведение Российской Федерацией. Кризис в
Украине бесспорно влияет на уровень экономического роста Молдовы. Также
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сложности в экономических отношениях между Россией и странами Евросоюза.
Они тоже повлияли на иностранный спрос на молдавский и товары. Не стоит также
забывать и о парламентских выборах, которые тоже повлияли. Молдавский лей
подешевел, цены на продукты существенно возросли, а в результате население
страны оказалось за чертой бедности. По данным Всемирного банка внутренний
валовой продукт на душу населения снизился и Молдова заняла уверенную позицию
самой бедные страны Европы. Население недовольно условиями жизни рядовых
граждан и уверено, что необходимы экономические реформы. За последние 5 лет
рост ВВП в Молдове составил примерно 34%, однако для того чтобы хотя бы
приблизиться к показателям стран Центральной и Восточной Европы, необходимо
чтобы темп роста ускорился как минимум в два раза.
Безработица
За год почти на 1% повысился уровень безработицы. Ищут работу в основном
люди от 17 до 20 лет. В фонде социального страхования отмечают тенденцию число безработных медленно но растет, при этом потребность в кадрах сокращается.
В центре занятости нашли около 1000 человек, более 600 получили возможность
принять участие в общественных работах ,устроились работать на лето 350
подростков, более 4000 человек сейчас получают пособие по безработице. Она
составляет примерно треть прожиточного минимума.
По данным национального бюро статистики количества безработных в
Молдове за последний квартал увеличилась на 2%. Казалось бы куда еще больше,
однако на сегодняшний день в стране уже 90000 граждан Молдовы, которым не под
силу найти рабочее место. Это на 11000 больше по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года . Львиная доля из них составляет молодежь. Уже сейчас 80%
наших юных специалистов заканчивает университет с одной лишь мыслью - уехать
за границу, другие, кто остается, несмотря на высшее образование, не могут найти
работу по два-три года.
19 человек на одно рабочее место таков сегодня средний конкурс для
соискателей. Ситуация на рынке труда Украины давно вызывает тревогу. Только в
прошлом году, в связи с массовым сокращением в стране работу потеряли около
1000000 человек. Из Украины выехали около 100000 высококвалифицированных
специалистов, врачи, ученые, инженеры. Утечка мозгов продолжается.
Состояние бюджета
Проект бюджета на следующий год, как и в 2016 разрабатывали в непростых
условиях правительство, как подчеркнула министр финансов, в этот раз приложила
максимум усилий, чтобы сократить расходы и найти источники финансирования
социально защищенных статей. Источники покрытия бюджетного дефицита и
дополнительные доходы предлагает Правительство: во-первых - это средства,
которые останутся на счетах республиканского бюджета на 1 января 2017 года. 70%
прибыли государственных предприятий и часть доходов от оказания платных услуг
населению, также предлагается направить на финансирование социальных статей.
Также приднестровский бюджет продолжает рассчитывать на гуманитарную
помощь России. У нас есть социально защищенные статьи. Если не найдем
источников, то они будут финансироваться, только в том объеме, в котором будут
средства.
В правительстве проект бюджета 2017 называют социально
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направленным. Больше всего в следующем году планирую тратить на
здравоохранение, социальную политику и содержание правоохранительных органов
. 75% всех расходов должны пойти на социально защищенные статьи, не мало
важный параметр - возможный курс доллара на следующий год, с учетом которого
разрабатывали проект бюджета.
Что касается Молдовы то ее действия направлены на получение
макрофинансовой помощи от МВФ. В этом году деньги были, деньги будут, сейчас
денег нет. Евросоюз, Всемирный банк и МВФ перестали давать Молдове кредиты.
Бюджет пришлось сократить. Больше всего пострадал дорожный фонд, его
сократили на 25 млн долларов, то есть 3 проекта по строительству и реабилитации
дорог. Главная причина дефицита бюджета заморозка внешнего финансирования
Евросоюза, Всемирный банк и МВФ не хотят кредитовать Молдову из-за
политического кризиса. В первую очередь в основе решения о приостановлении
финансирования лежит политическая нестабильность в Республике Молдова. Уже
третий раз подряд Молдова вступает в Новый год без утвержденного бюджета.
Верховная Рада Украины под покровом ночи утвердила проект госбюджета на
17 год. Разница между доходами и расходами бюджета составляет 3 млрд доллоров
.Огромная цифра с учетом того, что вся доходная часть едва превышает 27 млрд
украинских гривен. Минфин предложил максимум усилий, чтобы удержать
дефицит в границах 3% ВВП. Бюджет планируется на 3 года вперёд. В условиях
отсутствие финансового документа, депутатом приходится верить правительству на
слово, что экономический рост будет на уровне 3 и 4% и курс доллара в 20,7
гривен. Цены продолжит расти, инфляция окажется выше 8% , ВВП вырастет до
69%.
Украина увеличиваются расходы на оборону. В 18 году страна потратит на
вооружении больше 5 миллиардов долларов, а это примерно 5%, при этом
законопроекте выделил больше денег на выполнение задач нацгвардии и подготовку
в Правительство. Киев обязался до конца года принять закон о пенсионной реформе
и пересмотреть политику тарифов ЖКХ, ну а как отметил глава миссии МВФ в
Киеве даже в этом случаи стране потребуется десятилетие чтобы догнать по уровню
развития соседние страны Европы.
В настоящее время макроэкономическими категориями и показателями
интересуются самые широкие слои населения. Текущие доходы людей
непосредственно зависят от уровня национального дохода и занятости. Ценность
семейного имущества напрямую связана с темпом инфляции. Состояние платежного
баланса страны в значительной мере определяет степень свободы передвижения ее
жителей через государственные границы. В целом, от макроэкономики, как и от
других наук, ожидают не только объяснения сути исследуемых явлений и прогноза
их развития, но и выявления возможностей людей влиять на ход событий.
Без знания и понимания всех этих проблем не возможно нормальное
функционирование любого государства. Предвиденье данных проблем является
одной из основных задач государства на данном этапе. От того на сколько
эффективно государство решает свои задачи напрямую зависит благосостояние как
всего общества, так и отдельных граждан в целом.
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Особенности внешней торговли ПМР как одной из основных форм
международных экономических отношений
Васильева М.В., магистрант
университет им. Т.Г.Шевченко»

ГОУ

«Приднестровский

государственный

В современных условиях ни одна страна не может эффективно существовать и
развиваться без интеграции в мировую экономику, причем на необходимость
данной интеграции не влияет ни наличие природных ресурсов, ни экономическая
мощь страны. И этот факт наглядно демонстрирует вся мировая практика.
Экономические взаимоотношения с другими государствами в значительной степени
определяют состояние, размеры и структуру экономики любой страны. И, тем не
менее, для малых стран, у которых, как правило, ограниченны естественные ресурсы
и ограничены внутренние рынки сбыта, значение этих взаимоотношений в целом
намного выше [1,2]. Именно такой страной является и Приднестровье.
Экономика Приднестровской Молдавской Республики относится к открытой
экономической системе. Её функционирование определяется преимущественно
внешнеэкономической деятельностью. Внешнеэкономическая деятельность является
составной частью всей работы большинства предприятий Приднестровья.
Важнейшей же формой международных экономических взаимоотношений для
Приднестровского региона пока является внешняя торговля. Международная
торговля, по оценкам специалистов, это одна из наиболее развитых и традиционных
форм международных экономических отношений на сегодняшний день [4,7].
Внешнеторговая деятельность представляет собой обмен товарами и
услугами, связанными с осуществлением товарооборота. В основе внешнеторговой
деятельности лежат внешнеторговые операции. В сфере международной торговли
существует острейшая конкуренция, поскольку здесь сталкиваются экономические
интересы практически всех основных субъектов мировой экономики. Факт экспорта
и импорта фиксируется в момент пересечения таможенной границы и отражается в
таможенной и внешнеторговой статистике государства [6,7].
Приднестровский регион не обладает необходимыми для развития экономики
собственными ресурсами, поэтому нуждается в импорте достаточно большого
количества стратегически важных сырьевых товаров. Основу импорта составляют
газ и нефтепродукты, чёрные металлы, минеральное топливо, оборудование и
механические устройства, хлопок, продукты питания и товары народного
потребления. Страны СНГ поставляют более половины импорта, примерно четверть
импорта приходится на ЕС. Крупнейшим поставщиком товаров в нашу республику
однозначно является Россия. Причем, транспортно-географическое положение
Приднестровья может быть использовано в действующем транспортном коридоре
между Россией и ЕС [5].
Значительная роль в деятельности приднестровских предприятий
принадлежит экспорту. Основу экспорта составляют чёрные металлы,
электроэнергия, текстильные изделия, вино-водочные изделия. По оценкам
специалистов, производственный комплекс Приднестровья обладает огромным
экспортным потенциалом. Причем в современном мировом хозяйстве обычная
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торговля
постепенно уступает место более сложным отношениям между
продавцами и покупателями. Значительная часть сбыта промышленной продукции
связана с различными формами промышленного сотрудничества, такими как
международная кооперация производства. Приднестровские предприятия уже имели
некоторый опыт развития таких отношений с бывшими странами СЭВ, но эта
кооперация была, как правило, для них невыгодна в связи с устаревшим механизмом
хозяйствования и навязывалась им, что называется, "сверху"[5].
Внешнеэкономическая деятельность предприятия зависит от ряда факторов,
таких как уровень развития и стабильность национальной экономики, система
мировых цен. Наиважнейшую роль здесь играет правовая система собственной
страны и правовые системы стран, в которых предприятие осуществляет
внешнеэкономическую деятельность.
Отличия
внешнеэкономической
деятельности
предприятия
от
внутрихозяйственной заключаются в том, что внешнеэкономическая деятельность
осуществляется на валютной основе и
регулируется специальными мерами
государства. Так, Законом ПМР "О предприятиях и предпринимательской
деятельности"
предприятиям
разрешено
самостоятельно
осуществлять
внешнеэкономическую деятельность. Указом Президента ПМР "О либерализации
внешнеэкономической деятельности" всем зарегистрированным на территории ПМР
предприятиям и их объединениям независимо от форм собственности разрешено
осуществление внешнеэкономической деятельности без специальной регистрации
[5].
В таможенных органах ПМР зарегистрированы в качестве участников
внешнеэкономической деятельности
около 1 700 экономических агентов.
Предприятие самостоятельно определяет вид своей деятельности и принимает
решения по выполнению поставленных задач. Критерием выбора той или иной
правовой формы внешнеэкономической деятельности являются экономические
возможности и потребности предприятия. Предприятие может осуществлять любые
виды внешнеэкономической деятельности, если они не запрещены законом и
отвечают целям, предусмотренным в уставе.
Импорт стратегически важных сырьевых товаров осуществляется
предприятиями и организациями, зарегистрированными для этих целей.
Зарегистрированные предприятия вносятся в специальный реестр, который
публикуется в периодической печати. Отказ в регистрации и исключение их из
реестра могут быть в случае нарушения действующего законодательства ПМР или
зарубежных стран, повлекшего за собой экономический и политический ущерб для
ПМР; невыполнение обязательств по импортным поставкам. Перечень
стратегически важных сырьевых товаров установлен соответствующим
постановлением Правительства ПМР и содержит 13 позиций (строительный
материал, электроэнергия, зерно и другие) [5].
Однако,
существует
ряд
факторов,
значительно
осложняющих
внешнеторговую деятельность Приднестровья. Главными проблемами экономики
Приднестровского региона является непризнанный статус. Следствием
экономической блокады, продолжающейся непрерывно с 2006 года, является
отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.
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Приднестровские предприятия для ведения экспортно-импортных операций
вынуждены получать вторую регистрацию в соответствующих органах Республики
Молдовы с целью получения необходимых документов. Товары идут на экспорт (в
ЕС, в страны Таможенного Союза и т. д.) под маркировкой made in Moldova.
Требования Молдавии, которые подразумевают осуществление всех экспортноимпортных операций исключительно через железнодорожные станции Молдавии,
значительно ограничивают экспортный потенциал местных предприятий [4].
Столь неблагоприятные политические обстоятельства значительно осложняют
ведение внешнеэкономической деятельности, отрицательно сказываются на
показателях объемов экспорта и импорта Приднестровского региона. Хотя эти
показатели и колеблются в разные годы, в целом, внешняя торговля республики
характеризуется постоянным превышением стоимости импорта над экспортом. По
данным Государственного таможенного комитета, внешнеторговый оборот ПМР в
2017 году превысил на 15% аналогичный период 2016 года. Объем импорта в ПМР
увеличился на 13%, объем экспорта (без учета экспорта электроэнергии) увеличился
на 52% в сравнении с 2016 годом.
Внешнеторговый оборот республики в 2017 году составил 1685,7 млн
долларов США, из них экспорт – 646,8 млн долларов США, импорт – 1038,9 млн
долларов США. Все еще присутствует отрицательное сальдо внешнеторгового
баланса. В 2017 году оно составляет 392,1 млн долларов США. Импорт больше
экспорта на 60 %. Покупаем товаров гораздо больше, чем продаём - такая ситуация
характерна для экономики Приднестровья [5].
Таким
образом,
полноценная,
эффективная
внешнеэкономическая
деятельность Приднестровья это основа экономического роста и развития региона.
Первоочередная задача экономической политики Приднестровья заключается в том,
чтобы значительно перестроить экономику республики. И одно из перспективных
направлений - это рационализация системы внешнеэкономических связей. Решение
существующих проблем внешнеэкономической деятельности позволит раскрыть
весь потенциал предприятий Приднестровья, даст возможность создать новые
рабочие места, развивать инфраструктуру городов и районов Приднестровья, в
целом повысить благосостояние граждан.
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Сущность и методы привлечения инвестиций в экономику страны
Григорьева Д.Г., магистрант
университет им. Т.Г.Шевченко»

ГОУ

«Приднестровский

государственный

Проблема развития экономики страны постоянно связана с привлечением
денежных средств, несомненно, эта проблема находит ряд альтернативных решений
в виде привлечения средств инвесторов, получения дотаций, субвенций, субсидий
либо целевого финансирования из государственного бюджета, однако, уровень
самостоятельности экономики характеризуется непосредственно наличием и
объемом инвестиционных вложений, а вопрос привлечения инвесторов, бесспорно,
считается важным на сегодняшний день. В условиях стабильности экономической
системы и перспективности проекта, как с позиций короткого срока окупаемости,
так и высокой финансовой отдачи сложность поиска потенциального инвестора
сведена к минимуму [1, с.85].
В реальных условиях далеко не все проекты могут отвечать данным
характеристикам, поэтому задача поиска потенциального инвестора затрудняется,
т.к. любой инвестор в процессе финансирования проекта сталкивается с рядом
рисков. Разумеется, существуют методы уменьшения финансовых потерь в виде
отказа от рискового проекта, что вовсе не способствует его реализации, и передачи
риска, к примеру, путем страхования, но в этом случае снижаются альтернативные
выгоды от проекта. Также имеется вариант диверсификации, т.е. снижение риска за
счет подбора инвестиционных проектов методом комбинирования, когда
достигается определенная взаимозависимость динамики доходов и приемлемый
уровень риска, но и этот вариант предполагает или поиск большего числа
инвесторов, или сокращение финансовых средств на осуществление проекта. На
основании вышеизложенного, становится совершенно очевидной необходимость в
создании или подборе более эффективных методов стимулирования инвесторов.
Так, при разработке методов стимулирования стоит учитывать, что по
источникам возникновения инвестиционные риски можно разделить на риски,
которые связаны с уровнем развития экономической системы, и риски, в которых
влияние инвестора отсутствует.
Если говорить о рисках, которые связаны с уровнем развития экономической
системы, следует установить, какие механизмы регулирования преобладают –
рыночные или административные, таким образом, рыночные механизмы
предполагают развитую конкуренцию и тенденцию к самоорганизации, что не
предполагает формирование льготных условий для инвесторов, основываясь на
использовании административного ресурса. Вопреки имеющимся возможностям для
инвестиционной деятельности в условиях рыночной экономики потенциальный
инвестор сталкивается с такими видами риска как:
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- инновационный риск – это риск инвестиционных потерь, который связан с
тем, что инновация, на разработку которой, могут быть затрачены немалые
финансовые средства, просто не окупится;
- операционный инвестиционный риск, связанный с вероятностью
финансовых потерь из-за технических сбоев и ошибок при реализации проекта,
аварийных ситуаций, а также наличия человеческого фактора;
- альтернативный инвестиционный риск – это риск, который связан с
вероятностью неоптимального выбора объекта инвестирования по отношению к
другим возможным вариантам инвестирования;
- функциональный инвестиционный риск, такой риск определяется
вероятностью финансовых потерь вследствие ошибок, допущенных в процессе
формирования и управления инвестиционным портфелем [2].
Данная
классификация
не
считается
исчерпывающей
в
силу
дифференцированности
экономико-отраслевых
критерий
для
реализации
определенного проекта, однако отображает риск инвестиционных вложений в
условиях рыночной экономики, также нужно иметь ввиду, что инвестиционные
риски могут коррелировать между собой, в соответствии с этим задача привлечения
инвестиционных ресурсов потребует не просто уменьшения какого-либо риска, а
нахождение оптимума для сбалансированности системы.
Государственное вмешательство в рыночные процессы характеризуется
предоставлением льготных условий за счет административного ресурса, для
уменьшения группы инвестиционных рисков на которые инвестор повлиять не
может. Итак, государственное вмешательство может быть представлено не только
налогово-правовым регулированием, но и прямым влиянием на административные
барьеры и давлением на рынок, однако такие формы идут вразрез с политикой
формирования и становления рыночной экономики, таким образом, наибольший
интерес представляет не прямое воздействие, а создание условий для привлечения
инвестиционного капитала.
Политика стимулирования инвесторов в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой в основном направлена на использование фискальных и
налоговых методов стимулирования. Цель данных методов заключается в
экономической реструктуризации и экономическом росте за счет притока внешних и
внутренних ресурсов. Следует рассмотреть некоторые методы:
- налоговые каникулы – это довольно привлекательный вариант для
инвестора, однако такой метод уменьшает приток налоговых поступлений в
государственный бюджет;
- ускоренная амортизация – характеризуется тем, что наибольшая часть
прибыли попадает в издержки производства и освобождается от налогообложения;
- инвестиционные скидки – применяются для привлечения капитала в какуюлибо отрасль, и имеют форму уменьшения налогообложения прибыли, безусловно, и
этот метод влечет сокращение налоговых поступлений в бюджет;
- инвестиционные субсидии – это разновидность налоговых кредитов, но
вопрос их предоставления весьма неоднозначный из-за риска для государственного
бюджета, в виде отрицательной бюджетной эффективности.
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Подводя итог, следует отметить, что риски, с которыми сталкивается
потенциальный инвестор крайне дифференцированы и преодолеть их с помощью
только рыночных или только административных рычагов воздействия невозможно.
Несомненно, рыночный путь становления экономики является приоритетным,
однако отсутствие регулирования со стороны государства усложняет вопрос
создания благоприятного инвестиционного климата. Так, формирование
географических зон с особым юридическим и экономическим статусом, является
одним из оптимальных сочетаний финансовых и административных стимулов для
привлечения потенциальных инвесторов, в том числе и зарубежных, что,
безусловно, будет оказывать влияние на концентрацию капитала, а также развитие и
модернизацию экономической системы.
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Центральный Банк можно смело считать выдающимся, а, по мнению многих
учёных, единственным институтом с точки зрения его влияния на экономику. Он
способен влиять не только на объём денежной массы и, как следствие, темпы роста
экономики. Центральный банк может изменить и умонастроения людей, заставить
их изменить своё отношение к экономической действительности. Впрочем, для
достижения этих грандиозных целей Центральный банк должен иметь в своём
распоряжении инструмент в виде банковской системы, которая способна
эффективно и быстро довести до частного сектора экономики сигналы, посылаемые
самим Центральным банком. Как представляется авторам, самая трудная задача,
состоит именно в том, чтобы создать такую идеальную банковскую систему, а
остальное, как говориться, «дело техники». Свидетельством этого являются
титанические усилия, прилагаемые (без видимого успеха) на этом поприще Банком
России в последнее время. Понятно, что такое сильное заявление нуждается в
теоретическом и эмпирическом обосновании.
Банк, работая в сфере обмена, не отгорожен «китайской стеной» от народного
хозяйства, воспроизводственного процесса в целом. Его роль, поэтому невозможно
представить изолированно от влияния на экономику в целом, от того, как банки,
предоставляя свой продукт, помогают хозяйству в его развитии.
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Стабильность денежной единицы, соответствие её массы потребностям
народного хозяйства является важнейшим показателем сбалансированной денежной
политики банков, важнейшим компонентом. Роль банка, воспроизводимая на
макроэкономическом уровне, не может быть раскрыта в полной мере без учёта его
воздействия на экономику в целом. Банк, будучи институтом обмена, работает не
только на него, но и на конечные цели потребителей банковских услуг.
Поэтому, характеризуя роль банка в экономике, не следует ограничиваться
показателями только денежной массы, важно наряду с ней рассматривать объёмы
банковской деятельности во взаимосвязи с достигнутыми показателями роста и
обращения общественного продукта.
Специфика структуры кредитной системы ПМР заключается в том, что в силу
определённых экономических и политических факторов она является слабо
структурированной и представлена в основном банковским сектором. В
Приднестровье, отсутствуют фондовая и валютная биржа, нет рынка ценных бумаг,
нет небанковских кредитных учреждений, не развита кредитная инфраструктура,
что существенно сужает действие кредитных отношений и возможности
привлечения ресурсов для развития экономики.
Немаловажное значение оказывает фактор непризнанности Приднестровской
Молдавской Республики, одним из последствий которого является существенное
осложнение внешнеэкономических связей. Достаточно сказать, что банки ПМР
осуществляют корреспондентские связи только с банками России. Экономика
Приднестровья является экономикой открытого типа, внутренний рынок очень мал,
а влияние внешних факторов чрезвычайно велико. Войдя в 2008 году в
экономический кризис, Приднестровье до сих пор не может восстановиться, причём
в некоторых отраслях ситуация продолжает ухудшаться.
В течение I полугодия 2017 года Центральным банком ПМР одновременно с
независимой аудиторской компанией ООО «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» была оценена ситуация в банковском секторе республики. По
результатам проведённых мероприятий было выявлено, что агрессивная кредитная
политика и игнорирование базовых подходов к управлению рисками привели к
накоплению в большинстве банков значительного объёма проблемных активов. По
профессиональному суждению Центрального банка (что в целом подтвердилось и
выводами аудиторов) он составил 47,1% от кредитного портфеля банковского
сектора и 29,9% от совокупных активов банков. В нарушение действующего
законодательства под эти активы в отдельных случаях банки практически не
формировали фонд риска на возможные потери по кредитам и приравненной к ним
задолженности. Помимо этого, как следствие неадекватной оценки залогового
имущества и хронического занижения залоговых дисконтов, на балансах банков
скопились существенные объёмы так называемых «непрофильных активов».
В соответствии с основными направлениями единой государственной
денежно-кредитной политики главным инструментом денежно-кредитной политики
определены валютные интервенции. Основным каналом их проведения является
безналичный сегмент валютного рынка посредством межбанковских сделок с
обязательством коммерческих банков продавать валюту своим клиентам под
импортные контракты (на покупку товаров, оплату работ и услуг), в том числе с
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использованием механизма поставки валюты с отсрочкой до 45 дней. Валютные
интервенции проводятся посредством продажи иностранной валюты коммерческим
банкам для их клиентов на основании сформированных банками заявок
установленной формы, не реже двух раз в неделю.
Принятые меры позволили несколько сбалансировать ситуацию на рынке и в
конце июня текущего года в отдельные дни уже фиксировалось превышение
предложения валюты над спросом, что позволило в июле-августе снизить комиссию
и впоследствии уйти от неё.
Банк России в последний трехлетний период сохраняет преемственность
реализуемых принципов денежно-кредитной политики и планирует завершить
переход к режиму таргетирования инфляции.
В рамках этого порядка первенствующей целью денежно-кредитной политики
деятели считается предоставление стоимостной устойчивости, т.е. сохранение
неизменно невысоких темпов увеличения стоимости. Денежно-кредитная стратегия,
нацеленная на контролирование стагнации экономики, станет содействовать
достижению наиболее общих финансовых целей, таких как предоставление
обстоятельств с целью стабильного и выровненного финансового увеличения и
сохранение экономической устойчивости. Осуществление денежно-кредитной
политики Банка России предполагает формирования целевого значения изменения
индекса потребительских цен. В качестве основной миссии денежно-кредитной
политики Банка России устанавливается цель понижения темпов роста
потребительских цен.
Осуществление денежно-кредитной политики будет базироваться на
управлении прибыльными ставками денежного рынка с поддержкой инструментов
предоставления и изъятия ликвидности. Изменения краткосрочных рыночных
ставок вследствие пересмотра Банком России ставок по своим инструментам и
применения других мер денежно-кредитного регулирования влияют через
различные каналы трансмиссионного механизма на средне- и долгосрочные
процентные ставки и в конечном итоге на уровень официальной активности и
инфляционное влияние в экономике.
Подобным способом, прибыльная стратегия станет исполнять важнейшую
значимость в ходе осуществлении денежно-кредитной политики. Благодаря
реализации Банком России в последние годы комплекса мер, нацеленных в
усовершенствование системы инструментов, а кроме того на повышение
эластичности денежного курса рубля, была достигнута большая регулируемость
процентными ставками денежного рынка. В краткосрочной перспективе одной из
главных целей станет создание наиболее эффективного трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики, а также увеличения доверия к Банку
России как органу, который отвечает за ценовую сбалансированность, что создаст
базу для лучшего управления инфляционными ожиданиями объектов экономики.
Эффективность в осуществлении стратегии денежно-кредитной политики во
многом будет определяться эффективностью решения задач по развитию
инфраструктуры финансовых рынков и расширению их емкости. Одним из
значимых течений деятельности Банка России останется содействие формированию
рынка производных финансовых инструментов, предоставляющего субъектам
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экономики возможности по хеджированию курсового и процентного рисков,
одновременно с формированием сегодняшних элементов регулирования и
наблюдения за рисками кредитных организаций на указанных секторах финансового
рынка. Существенную роль с точки зрения успешности реализации единой
государственной денежно-кредитной политики имеет координация усилий Банка
России и Правительства Российской Федерации. Высокая степень влияния
регулируемых цен и тарифов на темпы роста потребительских цен обусловливает
целесообразность принятия решений об их индексации с учетом целевых
ориентиров по инфляции. Результативность денежно-кредитной политики также во
многом зависит от состояния государственных финансов. Банк России продолжит
расширять практику регулярного разъяснения широкой общественности целей и
содержания денежно-кредитной политики, приводить оценки макроэкономической
ситуации, послужившие основанием для его решений. Развитие информационного
взаимодействия Банка России с обществом будет способствовать улучшению
управления инфляционными ожиданиями, и создавать фундамент для обеспечения
доверия экономических агентов к Банку России и проводимой денежно-кредитной
политике.
Последние 10 лет для банковского сектора, в целом, стали годами бурного
развития и расширения предложения банковских услуг предприятиям и населению,
но вместе с тем сохраняются проблемы ведения банковского бизнеса, вследствие
чего конкурентоспособность банковского сектора остается недостаточной. Для
повышения конкурентоспособности банковского сектора требуется повышение
уровня защиты частной собственности. Для дальнейшего развития банковского
сектора России, направленного на улучшение деятельности банков, необходимы
дополнительные усилия со стороны Правительства РФ.
Элементы финансовой отчетности и их оценка
Карай Д.С., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г.Шевченко»
Финансовая отчетность содержит систему показателей об имущественном и
финансовом положении организации. Проблема оценки элементов финансовой
отчетности стоит достаточно остро, так как данные о финансовом положении
организации зависит и от выбранного способа оценки. Финансовая отчетность
отражает результаты финансовых и других операций, группируя их в широкие
категории, соответствующие их экономическому содержанию. Эти категории
называют элементы финансовой отчетности.
Вопросам формирования и оценки элементов финансовой отчетности
посвящены труды М.И. Кутера, В.Ф. Палий, Я.В. Соколова, А.Д. Шеремета и других
российских и зарубежных ученых.
В своем труде [6] Суворов А.В. к элементам, необходимым для измерения
финансового положения в балансе, относит активы, обязательства и капитал. Они
позволяют оценить финансовое положение организации и отражаются в
бухгалтерском балансе. Доходы и расходы относятся к элементам, данные о
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которых используются для определения финансовых результатов деятельности
организации в отчете о прибылях и убытках. Такая же классификация элементов
отражена в работах Яковлевой Л.Я., Чернецкой Г.Ф.
В статье [6] автор определяет активы как ресурсы, контролируемые
хозяйствующим субъектом. От их использования ожидается будущая
экономическая выгода. Активы характеризуются как потенциал, который прямо или
косвенно войдет в приток денежных средств или их эквивалентов. При составлении
финансовой отчетности основным условием признания актива является высокая
вероятность получения будущей экономической выгоды. При этом сам актив
должен иметь стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена.
Обязательства – текущая задолженность организации, урегулирование
которой приведет к уменьшению экономической выгоды в виде оттока ресурсов. На
мой взгляд, наиболее полно освещает основные признаки обязательств как элемента
финансовой отчетности определение данного понятия, представленное в работе [3].
А именно, «обязательство – это задолженность организации третьим лицам
возникшая из действия закона договора деликта или из деловой практики компании
погашение которой требует оттока финансовых активов или собственных долевых
инструментов либо принятия нового финансового обязательства» [3, с.23].
Обязательства будут отражены в балансе только тогда, когда существует
вероятность оттока ресурсов, способных приносить экономические выгоды.
Еще одним элементом финансовой отчетности является капитал. Он
представляет собой долю в активах организации, которая остается после вычета
всех ее обязательств. Такое определение капитала связано с тем, что в случае
ликвидации организации, кредиторы будут иметь приоритет перед собственниками,
то есть их требования будут удовлетворены в первую очередь.
Важными элементами финансовой отчетности являются доходы и расходы.
Они характеризуют финансовые результаты деятельности организации.
Доходы – увеличение экономических выгод в данном отчетном периоде в
результате прироста активов или уменьшения обязательств, приводящего к
увеличению капитала, не связанного с вкладами собственников [5]. Доходы
включают в себя выручку, полученную от операционной деятельности организации,
а также прочие доходы, полученные в результате неоперационной деятельности.
Доходы признаются в отчете о прибылях и убытках в случае увеличения будущих
экономических выгод, связанных с увеличением активов или уменьшением
обязательств, которые могут быть надежно измерены.
Расходами является уменьшение экономических выгод в форме оттока или
использования активов, или возникновения обязательств, ведущих к уменьшению
собственною капитала (за исключением его распределения между собственниками).
Расходы включают в себя затраты (на производство продукции, оплату труда,
амортизационные отчисления и иные) и убытка (от стихийных бедствий, продажи
основных средств и др.), возникающие в результате обычной деятельности
организации. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках одновременно с
признанием увеличения обязательств или уменьшения активов.
Элементы финансовой отчетности признаются и отражаются в бухгалтерском
балансе и отчете о прибылях и убытках в зависимости от выбранного метода их
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оценки, то есть определения денежного выражения. По итогам анализа подходов к
определению понятия «оценка» В. У. Галустов отмечает отсутствие единства в
определении исследуемого понятия и выделяет два направления его трактовки:
оценка как процесс определения денежных сумм; оценка как способ перевода из
натурального измерения в денежный [2].
Законодательно в Приднестровской Молдавской Республике закреплены
следующие методы оценки элементов финансовой отчетности:
1.
Метод оценки по фактической стоимости. Активы отражаются в
уплаченной за них сумме или по справедливой стоимости, которая была предложена
на момент приобретения. Обязательства - по сумме поступлений в обмен на
долговое обязательство или, в некоторых случаях по суммам денежных средств или
их эквивалентов, уплата вторых ожидается при нормальном ходе дел.
2.
Метод восстановительной стоимости. Согласно этому методу, активы
учитываются в сумме, которая была бы уплачена в настоящий момент для их
приобретения. Обязательства отражаются в недисконтированной сумме, которая
потребовалась бы для их погашения в настоящий момент.
З. Метод реализованной стоимости. Активы учитываются в сумме, которая
была бы получена от их продажи Обязательства отражаются по стоимости их
погашения.
4. Метод дисконтированной стоимости. Активы отражаются по
дисконтированной стоимости будущего чистого поступления денежных средств,
которые будут создаваться данным активом при нормальном ходе дел.
Обязательства отражаются по дисконтированной стоимости будущего чистого
выбытия денежных средств, которые потребуются для погашения обязательств при
нормальном функционировании организации [4].
Таким образом, все перечисленные элементы финансовой отчетности: активы,
обязательства, капитал, доходы и расходы – являются системообразующими
элементами. Каждый элемент состоит из блока показателей, которым присущи свои
методы оценки по объектам бухгалтерского учета. Поэтому при проведении анализа
имущественного и финансового положения организации необходимо соблюдать
требования к этим показателям.
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Проблемы оценки финансового состояния экономического субъекта
Карай Д.С., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г.Шевченко»
В развитии любой компании существует вероятность наступления кризиса.
Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям,
можно считать кризисной. Для того, чтобы этого миновать, необходимо вовремя
понять причины, по которым экономика предприятия оказалась в кризисе, и принять
меры еще до внешнего проявления трудностей.
Основой специальных управленческих решений, которые направлены на
предупреждение и преодоление финансовых кризисов предприятия являются
данные анализа финансового состояния предприятия.
В современных условиях хозяйствования, исключительно велика роль данного
анализа, поскольку его результаты характеризуют обеспеченность предприятия
финансовыми ресурсами, которые необходимы для нормального функционирования
предприятия, целесообразность их размещения, платежеспособность и финансовую
устойчивость предприятия. Оценивая финансовое состояние, необходимо учитывать
проблемы, с которыми может столкнуться организация в ходе проведения
финансового анализа.
На практике имеют место трудности с получением достоверных исходных
данных для анализа. Одна из причин – сокрытие предприятиями реального
положения дел с получением дохода. Важно отметить тот факт, что даже при
наличии безоговорочного аудиторского заключения финансовой отчетности – это не
точная наука. Бизнес всегда сопряжен с неопределенностью, и поэтому анализ
отчетов больше подходит для формирования вопросов и качественной оценки
возможностей предприятия, чем для получения однозначных окончательных
ответов [5, с. 143].
При анализе показателей отчетности выделяют проблему терминологии. Так
как большая часть показателей, используемых методик была принята из опыта
зарубежных стран, то возникла ситуация, когда одни и те же показатели называются
по-разному. Рациональным в этом случае представляется унифицировать
экономическую терминологию, установив соотношения терминов, что приведет к
экономии времени.
Зачастую, крайне негативное влияние на полученные результаты анализа,
оказывает проблема оценки активов и обязательств предприятия. При оценке
финансового состояния экономического субъекта, прежде всего, интересуются
активами, обязательствами и собственным капиталом. При этом, может иметь место
неточность оценки статей активов и обязательств, например, запасы, должны
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оцениваться в Балансовом отчете о финансовом положении по наименьшей из двух
величин: по себестоимости и возможной чистой стоимости реализации, при этом,
возможная чистая стоимость реализации может быть определена достаточно
субъективно. Более того, зачастую экономические субъекты не осуществляют
процесс дисконтирования определенных показателей, отражаемых в финансовой
отчетности либо пересчет стоимости активов и обязательств с учетом инфляции.
Нельзя не отметить проблему полноты информации, используемой
аналитиком при проведении анализа финансового состояния экономических
субъектов. Данных финансовых отчетов бывает недостаточно, и финансовый анализ
нуждается в информации, которая относится к сфере управленческого учета.
Например, когда организация производит продукцию различных видов, она
показывает в отчете о совокупном доходе общую сумму продаж. При проведении
анализа, аналитику может потребоваться разбивка продаж и издержек по видам
продукции или географическим районам. [2, с. 176]
Проводимый анализ очень часто является поверхностным, включает в себя
лишь констатацию вектора развития предприятия. Сложность современного рынка
требует не только установления такого вектора, но и проведение качественного
глубинного анализа факторов, которые влияют на финансовое состояние
предприятия, качества их структуры, содержание долей, анализа степени влияния на
финансовую устойчивость. Только такой подход позволит финансовому менеджеру
разработать рекомендации по совершенствованию систем управления финансами
компании и повышения эффективности их использования, что в конечном итоге
позволит организации справиться с проблемами, возникающими в хозяйственной
деятельности. [7, с. 95]
На практике может иметь место излишняя детализация проводимого анализа.
Способ обработки полученных данных с использованием специализированных
программных продуктов, дает возможность рассчитывать показатели финансовой
деятельности, применять стандартизированные методики оценки текущего
финансового состояния предприятия; некоторые из таких систем анализа позволяют
прогнозировать показатели будущих периодов, моделировать различные сценарии
развития организации. Разработанное на сегодняшний день программное
обеспечение позволяет рассчитывать до 100 коэффициентов. Однако на практике, по
мнению консалтинговых фирм, аудиторских компаний и самих финансовых
директоров экономических субъектов зачастую целесообразным является
использование нескольких коэффициентов по каждому из структурных аспектов
финансовой деятельности, а в целом по всему анализу от 15 до 30 показателей.
Значительно усложняет процедуру проведения анализа отсутствие единой
действенной методики оценки финансового состояния, которая могла бы
применяться к экономическим субъектам различных отраслей и форм
хозяйствования. Слабая проработанность вопросов теоретического обоснования и
отсутствие единого методологического подхода затрудняет построение выводов по
результатам анализа. Экономические субъекты сталкиваются со сложностью выбора
системы показателей, наиболее точно и полно характеризующие деятельность
предприятия. Определение значимости показателей является важным фактором при
проведении комплексной оценки финансового состояния экономического субъекта.
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Существующие методики не определяют реквизиты и факторы такого элемента как
заключения по итогам финансового анализа, т.е. не имеют стандартного формата, в
котором были бы изложены проблемы исследуемого экономического субъекта, не
отражаются факторы, влияющие на проблемы исследования, нет рекомендации по
их преодолению. Более того, важно отметить тот факт, что Инструкция «По оценке
финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов ПМР» от 2 декабря 2010 года
№ 669, применяемая для оценки предприятий республики несовершенна, так как
имеет ряд недостатков, в частности она не предусматривает рекомендации по
определению показателей деловой активности (оборачиваемости), а также не учтена
отраслевая специфика при установлении критических значений коэффициентов, в
части оценки финансового состояния экономических субъектов.
Немаловажной проблемой является определение «эталонного» предприятия
для каждой отрасли экономики, то есть такого предприятия, которое имеет
некоторые усредненные показатели финансового состояния и по итогам сравнения с
данным предприятием можно сделать вывод о текущем финансовом состоянии
анализируемого предприятия.
При проведении финансового анализа существует проблема понимания
полученных результатов. В частности, для разных организаций одинаковое значение
показателя не всегда свидетельствует о схожем финансовом состоянии данных
субъектов. Более того, полученное значение не может говорить об изменениях
финансового состояния, необходимо проследить динамику аналогичных
показателей за определенный период времени и на основании данного сравнения
делать вывод об улучшении или ухудшении финансового состояния предприятия.
Статистика показывает, что многие экономические субъекты столкнулись с
проблемой
используемых
нормативных
значений.
Разработанные
и
рекомендованные для применения на практике западными учеными нормативы
различных финансовых показателей во многом отражают минимальное
соотношение риска и прибыли вложения средств для внешних инвесторов,
акционеров в организацию. Иными словами, с помощью нормативов формируется
идеальный образ экономического субъекта, который привлекает внешних
инвесторов и гарантирует им минимальный риск в получении желаемой прибыли.
Так, например, при составлении В.А. Мельниковым «идеального» баланса, где
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами был равен 0,1,
было отмечено, что в этом случае коэффициент ликвидности равен 0,9, что ниже
нормы. Коэффициент ликвидности же достигает своего нормативного значения
только, если коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
достигнет 0,5.
Исходя из выше сказанного, можно отметить, что, во-первых, использовать
указанные нормативы как универсальное средство оценки финансового состояния
предприятий, во-вторых, нормативы финансового состояния должны быть
дифференцированы и, в-третьих, должна быть сформирована общая методическая
основа расчета нормативов финансового состояния. [5, с. 70]
Таким образом, для достижения наиболее точного результата при оценке
финансового состояния хозяйствующих субъектов в современных условиях
хозяйствования необходимо не только использовать достоверную и точную
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информацию и правильно использовать методики анализа финансового состояния,
учитывать отрасль, вид деятельности, размер организации, ее организационно –
правовую форму, хозяйственные риски, цель и задачи развития организации, но и
проанализировать те проблемы, с которыми предприятие может столкнуться при
проведении оценки финансового состояния и учесть их при интерпретации
результатов анализа.
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Проблемы развития инвестиций населения и пути их решения
Катруца К.И., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Научный руководитель: Мунтян Н. Н., ст. преподаватель НУО ВППО
«Тираспольский межрегиональный университет»
Одним из важнейших направлений развития и обеспечения стабильности
функционирования финансового рынка России является перевоплощение
сбережений населения в источник дополнительных инвестиций в российскую
экономику при одновременном повышении уровня и качества жизни граждан.
Актуальность темы научной работы обусловлена потребностью в разработке
методики комплексного статистического анализа современного состояния рынка
инвестиций и его стрессоустойчивости к кризисным явлениям в экономике.
Значительный интерес представляет оценка эффективности инвестиций в паевые
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инвестиционные фонды (ПИФ), сравнение инвестиционных рисков и выявление
особенностей этого рынка в условиях мирового финансового кризиса. [3, с.68]
Целью данной работы является исследование проблем привлечения
сбережений
населения
страны
в качестве
инвестиционных
ресурсов в
отечественную экономику. Среди задач, позволяющих реализовать указанную цель,
можно выделить: рассмотрение наиболее популярных среди граждан способов
инвестирования денежных сбережений; выявление основных проблем привлечения
средств населения в качестве инвестиций в отечественную экономику и мер
по их устранению. В рамках данной работы будем понимать термины «сбережения
населения» и «личные средства (накопления) населения» как синонимы.
Необходимо разграничить такие понятия как, инвестиции, денежные
сбережения населения и паевые инвестиционные фонды.
Инвестиции — размещение капитала с целью получения прибыли.
Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики.
Денежные сбережения населения - часть денежных доходов населения,
предназначенная для удовлетворения будущих потребностей.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — форма коллективных инвестиций,
при которых инвесторы являются собственниками долей в имуществе фонда.
Управление осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг —
управляющей компанией. [2, c.75]
В настоящее время в период действия санкций со стороны некоторых
западных стран наиболее актуальной проблемой российской экономики становится
дефицит инвестиционных ресурсов. Для её решения современная рыночная
экономика требует создания новой инвестиционной модели хозяйствования,
важнейшей частью которой могут стать сбережения населения. В то время как
российское государство пытается привлечь зарубежных инвесторов, огромный
внутренний капитал находится в руках у бережливых граждан. После
экономического кризиса 2008 г. наметилась положительная динамика в объеме
инвестиций иностранных инвесторов в российскую экономику. Но из-за
неблагоприятной
политической
обстановки и введения
экономических
санкций в 2014-2015 гг. инвестиционная привлекательность России для западных
инвесторов заметно снизилась. Основная задача человека в его финансовой жизни это формирование капитала, который поможет ему достичь его инвестиционных
целей: достичь финансовой независимости, позаботиться о будущем своих детей,
накопить средства на приобретение жилья. У всех нас существует как минимум
одна общая цель: обеспечить себе достойную старость. [1,c.82]
В нашей стране размеры пенсионных выплат настолько малы, что не
позволяют пенсионерам даже обеспечить себя. В развитых странах ситуация
совершенно иная. Связано это с тем, что у них очень хорошо развито
инвестирование среди всех слоев населения. Большинство жителей развитых стран
начинает инвестировать еще в молодости. В США, например, 80% населения имеют
вложения в ценные бумаги, а объем вложений в инвестиционные фонды в 2 раза
превышает объем депозитов. В России объем ПИФов в 10 раз меньше, чем объем
депозитов, и только 1% населения вкладывает деньги в ценные бумаги.[4, c.26]
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Основной проблемой неэффективного использования личных
накоплений населения в качестве инвестиций является отсутствие доверия
граждан к
деятельности государственных
и
коммерческих
структур,
предоставляющих финансовые услуги. Это, на наш взгляд, вызвано, с одной
стороны, негативным опытом прошлых лет, когда вклады значительной части
населения нашей страны обесценились ввиду экономических реформ 1990-х годов, с
другой стороны, низкой финансовой грамотностью населения, которая не позволяет
самостоятельно соотнести уровень риска и доходность возможных вложений.
Решение этой проблемы мы видим в осуществлении государством следующих
действий: стабилизация развития банковской системы страны; совершенствование
законодательства, обеспечивающего защиту интересов инвесторов; повышение
финансовой грамотности населения. [6, c.68]
Величина и особенности организации инвестиционной активности населения
позволяют говорить о возможности использования сбережений населения в
реальном секторе экономики посредством определенного механизма. Речь в данном
случае идет о 70 млрд. долларов США, находящихся в наличной форме на руках
российских граждан, и не задействованных ни на финансовом рынке, ни в реальном
секторе экономики, не говоря уже об их потере в результате инфляционного
обесценения. Опыт зарубежных стран показывает, что наиболее оптимальным в
достижении указанной цели является механизм коллективного инвестирования.
Результаты опроса, проведенного Московской биржей среди брокеров
относительно первой версии документа, позволили сделать следующие выводы,
касающиеся возможных последствий введения предлагаемых мер: падение оборота
торгов физических лиц на 70, 50 и 40% на срочном, валютном и фондовом рынках
Московской биржи соответственно и снижение выручки брокеров на 38%. При этом
только 85 человек смогли бы получить статус профессионального инвестора и 3400
— квалифицированного. [5, c.63]
Сегодня у россиян повышается информационная активность, граждане
стремятся извлечь как можно больше сведений о том, как сохранить и приумножить
частный капитал. Однако большая часть населения не понимает, чем они рискуют,
вкладывая свои средства в тот или иной финансовый инструмент. Для решения этой
проблемы в рамках проекта Министерства финансов РФ с 2011 начала
формироваться сеть региональных Центров финансовой грамотности населения.
Целью создания такой сети является оказание консультационной помощи
гражданам для преодоления сложностей, вызванных кризисом, а также повышения
уровня компетенции россиян в вопросах управления личными финансами. В 2014
году на юге России открылся первый Центр финансовой грамотности, который
представляет собой социально-образовательный проект банка ОАО «Центр-Инвест»
и Южного федерального университета, обеспечивающий доступ граждан к
бесплатным финансовым консультациям. Безусловно, люди, владеющие знаниями в
области финансов, смогут более эффективно планировать личный бюджет и
получать прибыль от своих сбережений. [6, c.53]
Для населения, решившегося вкладывать свои сбережения, мы бы хотели
предложить такой институт, как паевые инвестиционные фонды.
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Приток средств клиентов в публичные ПИФы (открытые и интервальные) в
прошедшем году, по расчетам аналитиков РИА Рейтинг, составил чуть более 10
миллиардов рублей, а еще примерно 5 миллиардов рублей было обеспечено
доходностью фондов. В целом совокупная стоимость чистых активов публичных
фондов к концу 2016 года выросла до 136 миллиардов рублей против 120
миллиардов рублей годом ранее. Лидирует в рейтинге ПИФов по размеру стоимости
чистых активов ОПИФ облигаций "Райффайзен - Облигации" с СЧА на конец года
уровне 13,2 миллиарда рублей. На втором месте расположился "Газпромбанк Облигации плюс" с СЧА в объеме 9,5 миллиардов рублей, на третьем –"Сбербанк Фонд облигаций "Илья Муромец" с результатом 5,6 миллиардов рублей на 1 января
2017 года. В первой пятерке по размеру также оказались облигационный фонд
"Резервный" и ОПИФ акций "УРАЛСИБ Акции роста".
Хочется надеяться, что создание таких Центров в нашей республике сможет
значительно повысить уровень финансовой грамотности молодежи и населения
с низким и средним уровнем доходов. Но в настоящее время, на наш взгляд, в целях
повышения эффективности работы
данных
образовательных
организаций
необходимо: подробно освещать на регулярной основе деятельность центров и ее
результаты в средствах массовой информации; проводить масштабную рекламу
предстоящих образовательных мероприятий; обеспечить обратную связь между
центрами и населением с целью более полного удовлетворения нужд потребителей
услуг. Активную деятельность по просвещению заинтересованных лиц о работе
фондовых бирж ведут и крупнейшие участники финансового рынка страны,
например, инвестиционно-брокерская компания ФИНАМ предлагает очное и
дистанционное обучение, проводит семинары, некоторые из них абсолютно
бесплатны.[4, c. 23]
Так же следует предложить открыть филиалы российских паевых
инвестиционных фондов на нашей территории. В 2018 году, по оценкам экспертов
РИА Рейтинг, рынок коллективных инвестиций будет продолжать неплохо
развиваться из-за радикального снижения ставок по банковским вкладам и
соответственно поиска клиентами возможности повысить доходность своих
сбережений. На этом фоне, вероятно, может продолжиться приток средств в ПИФы
и темпы даже могут возрасти. Следует не упускать данную возможность, поскольку
на опыте фондового рынка США, Россия тоже не так давно начала осуществлять
такую деятельность, и нам следует не отставать от наших соседей, поскольку данная
отрасль приносит доходность, как населению, так и государству.
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Анализ ликвидности коммерческих банков в ПМР
Катруца К.И., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Научный руководитель: Толмачёва И. В., к.э.н., доцент НУО ВППО
«Тираспольский межрегиональный университет»
В условиях стабильной экономики банки, как правило, способствуют
нормальному состоянию денежного обращения и устойчивому развитию
производства в соответствии с правилами банковской деятельности. По своей сути
банковская деятельность является деятельностью очень рискованной. Основными
банковскими рисками являются риск ликвидности и риск платежеспособности.
Банк не сразу теряет свою платежеспособность — проблемы начинаются с
потери ликвидности, с задержек платежей на один день, на два дня, на неделю и т.д.
В быстроизменяющихся условиях особенно важно уметь диагностировать именно
потерю ликвидности. [2, c.71]
Актуальность исследования заключается в том, что ликвидность
коммерческих банков, а так же методы управления ей – одна из важнейших проблем
и ее решение – залог стабильности отечественной экономической системы на
современном этапе развития.
Ликвидность для коммерческого банка выступает, как способность банка
обеспечивать своевременное выполнение в денежной форме своих обязательств по
пассиву. На основе анализа существующих теорий и реальной банковской практики
можно определить альтернативные подходы к поддержанию ликвидности банка: его
менеджеры должны либо иметь всегда в запасе необходимый объем платежных
средств (ликвидных активов), либо возможность привлечь их в любой момент, когда
это потребуется, на финансовых рынка.
Для
определения
ликвидности
банка
необходимо
использовать
коэффициенты: коэффициент мгновенной ликвидности, коэффициент ликвидности
по срочным обязательствам и генеральный коэффициент ликвидности по срочным
обязательствам. Вспомогательные коэффициенты позволяют оценить возможность
возврата вложенных средств в случае приостановления банком проведения
операций на финансовом рынке. [1, c.42]
Показатели, характеризующие возможность действующих коммерческих
банков своевременно и в полном объёме обеспечивать выполнение своих долговых
и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, в отчётном году
находились в установленных пределах: мгновенной ликвидности – 47,3%, текущей –
64,5% и долгосрочной – 55,6%.
Динамика общей ликвидности в течение 2017 года была подвержена
существенным колебаниям, хотя с гораздо меньшей амплитудой, чем год назад. При
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этом её уровень на протяжении практически всего года находился в пределах
рекомендуемых норм. Исключением стал июнь, когда вследствие сжатия величины
наиболее ликвидных активов на фоне роста общих активов из-за переоценки их
валютной части наблюдалось сокращение коэффициента общей ликвидности до
18,4%, опустившись ниже рекомендуемого значения. [ 3, c.62]
По состоянию на 1 января 2018 года он составил 21,4%, что меньше уровня
начала 2017 года на 0,6 п.п.
Динамика индекса перераспределения ресурсов свидетельствует об усилении
несбалансированности проводимых операций с точки зрения их срочности.
Основная причина – в наращивании активов при отсутствии адекватного роста
привлечённых средств соответствующей длины. Так, значительный рост остатков на
текущих счетах клиентов обусловило превышение обязательств «до востребования»
над соответствующими активами в размере 15,0% величины баланса, которые банки
вынуждены размещать в активы с более длинным сроком.
На срок до 30 дней банками было предоставлено средств на 21,5% валюты
баланса больше, чем привлечено. В данной ситуации главную роль сыграла
недостаточность текущей ликвидности клиентов, усилившая потребность в
покрытии кассовых разрывов. Динамика совокупного собственного капитала
обусловила существенное сокращение пассивов с неограниченным сроком, в
результате чего дисбаланс требований и обязательств в данном диапазоне срочности
сложился на уровне 5,6% активов-нетто (11,0% годом ранее). [3, c.10]
Изначально под ликвидностью банка и управления ей понималась только
скорость превращения активов в наличные деньги, то теперь ликвидность банка –
это сложный процесс, зависящий от ряда внешних и внутренних факторов.
К внешним факторам ликвидности банков относятся: политическая и
экономическая обстановка в стране, развитие межбанковского рынка, система
рефинансирования Приднестровского Республиканского Банка коммерческих
банков, эффективность его надзорных функций.
К числу внутренних факторов относятся: качество активов банка, качество
привлеченных средств, сопряженность активов и пассивов по срокам, грамотный
менеджмент, имидж банка. [8, c.72]
Большую роль в анализе ликвидность банка играет анализ его баланса на
наличие ликвидных статей активов и пассивов.
Баланс коммерческого банка считается ликвидным, если его состояние
позволяет за счет реализации средств по активу покрывать срочные обязательства
по пассиву. При этом обеспечивается равновесие в балансе между суммой и сроком
высвобожде-ния средств по активу в денежной форме и суммой и сроком
пред-стоящего платежа по обязательствам банка.
На ликвидность баланса банка влияет ряд факторов. В первую очередь - это
структура его активов. [7, c.82]
Ликвидность баланса зависит и от степени риска, отдельных активных
операций.
В любой кредитной организации должна быть выработана тактика на случай
всеобщего кризиса рынка, когда резко снижаются возможности банка продать
ликвидные активы и пополнить запас ликвидных средств на рынке межбанковских
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кредитов; усиливается отток средств вследствие колебаний на финансовом и
валютном рынках.
Таким образом, очевидно, что на уровень банковской ликвидности влияют
многие экономические и другие факторы, в связи с чем вопросы расчетов,
планирования и управления становятся важнейшими направлениями в деятельности
коммерческих банков.
На основании этих факторов, формирующих политику, стратегию и
повседневную деятельность коммерческих банков, исторически зарождалась,
развивалась и совершенствовалась теория и практика управления банковской
ликвидностью. [6, c.73]
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Диагностика финансово-экономичной устойчивости предприятия
Кошелёк Г. В., доцент кафедры экономики предприятия Одесского национального
экономического университета, к.э.н., доцент
На устойчивость предприятия влияет много факторов. От того, какие именно
факторы влияют на нее, различают несколько видов устойчивости.
Рассматривая предприятия как хозяйствующий субъект, можно выделить:
внутреннюю устойчивость; финансовую устойчивость; общую устойчивость.
Внутренняя устойчивость – это такое финансовое состояние предприятия, при
котором обеспечивается достаточно высокий результат его функционирования.
Финансовая устойчивость отражает постоянное стабильное превышение
доходов над расходами, свободное маневрирование денежными средствами
предприятия, способность путем эффективного их использования обеспечить
непрерывный процесс производства и реализации продукции, а также затраты на его
расширение и обновление.
229

VII Международная научно-практическая конференция
Общая устойчивость отражает движение денежных потоков, которое
обеспечивает постоянное превышение поступления средств (доходов) над их
расходованием (затратами). Условием общей устойчивости предприятия является
его способность свободно развиваться в условиях внутренней и внешней среды.
Главной составляющей общей устойчивости предприятия является финансовая
устойчивость, которая формируется в процессе всей его финансово-хозяйственной
деятельности. Финансовую устойчивость предприятия характеризуют следующие
факторы:
–
финансовая обеспеченность непрерывности деятельности;
–
финансовая независимость от внешних источников финансирования;
–
способность свободно маневрировать денежными средствами;
–
обеспечение покрытия затрат на расширение и обновление
производства;
–
стабильное превышение доходов над расходами, достижение
запланированных размеров прибыли и ее оптимальное распределение;
–
платежная дисциплина предприятия [1, с. 223].
В общем виде финансовую устойчивость можно представить как отражение
стабильного превышения доходов над расходами предприятия, обеспечивающего
свободное обращение его денежных потоков. Это такое состояние процесса
формирования и использования финансовых ресурсов экономического субъекта,
обеспечивающих его развитие на основе увеличения дохода и стоимости капитала
при
сохранении
соответствующего
уровня
платежеспособности
и
кредитоспособности.
Существуют и другие точки зрения относительно понятия «финансовая
устойчивость». По мнению А. М. Журлова, финансовая устойчивость предприятия
характеризует стабильность финансового состояния с позиции долгосрочной
перспективы. Она зависит от общей финансовой структуры предприятия и от
обязательств перед кредиторами и инвесторами [2, с. 224].
Противоположное определение дано в работе [3, с. 453], где указано, что под
финансовой устойчивостью предприятия понимают его платежеспособность во
времени с соблюдением условия финансового равновесия между собственными и
привлеченными ресурсами. Финансовая устойчивость рассматривается через
платежеспособность, которая характеризует денежные потоки с позиции
краткосрочной перспективы.
Наиболее полное определение можно найти в работе [1, с. 224], где указано:
«Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, при
котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно
путем эффективного их использования обеспечить непрерывный процесс
производственно-торговой деятельности, а также расходы на его расширение и
обновление при сохранении достаточного уровня плато- и кредитоспособности».
Значение и сущность финансовой устойчивости предприятия проявляются в ее
показателях. Различают абсолютные и относительные показатели финансовой
устойчивости.
К абсолютным показателям, которые характеризуют финансовую
устойчивость предприятия, такие известные экономисты, как А. Д. Шеремет,
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Р. С. Сайфулин, Г. С. Савицкая, относят, наиболее обобщающий показатель –
излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат.
Соотношение отдельных запасов и источников их финансирования позволяет
охарактеризовать тип финансовой устойчивости [4].
Но, диагностика уровня финансово-экономической устойчивости с помощью
анализа структуры источников финансирования, или на основе сравнительного
анализа абсолютных показателей статей актива и пассива может дать искаженные
результаты. Кроме абсолютных показателей при диагностике финансовой
устойчивости используют относительные показатели, которые дают объективную
оценку этого показателя. Выделяют три методических подхода к определению
финансовой устойчивости по относительным показателям: 1) коэффициентный; 2)
агрегатный; 3) интегральный [1, с. 230].
Приказом Минфина Украины и Фонда государственного имущества Украины
№ 49/121 от 26.01.2001 г. утверждено «Положение о порядке осуществления анализа
финансового состояния предприятия, подлежащего приватизации», в котором
определено только четыре коэффициента платежеспособности (финансовой
устойчивости), хотя считается целесообразным брать не менее семи показателей.
Такими показателями являются: 1) коэффициент платежеспособности (автономии);
2) коэффициент финансирования; 3) коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами; 4) коэффициент маневренности собственного капитала [5].
В этом документе отождествляются показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости, что, по мнению автора, является неверным. Как было
отмечено выше, финансовая устойчивость характеризует финансовое состояние на
долгосрочную перспективу, а платежеспособность характеризует наличие у
предприятия средств для погашения краткосрочных обязательств при непрерывном
осуществлении основной деятельности.
При оценке оптимальности соотношения собственного и заемного капитала
предприятия используют коэффициенты капитализации и коэффициенты покрытия.
Коэффициенты капитализации характеризуют финансовое состояние предприятия с
позиций структуры источников средств, а коэффициенты покрытия – с позиций
расходов, покрываемых внешними источниками привлеченных средств.
Еще одной из проблем при диагностике финансовой устойчивости является ее
оценка на основе данных финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия.
Существуют определенные недостатки при использовании финансовой отчетности.
Такими недостатками являются:
1. Дискретность отчетности, то есть отчетность составляется за определенные
отчетные периоды – ежеквартально.
2. Бухгалтерская отчетность имеет свойство ретроспективы, то есть в ней
отражаются факты, которые имели место в прошлом и руководство предприятия не
может повлиять на ее результаты.
3. Хотя в финансовом планировании и есть такие понятия, как прогнозный
баланс, однако оперативное управление и контроль на его основе достаточно
сложные.
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4. Финансовая устойчивость связана с понятием риска, однако, с помощью
существующих методик этот фактор не учитывается, а только констатируется его
результат.
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Проблема черного интернет-рынка как для государства, так и для рядового
гражданина
Крысюн Д.В., студент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Научный руководитель: Мунтян Н.Н., ст. преподаватель НУО ВППО
«Тираспольский межрегиональный университет»
«Интернет ускорил нашу коммуникацию и исследовательскую работу, но мы
дорого поплатились за это вторжением в свою частную жизнь. Интернет привнёс
много хорошего, но у него есть свои недостатки и опасности. Новый глава Центра
правительственной связи сказал, что интернет стал командным центром для
преступников и террористов. Интернет-компании должны приложить больше
усилий к противостоянию этим угрозам. Правда, это будет сложно сделать, не
жертвуя свободой и приватностью» - Стивен Хокинг.
Современному этапу развития технологий и возможностей, которые они несут
в себе, не приходится удивляться. Порой данные «возможности» оказывают не
только положительное влияние на общество, но и отрицательное. Отличным
примером является сеть интернет. На сегодняшний день проблема черного
интернет-рынка и другой отрицательной активности в сети является большой
угрозой для современного общества. И если традиционный рынок государство еще
может регулировать, то с интернет рынком, а особенно с черным, возникают
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проблемы. Через него в общество поступают наркотики, оружие, хакерское
оборудование, поддельные деньги и другие запрещенные законом предметы. Это
является большой угрозой, т.к. происходит общий социальный упадок населения,
большое количество смертей и ряд других острых проблем. С развитием
законодательства и принятием новых законов в области регулирования интернетактивности данное «черное общество» тоже не сидит на месте и продолжает
развиваться, тестируя новые рынки сбыта и новые способы анонимизации.
После запуска Советским Союзом первого искусственного спутника в 1957
году, правительство США задумалось о создании надежной системы передачи
данных. Именно это послужило отправной точкой создания и развития интернета.
Правительство США поручило данную задачу агентству перспективных
исследовательских проектов (ARPA), в котором были собраны наиболее яркие
ученые США, а компьютерную сеть в проекте назвали ARPANET, и уже в 1969 году
29 октября сеть связала четыре ведущих университета соединенных штатов, передав
из одного университета в другой текстовое сообщение. Постепенно интернет
проходил этапы развития: создание протокола TCP/IP в 1983 году, системы DNS в
1984, реализация проекта WWW в ЦЕРНе и другие.
С бурным развитием интерната, общество стало переходить в среду «онлайн
жизни». Стали появляется форумы, социальные сети, а с развитием бизнеса в мире,
он стал проникать и в интернет. Постепенно начали оказываться онлайн-услуги,
начала зарождаться своя культура поведения в сети и её ценности. Большое
значение играет тот факт, что в интернет-пространстве любой человек может вести
свою деятельность под чужими данными, а порой вообще анонимно. Конечно, на
начальных этапах появления интернета это было невозможно, но стоит упомянуть
еще один проект, требующий внимания – TOR. Это специальный браузер,
использующий луковую маршрутизацию – систему специальных узлов,
последовательно шифрующих информацию и маскирующих истинный IP-адрес
пользователей.
Несмотря на то, что основным спонсором TOR всегда выступало
правительство США, в специальной доменной зоне «.onion» быстро появились
форумы так называемых шифропанков — любителей анонимности и криптографии,
тесно связанных с миром хакеров. Позже к ним добавились и многочисленные
торговые площадки, где можно анонимно купить наркотики, оружие, поддельные
документы и хакерский софт. Именно с этого момента и начинается история темной
стороны интернета, которая развивается так же активно, как и привычный нам
«белый» интернет.
Стоит отметить, что помимо TOR существуют и другие подобные анонимные
сети – I2P, Freenet и другие, но в настоящее время основным инструментом в руках
злоумышленников является браузер TOR.
А с появление криптовалюты, данная деятельность приобрела более широкий
масштаб, так как платежи теперь производились относительно анонимно.
Первым форумом по продаже наркотиков, оружия и других запрещенных
товаров, был американский форум Silk Road (с англ. – «Шелковый путь»), который
появился в 2011 году и дал начало подобным анонимным площадкам (Рис. 1). Он
просуществовал всего 2 года, но его активность была существенной – на момент
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закрытия площадки ее месячный оборот превышал 1,5 миллиона долларов, а общая
сумма транзакций за два года работы превысила 1,2 миллиарда долларов.

Рисунок 1. Крупные форумы по продаже запрещенной продукции,
представленные в странах СНГ, а так же график их взаимодействий и
поглощений
Мы видим, что данная технология была новой на тот момент, но уже
становилась востребованной, а масштабы спроса всё росли и росли.
Стоит отметить, что в период с 2011 по 2015 годы происходила борьба между
площадками, деление черного рынка и отвоёвывание клиентов. На форумы
производились DDOS атаки, происходили деанонимизации информации о
владельцах. Такую практику использовал крупный игрок на Российском
пространстве, а в последние годы и в СНГ, магазин RAMP – Russian Anonymous
Marketplace, работающей более чем в 100 городах России, Белоруссии и Украины.
Администраторы и продавцы ежемесячно зарабатывают до полумиллиона долларов,
активно расширяют клиентскую базу, нанимают новых производителей
и распространителей наркотиков.
Параллельно с уничтожением конкурентов, RAMP работал над увеличением
заработка. В начале 2014 года администрация площадки внедрила так называемые
«моментальные магазины», или автошопы. По сути, они автоматизировали процесс
покупки разовых доз наркотиков — если раньше клиенты писали напрямую
продавцам, то теперь заходили на отдельную страницу и выбирали уже готовые
закладки с нужной дозой веществ в их городе. Это, в свою очередь, привело
к стремительному росту аудитории площадки.
Нетрудно понять, что черный рынок в России действительно представляет
большую угрозу. Мы рассмотрели только одну большую область – наркотики, а еще
есть рынки с оружием, поддельными документами, противозаконным ПО и
оборудованием, запрещенные книги и т.д. Только в январе 2017 года на RAMP
насчитывалось уже 235 тысяч зарегистрированных пользователей, а в мае —
295 тысяч, это говорит об актуальности исследуемой проблемы.
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Рассмотрим меры, которые были приняты и которые необходимо принять,
чтобы снизить влияние черного рынка на общество. Во-первых, это пакет Яровой –
законопроект, обязывающий провайдеров и операторов сотовой связи сохранять все
действия своих абонентов, а так же ряд другие статей, направленных на
ужесточение наказания за некоторые правонарушения. Во-вторых, необходимо
ужесточить проверку ввоза товаров в Россию. В-третьих, выделить средства на
исследование черного интернет-рынка и проведение операций по деанонимизации
их владельцев и продавцов.
Стоит отметить, что летом 2017 года в Российской Федерации была
ликвидирована одна из крупных площадок – RAMP. Но в тоже время остаются и
другие, которые заняли её место.
Несомненно, государство проводит некоторую политику в области интернетпространства. Например, закрытие торрентов и подобных сайтов. Но хакеры
находят новые пути передачи файлов, некоторая часть которых является
запрещенной. Нельзя не упомянуть случаи со спайсами, произошедшие несколько
лет назад. Государство вводит в реестр запрещенные вещества, а «повара» выводят
новые формулы и действуют в рамках законна. В связи с этим, еще одной
рекомендацией является ведение жесткой политики в данной области. Необходимо
запрещать любые вещества, вызывающие отрицательные эффекты на здоровье,
необходимо запрещать торренты и подобные сайты и устанавливать слежку за их
владельцами, чтобы те вновь не открыли подобные сайты. Только проводя жесткую
политику, контрабандистам и хакерам станет труднее вести свою деятельность, что
в итоге снизит влияние черного рынка на общество.
Российская национальная платежная система
Курбатова В.А., магистрантка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Ежедневно физическими и юридическими лицами, органами государственной
власти осуществляются сотни тысяч транзакций через различные платежные системы. В настоящее время свыше 200 стран развивают сферу платежных услуг на
основе пластиковых карт, а использование безналичных расчетов для оплаты
товаров и услуг в ряде стран достигает 90 % от всех денежных операций. В
исследовании А. В. Евстратова и А. И. Бережновой обозначена сильная зависимость
между состоянием рынка электронных платежных систем и объемом продаж в РФ,
что свидетельствует о необходимости развития рынка электронных платежных
систем, которые оказывают прямое влияние на рост экономики страны.
Российский рынок платежных систем, можно охарактеризовать через такой
показатель, как количество эмитированных карт.
С целью анализа российского рынка платежных систем необходимо
рассмотреть структуру операций, совершаемых с использованием банковских карт,
которая значительно изменилась с ростом объемов. В 2008 году доля платежных
операций в России была равна 20,6 %, в 2017 году - 71,5 %, т. е. увеличилась
практически в 3,5 раза. Число расчетных карт в общем объеме карт, эмитированных
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в России (87 %), значительно превышaет число кредитных, что свидетельствует об
использовании кaрт в основном с целью оплаты товaров и услуг.
Таким обрaзом, можно сделать вывод, что российский рынок плaтежных
систем будет активно развиваться. Об этом также свидетельствуют такие факты, как
постоянно увеличивающийся спрос и появление новых технологий, позволяющих
использовать банковские карты максимально комфортно.
Несмотря на быстрый рост данного рынка, существует ряд проблем, препятствующих его развитию. Эти проблемы могут быть разделены на две группы: проблемы, связанные с состоянием российской инфраструктуры, и проблемы, вызванные
введением экономических санкций США, Евросоюзом и рядом других стран в 2014
году.
К первой группе можно отнести следующие проблемы:
1.
Слабое развитие инфраструктуры по приему безналичных платежей, особенно
в разрезе мелких розничных магазинов и сетей. В России количество электронных
терминалов (POS-терминалов), установленных в организациях торговли (услуг), в
2017 году составило 1499400 ед. (в США, для сравнения, их более 6 млн. ед.).
2.
Недостаточно развитая по сравнению со странами Запада и АзиатскоТихоокеанского региона сеть устройств самообслуживания. Лишь немногие банки
могут позволить себе держать разветвленную сеть филиалов и банкоматов. Общее
количество банкоматов в России по состоянию на 01 января 2018 года составляет
206316 и 2 387 110 электронных терминалов, то есть всего 2,6 млн устройств, в
Китае - 614,9 тыс. ед., в США - 425 тыс. ед.
3.
Отторжение населением различных нововведений, в том числе использования
платежных карт для совершения платежей. Несмотря на то, что банковские карты
появились в России в 1991 году, их широкое применение началось только 5-7 лет
назад.
Проблемы, относящиеся ко второй группе, как было сказано выше, связаны с
введением экономических санкций в 2014 году. И хотя по состоянию на конец 2017
года санкции прямо не затрагивают взаимодействие российских банков и
иностранных платежных систем в целом, имеют место быть несколько прецедентов.
Так, платежные системы «Visa» и «Master Card» в 2014 году заблокировали
операции по картам банка «Россия» и «СМП Банка» после того как они попали в
«санкционный список». 22 декабря 2015 года, после решения США о расширении
санкций в отношении России, еще шесть банков были отключены от международных платежных систем «Visa» и «Master Card». Ранее санкции против
российских банков ввели США, Канада и Австралия. Помимо этого, «Visa» и
«Master Card» не работают на всей территории Крымской республики, т.е. эмиссия и
обслуживание карт данных систем не осуществляется. C 1 августа 2017 года ЕС
ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, Газромбанка, Внешэкономбанка и
Россельхозбанка.
Следовательно, иностранные платежные системы могут быть использованы
для давления на российскую экономику через отключение российских банков от
них, что создаст неудобства в расчетах и предоставлении других финансовых услуг.
Поэтому создание национальной платежной системы было верным решением в
сложившейся ситуации.
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Национальная платежная система в Росии была создана 23 июля 2014 года
одновременно с учреждением АО «Национальная система платежных карт» (АО
НСПК), 100 % акций которого принадлежат Центробанку РФ. Деятельность АО
НСПК регулируется Федеральным законом № 161 «О национальной платежной
системе», «Стратегией развития Национальной платежной системы» и «Концепцией
создания национальной системы платежных карт». Главными целями системы
являются обеспечение суверенитета и безопасности платежного пространства
России, а также бесперебойности осуществляемых на ее территории транзакций.
Для достижения вышеназванных целей всем иностранным платежным системам,
работающим на территории России, было необходимо до 31 марта 2015 года
передать НСПК обработку транзакций, проводимых внутри страны.
К концу 2015 года АО НСПК было реализовано следующее:
1.
Все внутрироссийские транзакции международных платежных систем стали
проходить через операционный процессинговый и клиринговый центр (ОПКЦ)
НСПК.
2.
Создана,
протестирована
и
внедрена
операционно-технологическая
платформа, на которой базируется ОПКЦ НСПК.
3.
Идет реализация унифицированных протоколов межбанковского взаимодействия.
4.
Разработано и проходит сертификацию собственное платежное приложение
для микропроцессорной карты на основе международного стандарта EMV.
5.
Состоялся первый выпуск карт платежной системы «Мир», чьим оператором
является АО НСПК, семью российскими банками: «Газпромбанком», «МДМ
Банком», «Московским индустриальным банком», «Связь-Банком», РНКБ, банком
«Россия» и «СМП Банком».
Предполагается, что в будущем карта «Мир» займет лидирующее положение
на российском рынке, а затем выйдет и на мировой. Целевой аудиторией данной
карты являются получатели бюджетных средств: пенсионеры; медицинские
работники; лица, получающие социальные выплаты; студенты, получающие
стипендии, и т. д. (охват данной аудитории должен составлять не менее 85 %).
И хотя 15 декабря 2015 года АО НСПК официально объявило о начале
эмиссии платежных карт «Мир» семью российскими банками, фактически эмиссия
состоялась не полностью. Банки выпускают данные карты в тестовом режиме,
развивают эквайринговую систему, подходящую для «Мира».
На начальном этапе выпуск и использование карт платежной системы «Мир»
осложнены некоторыми обстоятельствами:
1. Эквайринговая сеть «Мира» - система приема платежных карт для оплаты
товаров, услуг, работ - недостаточно развита, что делает саму карту в некотором
роде бесполезной, поскольку она почти не принимается к оплате. На начальном
этапе платежная система «Мир» работает по мировому стандарту EMV, но с
уникальными чипами российских производителей; однако в будущем, как только
будет разработан отечественный стандарт, «Мир» перейдет на него. Поэтому данная
проблема еще более усугубится из-за особого криптографического модуля карты,
который будет отличаться от международных стандартов. Из чего следует, что для
приема карт «Мир» к оплате владельцам POS-терминалов придется обновить свое
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оборудование и поставить на него сертифицированный аппаратный
криптографический модуль, стоимость которого может достигать нескольких тысяч
долларов. Таким образом, эквайринговая сеть может не получить должного развития
и распространения.
2. Большинство российских банкоматов не приспособлено для работы с
картой «Мир», что также связано с ее технической уникальностью. В декабре 2015
года только 1,5 тыс. банкоматов из 213,5 тыс. принимали к обслуживанию данную
карту. Это банкоматы 7 банков - эмитентов «Мира». По данным АО НСПК, к концу
третьего квартала 2017 года более 90 % банкоматов и терминалов готовы к работе с
картой «Мир». Однако консультант по безопасности «Cisco Systems» Алексей
Лукацкий считает, что с учетом будущей переориентации на отечественный
стандарт переходный период займет 5-7 лет - в течение этого времени старые
банкоматы и POS- терминалы будут заменяться на новые, поддерживающие
отечественную криптографию.
3. Внедрение платежной системы «Мир» - дорогостоящий процесс. Все
работы (создание эквайринговой сети, выпуск карт, а также оплата услуг вендора,
запуск платежной системы «Мир») могут обойтись банку примерно в 100 тыс. долл.,
а сопровождение и обслуживание системы могут стоить около 5 млн долл. в год.
Разница в цене эмиссии карт «Мир» и «Visa», «MasterCard» составляет около 35-40
% в пользу зарубежных. При необходимости несения банками таких расходов
высока вероятность подорожания банковских услуг, поскольку банкам придется
компенсировать возникшие расходы.
Несмотря на существующие проблемы, национальной платежной системе и
карте «Мир» прогнозируют успешное будущее.
АО НСПК планирует выпускать до 30 млн карт уже в 2017 году, а также
надеется, что к концу третьего квартала того же года сеть приема платежной
системы «Мир» будет сравнима с сетью приема других платежных систем. Более
того, спектр услуг по данной карте будет существенно расширен: к концу 2017 года
появились карты с револьверным кредитованием, длинными grace-периодами,
бесконтактные карты, мобильное приложение, защита «3D Secure». Успеху в
распространении «Мира» на территории России также способствуют законодательные нормы, которые обязывают крупные, значимые банки эмитировать и
обслуживать данные карты, а бюджетные учреждения - выдавать их своим
сотрудникам в рамках зарплатных проектов.
В сложившихся экономических и политических условиях создание
российской платежной национальной системы было логически верным шагом,
поскольку международные платежные системы подвержены политическому
влиянию со стороны. Благодаря переводу обработки транзакций международных
платежных систем на НСПК на территории России обеспечиваются бесперебойность их осуществления, защита и суверенитет платежного пространства.
Для НСПК была разработана и выпущена специальная платежная карта «Мир»,
функционирование которой на данный момент сопряжено с рядом проблем.
Несмотря на это, даются позитивные прогнозы, и в течение 2016 года ожидаются
расширение спектра услуг, предоставляемых данной картой, а также
переоборудование большинства банкоматов и POS-терминалов. Карте «Мир»
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предрекается успешное распространение среди населения России, что, в конечном
итоге, и является основной целью ее создателей.
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Проблемы инфляции и девальвации
Маковей Н., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Научный руководитель: Толмачёва И.В. доцент НУО ВППО «Тираспольский
межрегиональный университет», к.э.н., доцент
На сегодняшний день инфляция и девальвация являются одними из острых
проблем, которые оказывают влияние на развитие экономики. Государство не
осуществляет свою функцию по сбалансированию доходов и расходов, что и
приводит к дефициту бюджета, и для его покрытия Центральный банк проводит
эмиссию денег. В итоге происходит рост денежной массы в обращении, а затем и
рост цен. Рост уровня инфляции может вызвать девальвацию.
Инфляция – это социально-экономический процесс, связанный с
использованием денег, характеризующийся непрерывным и устойчивым
увеличением цен (потребительских), которое вызывается большой денежной массой
в обращении. Её приравнивают к индексу потребительских цен.
Обесценение денежной массы объясняется изменением платежеспособного
спроса (инфляция спроса), либо изменением производственных затрат (инфляция
издержек). Ожидание роста цен – ещё одна причина инфляции, которая опасна, так
как обеспечивают «самоподдержание» инфляции.
К внешним причинам инфляции относятся: уменьшение поступлений от
внешней торговой деятельности, отрицательное сальдо внешних платежных и
торговых балансов. К примеру, инфляция в РФ увеличила падение цен на мировом
рынке на топливо и цветные металлы, которые являются значительной частью
нашего экспорта. Внутренние причины инфляции обусловлены нерациональной
финансовой политикой страны.
К проблемам инфляции можно отнести уменьшение капитальных вложений.
При высоком уровне инфляции банки прекращают свои долгосрочные кредитные
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операции, осуществляя лишь краткосрочные, при этом ссудный % должен
обеспечивать банку прибыль и компенсировать инфляционные потери. Большие
суммы по уплате за кредит не дают возможность предпринимателям открывать
новые или расширять и обновлять действующее производство, так как новое
оборудование окупается в течение длительного периода. Налоги становятся
единственным источником доходов государства, их количество и размер ставок
увеличиваются.
Другая проблема инфляции - антисоциальные перераспределения доходов. От
обесценивания национальной валюты меньше всего испытывают потери
предприниматели в сфере торговли. Так как они всегда могут увеличить цены на
свои товары. В более тяжелом положении оказываются работники бюджетной
сферы. Хоть и заработную плату принято индексировать, но в реальном времени её
увеличение почти не осуществляется. Так же, большие потери несут люди,
получающие фиксированные доходы (пенсии, стипендии).
Инфляция обесценивает сбережения, амортизационные фонды, бюджетные
средства (% по вкладам в банках не компенсируют рост цен).
В Российской Федерации инфляция в 2017 году составила – 2,5%. Достаточно
низкий уровень инфляции объясняется умеренно-жесткой финансовой политикой
ЦБ РФ, длительным спадом реальных доходов населения и богатым урожаем.
Только за 11 месяцев 2017 года доходы населения снизились на 1,4%. Цены на
продовольственные товары в 2017 году выросли на 1,1% (4,6% в 2016 году).
Непродовольственные товары подорожали на 2,8%. Цены на коммунальные услуги
– на 4,4%.
Согласно прогнозам, в 2018 году ЦБ сможет удержать инфляцию ближе к
отметке в 4%, а рост цен составит около 3,9%. Предполагается, что рост
потребительских цен в 2018 году поднимется до 4,6%, в 2019 году – упадёт до 4,4%,
а в 2020 году снова вернется к целевым 4%, на 2021 год инфляция опустится вновь
до 3,9%.
Что касаемо ПМР, то инфляция в декабре 2017 года выросла еще на 1,2% и к
началу 2018 года равнялась 11,8%. Основные факторы, вызвавшие инфляцию в
2017-2018 годах: подорожание импортируемой продукции; увеличение цен на
горючее; девальвация приднестровского рубля. На Украине, откуда Приднестровье
импортирует около 40% товаров, индекс потребительских цен составил
+13,7%.Сильнее всего в 2017 году выросли цены на продовольственные товары –
около 20% с начала года. В декабре стоимость продовольственной корзины
выросла на 2%.
В конце 2016 года, выросли цены на хлеб (+3,7%), муку (+3,5%), макаронные
изделия (+3,3%). ЦБ объясняют это тем, что выросли цены на зерновые культуры, а
так же, удорожанием горюче-смазочных материалов, семян для посадки и
удобрений. Годовой индекс цен на непродовольственные товары зафиксировался на
уровне 10%. Тарифы на коммунальные услуги почти не изменились, что явилось
существенным фактором, замедлявшим инфляционные процессы. В декабре
выросли цены на горючее (+4,4%), незначительно увеличилась стоимость
транспортных услуг (+2,8%).
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Из-за инфляции государство увеличило МРОТ на первый триместр 2018
года. Правительство считает, что пик инфляционных процессов уже позади, и что в
2018 году не стоит ждать большого увеличения цен, а
Центральный
банк прогнозирует инфляцию на уровне 5-7%.
Девальвация – значительное, сильное и длительное снижение курса одной
валюты по отношению к другой; или же, девальвация — это понижение стоимости
государственной валюты, по отношению к иностранной валюте или золоту.
Необходимость в проведении девальвации в РФ определяется ЦБ РФ.
Можно выделить следующие причины девальвации: повышение уровня
инфляции; появление дефицита платежного баланса; потребность в увеличении
конкурентоспособности национальной валюты; недостаток золотовалютных
резервов; санкции; отток капитала и другие.
Главной проблемой девальвации валюты являются валютные резервы. Если
их размеры малы и дело доходит до спекулянтов, то порождается ажиотаж, продажа
местной валюты и скупка иностранной, с целью получить доход после девальвации.
Задача ЦБ девальвировать валюту до спекулятивных атак. Данный способ
стабилизации помогает понизить курс национальной валюты и вызвать рост
конкурентоспособности товаров на мировых рынках, а так же уменьшить товарный
дефицит и стимулировать производственную сферу.
К положительным последствиям девальвации можно отнести: повышение
уровня экспортных операций; увеличение спроса на продукцию местного
производителя; понижение дефицита платежного баланса; рост внутреннего
производства.
Плюсы именно открытой девальвации очевидны. Она является инструментом
для стимулирования экспорта, создавая наилучшие условия для развития
промышленного сектора страны, уменьшает расход государственных резервов.
К отрицательным исходам можно отнести: рост уровня инфляции, который
возникает из-за роста импортных цен и искусственного завышения цен на
отечественные товары; потеря доверия к национальной валюте; обесценивание
денежных вкладов; притеснение импорта; депрессивное состояние финансового
сектора; падение цен на отечественные товары; увеличение рисков для
предпринимателей; уменьшение размеров зарплат (пенсий), а в следствии и
покупательной способности и панического настроя населения.
В 2017 году Минфин России посчитал курс рубля завышенным и предложил
плавную девальвацию на 10 %. Предложенную девальвацию российские власти
описали, как решение проблемы дефицита бюджета.
Органы власти не доверяя рублю, стали накапливать бюджетные доходы в
долларах, евро и фунтах. Минфин покупал иностранную валюту за бюджетные
рубли на столичной бирже, которая пополняла Резервный фонд. На эти цели был
направлен весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль (
около 113,1 млрд руб.). Эксперты предупреждали, что вмешательство регулятора в
операции на валютном рынке сможет сбалансировать бюджет, но российские
граждане столкнутся с искусственным ослаблением рубля и увеличением темпов
инфляции. В 2017 году предполагалось, что девальвация рубля охватит длительный
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и неравномерный период. Населению в связи с ожидаемой девальвацией нужно
морально подготовиться к росту розничных цен.
С покупкой валюты снизилась корреляция курса рубля с котировками
«черного золота». Предполагается, что российский рубль укрепится в привязке к
нефтяным ценам, которые в 2018 году увеличатся до 63 долларов за баррель. В 2018
году курс может вырасти из-за роста экономики страны (датский банк прогнозирует
увеличение ВВП на 1.9%).
В 2018 году для национальной валюты существуют разные риски: новые
американские санкции в отношении России, сделка ОПЕК+ по нефтедобыче,
которую в июне могут не продлить.
Предположительно, в нынешнем году курс рубля составит 58-59 рублей за
доллар, несмотря на колебания цен на «черное золото», вокруг которой на данный
момент закручена экономика РФ. По мнению экспертов, девальвации не ожидается
или же она будет носить незначительный характер.
В 2016 году в ПМР развился полномасштабный валютный кризис, так как с
2014 года в Молдове и Украине активно действовали девальвационные процессы. В
следствии, на внутреннем рынке ПМР и внутренних рынках соседних государств
установился диспаритет цен. Населению ПМР стало выгодно менять стабильный
рубль на иностранную валюту и ездить отовариваться за границу (в 2014 – начале
2016 годов).
Для налаживания ситуации, было принято решение ослабить приднестровский
рубль, что повлекло за собой рост уровня инфляции. Ослабление курса
приднестровского рубля сопровождается сверхоткрытостью ПМР и значительная
часть инфляции была попросту импортирована. В первую очередь, речь здесь идёт
об Украине, так как именно из неё поставляют около 40% импортируемого
продовольствия. Приднестровский республиканский банк опубликовал валютный
коридор на 2018 год. Официальный курс приднестровской валюты составит от 1616,5 рублей за доллар.
Необходимость дальнейшей девальвации приднестровского рубля объясняется
тем, что при импорте товаров будут вывозиться больше приднестровской валюты,
чем поступать при экспорте, а также прогнозными оценками по уровню инфляции и
девальвации в странах, являющихся торговыми партнёрами ПМР.
Небольшое ослабление рубля призвано не допустить в Приднестровье
дефицита иностранной валюты
Теневая экономика в Российской Федерации, её масштабы и пути решения
Маляр Д.Д., студент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»
Научный руководитель: Мунтян Н.Н. ст. преподаватель НУО ВППО
«Тираспольский межрегиональный университет»
В настоящее время теневая экономика – предмет значительного числа
научных работ и публикаций.
Теневая экономика включает в себя неучтенные, нерегламентированные виды
экономической деятельности. Она существует и в командной, и в рыночной системе,
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хотя ее масштабы и сферы могут существенно различаться. Основным фактором,
влияющим на образование теневой экономики, выступает несбалансированность
спроса и предложения, вызывающая огромный дефицит товаров и услуг. Масштабы
теневой экономики могут различаться, но ни одной из стран не удалось избавиться
от нее совсем. Это все равно, что преступность, масштабы явления можно
уменьшить, но ликвидировать вовсе - практически невозможно.
Актуальность данной темы объясняется тем, что на данный момент в России
очень велик процент теневых доходов – более 39,3 % ВВП и показатель остается
неизменным с 2011 года, а эти деньги могли бы пойти на становление и развитие
малого бизнеса, снижение социальной напряженности, повышение эффективности
государственных финансов за счет увеличения реальной базы налогообложения
предпринимательского сектора.
Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв четвертое место
в рейтинге, куда включены 28 стран. Ее объем составляет 33,6 трлн руб., или 39% от
прошлогоднего ВВП страны, отмечается в исследовании международной
Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA),
посвященном оценке и прогнозу развития глобальной теневой экономики.
Показатель теневой экономики в России — один из самых высоких в мире, он почти
на 84% выше, чем в среднем по миру. Больший объем экономики в тени лишь у
Украины (46% от ВВП, или 1,1 трлн грн), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана
(67% ВВП). На пятом месте расположилась Шри-Ланка с показателем 38%
В 2017 году российские чиновники и эксперты регулярно обсуждали
программы реформ, которые помогли бы российской экономике расти быстрее.
Чаще всего они говорят о необходимости роста производительности труда. Глава
Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, написавший программу реформ
по заданию Владимира Путина, говорил о необходимости роста расходов на
образование, здравоохранение и новые технологии - так более образованные люди
смогут более эффективно работать.[12]
Необходимо сказать, что неформальный сектор помогает пережить кризис.
Российская экономика по сравнению с мировой не совсем обычно реагирует
на кризисы: в периоды спадов снижается объем производства, но безработица почти
не растет.
Неформальный сектор помогает выживать бедным слоям населения , то есть:
неформальный сектор обеспечивает определенный уровень социальной
стабильности в российской экономике, пишет Воскобойников. В периоды кризисов
население находит неофициальную работу. Обратной стороной этого является
замедление роста производительности труда.
О подобной роли теневого сектора на апрельской конференции ВШЭ
говорили социологи. Именно неофициальные доходы, по мнению социологов,
помогают сгладить неравенство в России. Для бедного населения они являются
одним из основных способов удовлетворить свои нужды - оплатить продукты,
жилье и другие нужды.
На борьбе с теневой экономикой остановимся подробнее:
Борьба с теневым сектором экономики представляет собой еще более
сложную задачу, чем определение ее масштабов. Одной из главных причин
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сложности этой задачи является положительная обратная связь. Главная цель легализация неофициальной экономики и сокращение, а лучше ликвидация,
криминальной. Поскольку на развитие теневой экономики влияют многочисленные
факторы, то и средства борьбы с нею должны быть комплексными. Они должны
включать экономические, правовые и социальные аспекты.
В настоящее время применяются такие меры как:
-реформирование налоговой системы, способствующее выводу части дохода
из теневой сферы;
-ужесточение борьбы с коррупцией;
-меры по возвращению вывезенных из страны капиталов и прекращению
такого вывоза за счет создания более привлекательного инвестиционного климата в
стране;
-выявляются подпольные производства (например, в ликероводочной
промышленности) и пресекается их деятельность;
-усиление контроля над финансовыми потоками, препятствующее отмыванию
грязных денег
- разработка проекта детенизации экономики[1]
На взгляд автора , этого недостаточно. Так же автор считает, что данная
ситуация сложившаяся в современной России дело рук правящего аппарата, так как ,
по мнению автора, главным выгодополучателем является именно правящая элита. И
все попытки «обелить» экономику , это лишь «пыль в глаза» для народа . Используя
так называемую экстративную политику , чиновники выжимают все соки из
граждан , что в свою очередь ведет к тому , что граждане уходят в тень, дабы
сохранить то, что осталось и получается замкнутый круг ,разорвать который можно
лишь сменой сперва политического, а затем и экономического курса на
инклюзивный , что даст стимулы для выхода из так называемой тени. Но к
сожалению, на данный момент складывается такая ситуация , что ни о каких
инклюзивных институтах не может быть и речи, это можно аргументировать тем ,
что власть в РФ не является сменяемой (что противоречит Конституции ),у власти
стоят консерваторы с авторитарным стилем правления , которые не дают даже
проклюнуться зародышам инклюзивного строя , хотя от открытой политики только
одни плюсы , как пример ,развитые страны , каждая из этих стран является в той или
иной степени обладательницей инклюзивного строя. Что бы не быть голословным в
обвинениях правящей элиты ,автор приводит следующие аргументы, которые
показывают , что правящая верхушка нецелесообразно использует национальные
богатства РФ ,пользуется своим положением , тем самым делает население страны
беднее из года в год .
1.Итоги последних пяти лет оказались для России наихудшими по сравнению
с остальными сырьевыми экономиками, за исключением Венесуэлы. За последние 9
лет рост ВВП был в 6 раз ниже, чем у остальных стран.
2.Природные ресурсы России оцениваются в $75.7 трлн. 1 место в мире. Но
при этом :
- В РФ не менее 4 миллионов бездомных, что составляет почти 3 % населения
РФ. В случае, если подписанный Путиным закон об изъятии у должников квартир
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начнёт работать, число бездомных может увеличиться в 2-3 раза [Международный
правозащитный альянс].
- Число нищих в РФ достигло 16 млн человек, и составляет 11,1% от общего
числа населения. К нищим относятся люди, пытающиеся выжить на 7,326 тыс. руб.
[Росстат].
- За годы правления Путина жилищно-коммунальные тарифы выросли в 20
раз, опережая в полтора раза рост доходов граждан и в четыре раза инфляцию
[Доклад «Коммунильные тарифы. Путин и Газпром»].
- 90% кредитов, взятых гражданами РФ уходит на погашение прежних долгов
[Росстат]
- Продукты дорожают в 40 раз быстрее, чем в Европе [Росстат, данные на
апрель 2017].
И ведь , деньги куда-то исчезают , и никто даже не пытается их искать , а
распределением тех, самых денег занимаются как раз госчиновники.
3. Минфин впервые опубликовал среднемесячные зарплаты в федеральных
госорганах за 2016 год. В 2017 году выплаты чиновникам не индексировались, но
средние зарплаты могли увеличиться, так как ведомствам разрешено в
ограниченном масштабе использовать зарплатный фонд по вакантным должностям
для поощрений.
Среднемесячная зарплата членов правительства России, находящихся на
государственных должностях,— в том числе председателя правительства Дмитрия
Медведева и его заместителей — составила в 2016 году 693 тыс. руб. Зарплаты
депутатов Госдумы — 420 тыс. руб., сенаторов — 385 тыс. руб.
Средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составила в 2016 году
116 тыс. руб., следует из данных Росстата.
Среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в
январе 2017 года составила 35369 рублей. Или 30,8 тысяч рублей после вычета
подоходного налога в размере 13 %.
Что же касается методов борьбы с ТЭ, многие виды ТЭ (например, уклонение
от налогов) объясняются во многом недостатками государственного регулирования бюрократизацией управления, слишком высокими налогами и т.д.(это основные
составляющие экстративной политики и экономики). Даже самая лучшая система
централизованного управления может уменьшить масштабы ТЭ, но никак не
ликвидировать ее. Следовательно, снижению масштабов теневой экономики будет
способствовать улучшение общей экономической ситуации; ощутимое снижение
налогов и обязательных платежей, справедливые условия приватизации;
совершенствование
системы
регулирования
внутрихозяйственной
и
внешнеэкономической деятельности; повышение надежности банковской системы;
политическая стабильность в обществе; разработка эффективной программы
репатриации капиталов и превращения их в инвестиционные ресурсы России.
Автор считает, что примерная программа действий государства должна
состоять в следующем:
Необходимо законодательно добиться ослабления всевозможного пресса со
стороны государства на бизнес, в частности, необходимо сократить число
надзорных органов и инспекций, в то же время повысив эффективность самой
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системы контроля и надзора в стране. Сохранение такой ситуации толкает многих
граждан в теневую экономику, формируется криминальное сознание общества,
становящееся обыденным.
Следует всячески стимулировать безналичный денежный оборот. Например,
гражданам, получившим доходы на банковский счет и не обезналичивающим их,
можно учитывать половину уплаченного ими НДС. Таким образом, НДС, акцизы и
подоходные налоги при этом будут «отсасывать» деньги из теневого оборота;
Необходимо запретить бесконтрольное представление и привлечение
кредитов, отчуждение собственности и принятия на себя обязательств
неплатежеспособными предприятиями и гражданами;
Важно децентрализовать, укрепить судебные и правоохранительные органы,
закрепив за соответствующими институтами часть налоговых доходов, ужесточить
законодательство;
Необходимо превратить защиту прав акционеров, инвесторов и кредиторов в
государственный приоритет.(как только ,население будет уверено в том, что их
права непоколебимы и закон един для всех, появятся стимулы к инвестированию в
экономику государства, так как люди поймут , что чем больше ты инвестируешь ,
тем больше ты получаешь)
Реализация предполагаемых мер приведет к снижению объема кредитных и
фондовых операций при обеспечении их эффективности и надежности.
Многократно возрастут масштабы безналичных расчетов – это для финансовой
элиты. Государство получит прирост бюджетных доходов и расходов. Менеджеры
обретут перспективу упрочения своего положения легальным образом вместо
вынужденной тактики разворовывания остатков имущества предприятия.
Подавление налично-денежного и безналичного платеже-расчетного оборота
приведет к увеличению потребности в безналичной рублевой массе и облегчит
решение проблем дедоллоризации экономики и стабилизации рубля.
Но справедливо будет заметить, что в условиях современной России теневая
экономика (ее скрытая и неформальная часть) является важным инструментом
поддержания экономического и социального равновесия, создавая условия для
выживания бизнеса и населения.
Поэтому однозначного ответа на вопрос: плохо или хорошо – наличие теневой
экономики – дать нельзя. И от того, в каких пропорциях будет соблюдено
отношение «чистая экономика: теневая экономика», зависит будущее России.
Сколько в действительности получает среднестатистический гражданин РФ
Маляр Д.Д., студент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»
Научный руководитель: Человская Е.И., ст. преподаватель НУО ВППО
«Тираспольский межрегиональный университет»
Почти половина россиян, работающих по найму, получает зарплату меньше 20
тысяч рублей в месяц (46%), и абсолютное большинство (75%) отметило, что их это
не устраивает, об этом свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение"
(ФОМ).
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По данным ФОМ, 8 тысяч рублей в месяц и меньше получают 8%
опрошенных, менее 14 тысяч рублей — 15%, от 14 тысяч рублей до 20 тысяч рублей
— 23%, от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей — 22%, более 30 тысяч рублей
получают только 15% опрошенных. Остальные отказались называть свой месячный
оклад. Так, по подсчетам ФОМа, средняя зарплата на конец марта 2016 года
достигла 23828 рублей в месяц.
Зарплаты большинства работающих по найму россиян за последние полгода
не повышались у 78% респондентов против 20% тех, кому зарплату повысили, еще
2% не ответили на этот вопрос. Стоит отметить, что о задержках зарплат сообщили
только 19% респондентов против 79% респондентов, которые с подобной
проблемой не сталкивались.
Опрос проведен 27 марта 2016 года среди граждан РФ от 18 лет и старше в 53
субъектах РФ, 104 населенных пунктах, 1,5 тысяч респондентов. Статистическая
погрешность не превышает 3,6%. [1]
В свою очередь Росстат говорит о том, что средняя заработная плата
составляет 36,7 тыс. рублей, то есть данные Росстата противоречат данным
соцопроса, поэтому авторы задались вопросом о том, отражает ли значение
средней годовой заработной платы реальное положение дел.
Ведь всегда мы из СМИ получаем информацию о некоем среднем уровне
заработной платы в РФ и уже от этого отталкиваемся и рассуждаем о том, что
примерно столько получает типичный житель России. Но ввиду того, что многие
жители получают зарплату местами в разы ниже названной в СМИ цифры,
например по данным все того же Росстата, который опубликовал среднемесячную
заработную плату в Брянской области: за февраль этого года она составила 23330,6
рубля, что на 36,4% меньше, чем средняя зарплата в РФ. Мы считаем, что есть ряд
нюансов, на которые надо обращать внимание, чтобы не быть обманутыми.
Используя данные Росстата, авторы покажут распределение численности
работников в РФ по размерам заработной платы в 2016 году: модальное, медианное
и среднее ее значение.
Рассмотрим данные показатели. Средняя зарплата - считается просто. Возьмем
общую сумму заработных плат всех рабочих и делим на всю численность самих
рабочих. Уже в прошлом веке было доказано, что арифметическое среднее не
может быть достоверной оценкой среднего значения в неоднородных данных.
Такими данными, как правило, являются финансовые показатели, в частности
зарплата.
Но, даже так определить среднюю сумму, которая более-менее точно
отображает реальный показатель по всей стране — для РФ нельзя. Причины таковы:
1)
Расположение страны в нескольких климатических поясах. Северные
регионы имеют более высокий уровень зарплат, чем центральные и южные.
2)
Большой разрыв зарплат между Москвой и регионами, а также между
более крупными и небольшими населенными пунктами.
3)
Разрыв зарплат между одними и теми же специальностями в разных
городах с примерно одинаковым количеством населения.
И, несмотря на все это, Росстат все равно публикует среднюю заработную
плату.
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Медиану можно охарактеризовать следующим образом: 50% населения
получает доход выше медианного, 50% получает доход ниже медианного.
Модальная зарплата – это уровень, который чаще всего встречается в
исследуемой совокупности работников.
И выходит так, что разница между средней, медианной и модальной
заработной платой огромна.
На рисунке 1 представлены средний, медианный и модальный уровень зарплат
населения России за 2016 год, который авторы сделали по данным Росстата [2].

Рисунок 1. Распределение численности работников в РФ по размерам
заработной платы в 2016 году, %
Сразу видно, что он представляет собой необычную кривую, которая сперва
очень пологая, а на последних 5% резко уходит вверх. Крайние 0,4% в итоге имеют
среднюю зарплату выше 250 тыс. рублей в месяц. При этом на левой стороне
графика более 10% работников получают заработную плату меньше минимального
прожиточного минимума, равного 10 тыс. 678 рублям.
Вот такая необычная кривая и есть яркий признак аномальности параметра
под названием «индекс неравенства Джинни», по которому Россия входит в десятку
антилидеров мира, соседствуя с Ботсваной, Украиной, Намибией и Замбией.
Признак того, что в РФ образовалось общество с огромной разницей в доходах
между самыми бедными и богатыми. Но если отталкиваться только от средней
заработной платы и не вдаваться в подробности, то, на первый взгляд, все
достаточно неплохо. Согласно рейтингу «Средняя зарплата по странам мира в 2016
году» выходит так, что РФ занимает 69 место из 157 стран, и уже не кажется, что все
так плохо, а лидирует Щвецария, Норвегия и Люксембург.
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На графике синим цветом показана средняя зарплата за 2016 год в 36,7 тыс.
рублей по данным Росстата. Как видим, она находится в правой части диапазона.
Это означает, что ниже средней зарплаты в стране получает 2/3 работников, а выше
только 1/3.
Медианная же зарплата, которая как известно делит всех 50/50, равна 26,5
тыс. рублей. Это и есть настоящая средняя заработная плата, а не та, о которой мы
слышим в СМИ.
Ну и наконец, модальная зарплата, которая охватывает самую
многочисленную группу работников, получающих от 17 до 25 тыс. рублей в месяц.
Это примерно 20% всех наемных работников РФ.
Такой показатель придумали давно и начали использовать и публиковать не
только в странах экономических локомотивов, таких как: США, Китай, Израиль, но
и в странах Европы: Германии, Швейцарии, Эстонии, Финляндии и публикуется он
наравне со средним значением для того чтобы показать, что есть среднее
арифметическое, которое более высокое и есть среднее медианное значение, которое
более приближено к жизни. Если среднее по стране 3000 EUR, а медианное 300
EUR, это обозначает, что уровень дохода половины населения ниже средней. Но
если по стране средний арифметический уровень дохода 3000 EUR, а медианный
2500 EUR, то это говорит о том, что уровень дохода граждан высок и уровень жизни
соответственно.
Минус средней арифметической зарплаты не в том, что это значение может
привести к заблуждению вас или автора, а в том, что он может привести к
повышению налогов. Если уровень зарплат растет, то соответственно и уровень
жизни населения растет. Если эти цифры остаются выше уровня инфляции, т.е если
вы продолжаете зарабатывать за год больше, чем цены успевают расти, то как это не
повод, предположим, повысить подоходный налог.
Медиана является более правдоподобной оценкой средней зарплаты, чем
арифметическое среднее.[3]
Но очевидно, что сообщать гражданам о меньшей, но более реальной средней
зарплате очень не хочется чиновникам, так как эта величина на 26% меньше
официально заявленной виртуальной средней зарплаты.
Авторы хотели показать неправдоподобность и умышленно завышенную
величину средней зарплаты, которая не отражает реальное положение дел и лишь
вводит в заблуждение жителей нашей страны.
Но это еще не все минусы, если бы на этом декларировании "больших"
доходов большинства все закончилось. К сожалению, это не так.
Вот наглядный пример.
Существует указ президента РФ о доведении зарплаты медицинских
работников до средней по региону. Но как показано выше, средняя зарплата – это
величина, которая выше зарплаты большинства работающих. Поэтому невозможно
исполнить указ президента никакими средствами, так как любое повышение
зарплаты низкооплачиваемых работников будет всегда меньше средней
арифметического значения неоднородной выборки по определению. Таким образом,
указ президента заведомо не исполним.
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Этим мы хотели донести, что расчет средней заработной платы не отражает
действительности и надо делать расчеты, исходя из медиальной и модальной
зарплаты, так как они ближе к реальному положению.
Источники информации
1. https://ria.ru/society/20160407/1404460153.html
2. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/raspr1.xls
3. https://burckina-faso.livejournal.com/1426849.html
Центральный банк Российской Федерации и денежно-кредитное регулирование
экономики
Мишина А.С., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Научный руководитель: Человская Е.И., ст. преподаватель НУО ВППО
«Тираспольский межрегиональный университет»
Центральный банк Российской Федерации влияет на экономику с помощью
специальных финансовых и управленческих методов, которые показывают его
сущность как уникального финансового учреждения, играющего значительную роль
в финансовом регулировании. Он совместно с органами государственной власти
разрабатывает основные направления финансовой стратегии и реализовывает их на
практике, постоянно наблюдает за переменами на рынке, стремясь достичь
максимальной выгоды для государства, а также регулирует деятельность
коммерческих банков и других кредитно-финансовых учреждений. В обязанности
Центрального банка входит осуществление различных функций, которые
обеспечивают стране нормальное функционирование; по этой причине невозможно
не оценить всю ответственность, возложенную на него.
Исследование задач и функций Центрального банка в сфере денежнокредитного регулирования является достаточно актуальным, так как в последнее
время Центральный банк Российской Федерации осуществляет свою деятельность в
довольно непростой макроэкономической обстановке. В конце 2014 года рубль
довольно сильно обесценился ввиду стоимости нефти и из-за санкций, но Банк
России сумел все тщательно уравновесить: и стоимость на нефть, и финансовые
балансы, и экспорт-импорт, что привело к стабилизации российского рубля и
отечественной экономики в целом.
Статус, цели и функции Центрального банка Российской Федерации
определяются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О
Центральном банке Российской Федерации» и другими федеральными законами.
Главным компонентом правового статуса Центрального банка Российской
Федерации считается принцип самостоятельности, который проявляется в первую
очередь в том, что Центральный банк представляет собой специфический кредитнофинансовый институт, владеющий исключительным правом осуществления
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денежной эмиссии и регулирования денежного обращения. Функции и
возможности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и
Федеральным законодательством, Банк России исполняет независимо от
федеральных органов общегосударственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов регионального самоуправления.
Труднейшая финансовая обстановка, сформировавшаяся в Российской
Федерации на сегодняшний день, схожа с обстановкой 1999 года: значительная
девальвация рубля и увеличение инфляции. Мягкая денежно-кредитная политика
Банка России в 1999 году привела к значительному увеличению ВВП. На
сегодняшний день применяются способы жесткой денежно-кредитной политики.
Мягкость или жесткость валютной политики обусловливается, в первую очередь
динамикой валютной массы: увеличение валютной массы необходимыми темпами
означает, что валютная политика считается мягкой. Недостаток роста либо
снижение валютной массы определяет жесткую валютную политику.
Сохранение стабильности рубля относится к базисным функциям Банка
России. Сложная финансовая обстановка в 2014 году привела к обесцениванию
национальной валюты на 70%. Это было вызвано внезапным падением цены на
нефть, необходимостью погашения внешних долговых обязательств, наличием
экономических санкций. Необходимость ограничения темпов инфляции привела к
увеличению ключевой ставки вплоть до 17,00% в конце 2014 года, увеличению
продажи денежной выручки экспортерами.
Денежная масса в России сокращается с июня 2014 года. Именно это и
привело к текущему кризису в российской экономике (рис. 1)

Рисунок 1. Динамика реальной денежной массы (М2) в России
В 2015 году стремительно велись процедуры по приобретению иностранной
валюты в целях пополнения международных запасов. Объем денежной массы
увеличился в декабре 2016 года на 5,4% (против прироста на 7,4% годом ранее). При
этом объем наличных денег в обращении за месяц вырос на 5,4%, а объем
безналичных средств в рублях увеличился на 5,5%. В годовом выражении прирост
денежной массы М2 в 2016 году составил 9,2% против 11,3% в 2015 году. По
состоянию на 1 января 2017 года доля наличных денег в обращении в структуре
рублевой денежной массы составила 20,1%. Объем денежной массы на 1 июля
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2017г. составил 39625,4 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 1 июля 2016г. на
10,5%.
Денежно-кредитная политика Банка России, проводимая в 2015 – 2016 гг. в
контексте таргетирования инфляции, была нацелена на обеспечение ценовой
стабильности при сохранении финансовой устойчивости в условиях высокой
изменчивости внешней среды. Умеренно жесткая денежно-кредитная политики
Банка России способствовала последовательному замедлению инфляции (с 12,9% в
декабре 2015 г. до 6,1% в октябре 2016 г.) при сохранении стабильной ситуации в
финансовой системе страны в целом. Ключевая ставка закрепилась на отметке 10%,
что почти в два раза больше инфляции, однако на следующее снижение ставки
Центральный банк смог решиться только через год.
В 2016 году успехи по снижению инфляции были значительнее, чем ожидал
рынок. Колебания курса рубля продолжались, но их амплитуда уменьшилась: рубль
был весьма сдержан, не реагируя мгновенно на скачки цен на нефть.
С 19 июня 2017г. ключевая ставка, установленная Банком России, составляет
9,00%. Международные резервы Российской Федерации на 1 августа 2017г.
составили 418,4 млрд. долл. США и увеличились по сравнению с 1 августа 2016г. на
6,2%.
В целом деятельность денежно-кредитной системы в 2017 году имела
устойчивый и стабильный характер. В том числе политика Банка России по зачистке
банковского сектора от проблемных учреждений не внесла того или иного
беспокойства в настроения граждан и организаций, что свидетельствует о
слаженности и грамотности проводимой денежно-кредитной политики государства.
В 2018 году предполагается восстановление роста кредитной активности,
повышение в общем объеме заимствований доли внутренних кредитов, увеличение
доверия к рублю, увеличение сбережений, понижение уровня «долларизации»
активов и обязательств субъектов финансового рынка.
Поддержание стабильности рубля будет достигается посредством
предоставления ценовой стабильности и сбережения покупательной способности.
Предоставление ценовой стабильности означает поддержание невысоких темпов
инфляции. Также влияние будет осуществлено через ключевую ставку, влияющую
на валютный курс, стоимость финансовых активов, стоимость на недвижимость.
Сохранится действие режима плавающего валютного курса.
В 2018 году будут продолжены мероприятия по формированию и
модернизации платежной системы, укреплению банковской системы и финансового
рынка согласно обеспечению экономической устойчивости в целом, что
непосредственно связано с главными стратегическими целями социальноэкономического развития Российской Федерации. Бесспорна четкая взаимосвязь
механизма денежно-кредитной политики с бюджетной, антимонопольной,
внешнеэкономической, тарифной, структурной политикой страны. Банку России
необходимо координировать свои действия с четким контролем имеющихся
экономических потоков, систематизацией объектов, способов и методов реализации
данных операций в целях увеличения их эффективности, так как процедуры
федерального казначейства согласно размещению бюджетных средств в банковские
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депозиты оказывают значительное воздействие на совокупную банковскую
ликвидность.
Важно понимать, что актуальные задачи денежно-кредитной политики
государства могут решаться исключительно на основе одновременного
таргетирования:
- денежной массы (рост монетизации);
- инфляции (при условии активного противодействия государства
немонетарной инфляции);
- процентной ставки (снижение процента и доходности финансовых активов);
- широкого коридора, в котором осуществляет действительные колебания
валютный курс, при сохранении либерального режима счета капиталов.
Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации
должна быть нацелена на сохранение экономической устойчивости и формирование
предпосылок, обеспечивающих стабильность макроэкономического роста
государства. Банк России обязан гибко реагировать на изменение реального спроса
на денежные средства, содействовать поддержанию растущей динамики
экономического развития, уменьшению процентных ставок, инфляционных
ожиданий и темпов инфляции, а, значит, содействовать укреплению реального
эффективного курса рубля и устойчивости финансового рынка в целом.
Роль золота в Мировой валютной системе XXI века
Сенокосова Л.Г., профессор ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г.Шевченко», д.э.н., профессор
Спаривак А.А., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г.Шевченко»
Золото испокон веков известно человеку, в III-II тысячелетиях до н.э. оно
использовалось как украшение из желтого металла. Упоминание о золоте нашло
свое отражение в древних памятниках литературы: библии, поэмах Гомера. Оно
использовалось в качестве денег за 1500 лет до н.э. в Китае, Индии, Месопотамии,
Египте, в VIII-VII вв. до н.э.- в Греции. Его экономическое значение состоит в
использовании в течение продолжительного времени в качестве денежного товара
наряду с другими благородными металлами. Золото служило основой денежной
валютой систем. В результате официальной демонетизации золота ушло из
обращения, а операции с ним сосредоточены на особых рынках.
В условиях нестабильности и неопределенности на рынке ведущих валют
значительно возрастает роль золота, а также других драгоценных металлов на
мировом рынке. Исторически сложилось так, что именно роль денег выполняли
драгоценные металлы, в том числе и золото. Оно использовалось в качестве
универсального средства платежа. Но, нельзя утверждать однозначно что после
Ямайского соглашения золото окончательно утратило свои денежные функции. Оно
сохранило такие функции как: средство накопления, платежа, сбережения, а также
функцию мировых денег [1].

253

VII Международная научно-практическая конференция
Золото называют главным драгоценным металлом, признанным таковым по
всему миру. Он всегда был предметом споров и пересудов со времен его открытия,
ценится не только своими высокими химическими особенностями, а также своей
редкостью. Именно это качество золота сделало его мерилом экономики, которое
объединяет экономику всех стран.
Государственные и частные запасы золота образуют национальный запас,
составляющий значимую часть национального богатства во многих странах мира.
Официальные золотые запасы в мире составляют 35 тысячи тонн (1/5 часть всего
мирового добытого объема за всю историю человечества), а его рыночная стоимость
составляет около 2 трлн. долл. США. В этот объем не включен металл, который в
настоящий момент находится на руках у населения мира в формате монет и
ювелирных украшений. Крупнейшие месторождения золота в мире, в которых
запасы золотоносной руды оценены в миллиарды тонн, расположены в США, ЮАР,
России, Канаде, Индонезии, Австралии и Китае. Несмотря на всеобщее убеждение,
РФ не является самой богатой страной по добыче в ее недрах золота. Лидеры в этой
отрасли такие страны как: США, Канада и ЮАР, в которых общее количество
золота в обнаруженных месторождениях составляет свыше 13 тыс. т в каждой.
Российский же показатель составляет 9,3 тыс. тонн, но если вспомнить мало
исследуемые или не исследуемые вообще территории бескрайней Сибири, то
Россия имеет в будущем все шансы нарастить количество добычи золота и выйти в
лидеры по этому показателю.
Золотые запасы в разных странах мира за 2017 год [2].

Страна

Золотой
тонн

США
Германия
Италия
Франция
Китай
Россия
Швейцария
Япония
Нидерланды
Индия

8133,5
3377,9
2451,8
2435,8
1842,6
1615,2
1040
765,2
612,3
557,8

Таблица 1
Золото
в
запас,
золотовалютных
резервах,%
73,8
67,6
67,2
61,5
2,2
15,2
5,6
2,3
62,8
5,7

Во всем мире, золотой запас 10 стран, составляет более 70% от общего резерва
драгоценного металла - всех государств. Самый большой золотой запас в мире
находится в США и он составляет 8133,5 тонн чистого золота. Свой золотой запас
государство начало формировать еще во времена Великой депрессии, в настоящее
время хранят золотые запасы еще около шестидесяти других стран [3]. Объём этих
резервов не подлежит огласке. Такая практика началась еще в эпоху Второй
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мировой войны. В это же время Германия, как проигравшая страна стала
наращивать свой запас, покупая золото у Великобритании и США. Сейчас в
Германии находится только треть всех запасов, а остальные находятся в других
странах. Также по данным Всемирного золотого совета МВФ является третьим по
величине держателем золота, что составляет 2814 тонн. Китай считается еще одной
страной, обладающей большим запасом золота, однако эта страна с 2009 года
перестала публиковать данные о состоянии своих золотовалютных резервов. Но как
известно Китай на сегодняшний день является безоговорочным лидером в добыче и
переработке золота. Кроме этого является активным скупщиком этого металла, так
как стремительными темпами наращивает свои золотовалютные резервы.
Как мы видим, список стран-лидеров, с точки зрения запасов золота, уже на
протяжении многих лет остается постоянным. Можно сделать вывод, что основная
часть мирового аурума распределена между государствами, которые играют
ключевые роли в международной политике и экономике.
Целью золотого резерва на первом этапе было обеспечение национальной
валюты эквивалентной стоимостью, выраженной в золоте. В настоящее время
золотой резерв является частью золотовалютного резерва, выполняя роль
антикризисного резерва и стабилизации курса национальной валюты.
Повышенный спрос на этот драгоценный металл обусловлен:
 кризисом Еврозоны;
 ростом государственного долго США;
 возможностью уменьшить риск при сохранении активов в виде надежного
драгоценного металла взамен накопления бумажных долларов и евро;
 экономической стабильностью государства;
 неуверенностью в долгосрочной перспективе устойчивости евро и доллара.
В современных условиях нестабильности основных мировых валют многие
инвесторы предпочитают вкладывать свои средства в золото, поскольку оно
считается одним из самых устойчивых и высоколиквидных финансовых активов,
традиционно используемых в целях сбережения и накопления капитала. Золото
является одновременно и биржевым товаром, и инвестиционным активом,
обладающим некоторыми особыми характеристиками, которые делают его
привлекательным для широкого круга инвесторов. Кроме того, золото единственный универсальный актив, поставка которого не может быть увеличена в
результате решения денежно-кредитных властей какой-либо страны. Официальные
золотые запасы, сосредоточенные в центральных банках, финансовых органах
государства и международных валютно-кредитных организациях, имеют
интернациональное значение как международные активы. Объем золотого запаса
отражает валютно-финансовые позиции страны и служит одним из показателей ее
кредитоспособности.
По нашему мнению, особенности использования золотых запасов и их
влияния на результаты деятельности центральных банков обусловлен тем, что:
1. Золотые запасы центральных банков «выключены» из механизма эмиссии
денег и валютных интервенций. Невозможность использования золота в качестве
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инструмента валютных интервенций связана с тем, что оно демонетизировано, а
поэтому не может быть использовано как средство платежа.
2. Центральные банки иногда используют наличное золото при проведении
операций своп, что позволяет получать прибыль. Суть состоит в том, что банк
продает наличное золото с заключением контракта на его покупку в будущем.
Прибыль извлекается из разницы между ценой продажи и ценой приобретения, при
этом само проданное золото физически может оставаться на своем месте в
хранилище.
3. Центральные банки выпускают памятные и инвестиционные монеты и их
продажа приносит доход больше, чем от продажи его в форме стандартных и
мерных слитков. Разница от этого образует прибыль, но ее величина крайне
незначительна в общей величине барышей.
В результате, можно сделать вывод, что золото традиционно считается крайне
надежным активом, роль которого всегда возрастает в периоды экономической и
политической нестабильности. Золото также активирует инвестиционные процессы,
что крайне актуально для современных мировых рынков. Таким образом, сейчас,
когда рынки золота находятся в состоянии неопределенности, повышается роль
золота как защитного актива. Именно инвестиции в золото позволяют сохранить
доходность портфеля для разных категорий инвесторов. Поскольку в краткосрочной
перспективе ситуация в мировой экономике вряд ли улучшится, то цены на золото
как на защитный актив будут только расти, сохраняя и роль золота как защитного
актива в международных операциях и валютной системе в целом.
Источники информации
1.
2.
3.

Борисов С. М. Золото в современном мире. – М.: Наука, 2012.
https://ru.wikipedia.org/
http://golden-inform.ru/dobycha-zolota/mirovye-zapasy/
Необходимость и особенности построения системы управления затратами
коммерческих предприятий

Стасюк Т.П. доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г.Шевченко», к.э.н., доцент
Дрыгина А.В. магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г.Шевченко»
Современные условия ведения бизнеса требуют от экономических субъектов
постоянного совершенствования системы управления, при этом особая значимость
должна отводиться построению грамотной системы управления затратами и ее
совершенствованию. Данное утверждение обосновано следующим.
Эффективность деятельности коммерческих предприятий определяется
показателем рентабельности. Рентабельными являются те предприятия, которые
производят продукцию, учитывающую соотношение «цена - качество». В качестве
базы для ценообразования зачастую выступают затраты на производство и
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реализацию продукции (в зависимости от применяемой на экономическом субъекте
методики ценообразования). От величины затрат зависит размер прибыли
предприятия. Поскольку, чем больше предприятие получит прибыли, тем больше у
него возможностей для расширенного воспроизводства и создания рентабельной
продукции.
В хозяйственной деятельности предприятия используют различные ресурсы,
стоимость которых влияет на цену продукции. Поэтому предприятия стремятся
снизить цену. Но снижать цену на продукцию нужно так, чтобы продукция
оставалась качественной. В этом и заключается необходимость рационального и
грамотного управления затратами.
Управление затратами представляет собой по своей сущности управление
деятельностью предприятия, так как охватывает все стороны происходящих
производственных процессов [2,c.34].
Система управления затратами является лишь частью общей системы
управления предприятием. Как правило, в отечественной теории и практике
недостаточно уделяется внимание вопросам построения и раскрытия сущности
системы управления затратами.
Объектом системы управления затратами являются затраты. Субъектом
управления являются руководители предприятий, менеджеры, специалисты,
которые принимают непосредственное участие в процессе управления затратами.
В системе управления затратами субъект управления воздействует на затраты
организации с помощью методов и функций управления на всех этапах жизненного
цикла производимой продукции.
Как и любая система, система управления затратами имеет свою цель, задачи
и функции. Целью этой системы является улучшение структуры и размера затрат
для повышения рентабельности деятельности предприятия.
Основными задачами являются:

расчёт затрат по видам продукции, производственным подразделениям;

калькулирование себестоимости единицы продукции;

подготовка информации, позволяющей оценивать затраты для принятия
соответствующих управленческих решений;

выявление резервов для снижения затрат на всех этапах
производственного процесса предприятия;

оценка
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
организации;

принятие соответствующих краткосрочных или долгосрочных
управленческих решений [7,c.52].
Следует обратить внимание на то, что значение терминов «метод учёта затрат
на производство» и «метод калькулирования себестоимости единицы продукции»
различны.
Метод учёта затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции – совокупность приёмов документирования и отражения затрат в
системе счетов бухгалтерского учёта, обеспечивающая фактическое определение
себестоимости продукции (работ, услуг) и контроль за её формированием [3, c.167].
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Калькулирование – это совокупность приёмов и способов, обеспечивающих
исчисление себестоимости продуктов производства (работ, услуг) [3, c.11].
К методам калькулирования себестоимости единицы продукции относят:
нормативный, прямого расчёта, суммирования затрат, исключения затрат на
побочную
продукцию,
пропорционального
распределения
затрат,
комбинированный.
На основании данных терминов можно сделать вывод о том, что метод учёта
затрат и метод калькулирования себестоимости единицы продукции являются
взаимосвязанными элементами одной системы. Но всё-таки главная роль отводится
методу учёта затрат, а калькулированию отводится второстепенная роль. Поскольку
характеристики выбранного метода учёта затрат определяют способы дальнейшего
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
Методы учета затрат на производство классифицируют следующим образом:
1.
В зависимости от объекта калькулирования можно выделить позаказный
и попроцессный метод учета затрат.
2.
По степени нормирования можно выделить метод учета фактических
затрат и метод нормативных затрат, то есть себестоимость может быть рассчитана
исходя из фактически понесенных предприятием затрат или на основании
установленных норм расхода прямых и косвенных затрат.
3.
По полноте включения затрат в себестоимость можно выделить два
метода: метод учета полной себестоимости (absorpting costing) и метод учета
усеченной себестоимости (direct costing).
При формировании себестоимости перечисленные методы могут применяться
совместно. Например, возможно одновременное использование позаказного метода
и метода absorpting costing или попроцессного и нормативного методов.
Классификация методов основана на способах группировки затрат по
отдельным объектам учета (видам продукции, группам однородных наименований
продукции, переделам, заказам, процессам) и способам калькулирования
себестоимости продукции.
Выбор метода учёта затрат определяется особенностями производственного
процесса, характером производимой продукции (работ, услуг), ее составом,
способом переработки.
Также выделяют классификацию методов для оперативного управления
затратами, куда входит часть выше обозначенных методов, в частности к ним
относят: «Absorption costing», ABC (Activity Based Costing), «Standard-costing»,
«Direct-costing», «CVP-анализ» («затраты-объём-прибыль»). [7,c.50]. Выбор данного
метода определяется спецификой конкретного предприятия, удельным весом
косвенных затрат в общем объёме себестоимости продукции, отраслевой
принадлежностью
предприятия,
размером
предприятия,
ассортиментом
выпускаемой продукции. Каждый обозначенный метод имеет свои преимущества и
недостатки.
При построении системы управления затратами следует обратить внимание на
то, что по отдельности методы управления затратами не могут полностью
обеспечить выполнение всех функций необходимых для обеспечения
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эффективности данной системы. Поэтому нужно комбинировать разные методы для
обеспечения информационных запросов руководителей предприятий.
Управление затратами может осуществляться для достижения разных целей:

достижения минимизации затрат;

поддержания себестоимости на нормативном уровне;

снижения себестоимости в целом
и её отдельных элементов
(материальных, трудовых и других затрат).
Управление затратами предполагает выполнение всех функций, направленных
на повышение эффективности использования ресурсов организации [4,c.13]. В
отечественной экономической литературе основными функциями системы
управления затратами принято считать прогнозирование и планирование, учет,
контроль (мониторинг и анализ затрат), а также координацию и регулирование
[1,c.11].
Все функции системы управления затратами являются ключевыми и
взаимосвязанными. Поскольку все они дополняют друг друга. Анализ затрат
осуществляют на основании данных учёта. На основании данных анализа
осуществляют координацию, контроль и регулирование, а затем и планирование.
Поэтому можно сделать вывод о том, что система управления затратами
играет ключевую роль в деятельности предприятия. Поскольку она даёт
возможность предприятию достичь рентабельности и конкурентоспособности, при
сохранении высокого качества производимой продукции в рыночных условиях.
Данная система представляет собой непрерывный процесс, направленный на
рациональное использование ограниченных ресурсов в процессе хозяйственной
деятельности предприятия с целью достижения максимизации прибыли. Именно
поэтому система управления затратами должна занимать ведущее место в
деятельности предприятия и ее построению и содержанию должно уделяться
значительное внимание со стороны высшего менеджмента экономического
субъекта.
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Мониторинг финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия по
данным учетно-аналитической системы
Урсу О.В. магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г.Шевченко»
В условиях рыночной экономики пользователи проявляют повышенный
интерес к экономической информации, увеличиваются их потребности в получении
достоверных данных о финансовой устойчивости субъектов экономики. Повышение
качества оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия
находится в прямой зависимости от уровня развития информационного,
методического и методологического обеспечения данного предприятия. На
современном этапе развития научной мысли в экономической литературе нет
единого мнения по вопросам теоретической сущности финансовой устойчивости,
определения, систематизации и выбора оценочных показателей, научно
обоснованной методики мониторинга финансовой устойчивости применительно к
особенностям сельскохозяйственного производства, прогнозирования финансовых
кризисов у субъектов хозяйствования Приднестровской Молдавской Республики.
Указанные
обстоятельства
обуславливают
необходимость
комплексного
исследования перечисленных проблем с целью изучения учетно-аналитического
инструментария для мониторинга финансовой устойчивости хозяйствующих
субъектов с учетом специфики отрасли сельского хозяйства.
Вопросы, связанные с изучением мониторинга финансовой устойчивости
сельскохозяйственных предприятий и исследованием учетно-аналитической
системы как базы для мониторинга исследованы в работах таких ученых как: С.Ю.
Щербатюк, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Л.А. Запорожцева, В.В. Ковалев, Ю.Е.
Стукова и др.
Изучив научные труды всех вышеперечисленных авторов мы пришли к
выводу, что термин «финансовая устойчивость» применим только в отношении
финансового состояния как его комплексная характеристика. Рассмотрение
финансовой устойчивости не только как статичной характеристики финансового
состояния, которая определяет степень близости экономического субъекта к
финансовому кризису на отчетную дату, но и как динамичную характеристику
финансового состояния, которая определяет развитие финансового кризиса во
времени, позволяет раскрыть существенные черты указанной взаимосвязи.
Известно, что финансовая устойчивость рассчитывается как на отчетную дату,
так и в долгосрочном периоде, следовательно, обоснована необходимость
классификации ее признаков на статичные и динамичные. Статичные признаки – это
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признаки, которые отражают структуру капитала организации и финансовое
состояние на определенную дату. К ним относятся:
1) равновесие активов и пассивов, обеспечивающееся достаточностью
собственного капитала для обеспечения финансирования хозяйственной
деятельности организации;
2) соотношение собственного и заемного капитала, позволяющее оценить
уровень финансового риска организации;
3) ликвидность баланса, которая отражает возможность покрытия
обязательств имеющимися активами.
Динамичные признаки финансовой устойчивости – это признаки, которые
идентифицируют эффективное использование капитала организации.
Дискуссионным вопросом в специальной литературе является также
классификация финансовой устойчивости. На наш взгляд наиболее точную
классификацию приводят А.Д. Шеремет. Р.С. Сайфулин:
1. Абсолютный тип – предприятие финансово устойчиво, если сумма
собственных оборотных средств превышает сумму имеющихся запасов и затрат.
2. Нормальный тип – предприятие имеет достаточно стабильное финансовое
положение, но испытывает недостаток в оборотных средствах, который может быть
покрыт за счет долгосрочных источников.
3. Неустойчивый тип – предприятие финансово неустойчивое, имеется
недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных источников
финансирования, который может погаситься за счет краткосрочных источников.
4. Кризисный тип – предприятие находится в критическом финансовом
положении [5].
Преимущества данной классификации состоят в том, что она позволяет не
только определить тип финансовой устойчивости, но и выделить подклассы
финансовой устойчивости. Состояние признаков (индикаторов), характерное для
того или иного типа финансовой устойчивости, представлено в таблице 1.

долгосрочная

краткосрочная

Таблица 1
Факторы и признаки финансовой устойчивости и их влияние на тип
финансовой устойчивости
Факторы финансовой устойчивости
Платежесп
Состояние
и
структура Использование
особность
капитала
капитала
Признаки финансовой устойчивости
Тип
Статичные
Динамичные
финансовой
Оборачи
устойчивости Достаточнос
Ликвид
Фина
ваемост Рентабельть
ность
нсовы
ь
ность
собственного
активо
й риск
капитал капитала
капитала
в
а
1. Абсолютный +
─
+
+
+
+
+
2. Нормальный +
+
+
+
+
+
+
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3.
─
Неустойчивый
4.
─
Кризисный

+

+

+

+

─

─/+

+

+

+

─/+

─

─

Примечание: знак «+» означает, что фактор воздействует на финансовую
устойчивость. «─» показывает на отсутствие проявления фактора; при каждом типе
финансового состояния выделено влияние критических факторов, изменение
которых в конкретном случае оказывает наиболее значимое воздействие на степень
финансовой устойчивости и в первую очередь определяет переход от одного типа
финансовой устойчивости к другому.
Совокупность аналитических процедур по оценке финансового состояния
предприятия и его изменения представляет собой диагностику финансовой
устойчивости. Она позволяет определить степень финансовой устойчивости и
вероятность возникновения и развития финансового кризиса (риск наступления
банкротства организации).
Исходя из изученной экономической литературы следует, что наиболее
универсальными и традиционными инструментами анализа выступают Rкоэффициенты, поэтому опираясь на логику исследования финансовой
устойчивости рационально использовать систему показателей диагностики с
помощью R-коэффициентов.
Для этого Л.А. Запорожцева предлагает разделение коэффициентов
диагностики финансовой устойчивости на группы, но необходимо принимать во
внимание ее статический и динамический аспекты, а также влияние условий,
лежащих в основе финансовой устойчивости, и признаки, которые формируют ее
тип. Предлагаемый вариант структурированной системы показателей диагностики
финансовой устойчивости включает показатели:
1)
ликвидности – коэффициенты текущей, срочной, абсолютной
ликвидности;
2)
структуры капитала – коэффициенты собственности (финансовой
независимости),
маневренности
собственного
капитала,
устойчивого
финансирования (капитализации), финансового рычага (левериджа), обеспеченности
собственными оборотными средствами, соотношения задолженности;
3)
использования капитала – коэффициенты оборачиваемости совокупных
и оборотных активов и рентабельности (рентабельность совокупных активов,
собственного капитала, продаж) [1].
Описанная выше структурированная система показателей оценки финансовой
устойчивости отличается от существующих тем, что при ее формировании были
учтены следующие принципы: значимость и содержательность показателей, их
сравнимость, достаточность, логическая взаимоувязка, возможность экономической
интерпретации их значений.
На основании изученной экономической литературы можно сделать вывод,
мониторинг финансовой устойчивости подразделяют на внутренний и внешний. В
ходе проведения финансового мониторинга рассчитываются и оцениваются
основные показатели, характеризующие эффективность финансово-хозяйственной
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деятельности предприятия и состояние его платежеспособности. Данные показатели
рассчитывают для предотвращения банкротства предприятия.
Для проведения финансового мониторинга, в первую очередь, необходимо
изучить современные концепции и методики анализа финансовой устойчивости
организации. Изучив научные труды ряда авторов, мы выяснили, что выделяют две
основные концепции оценки уровня финансовой устойчивости: по абсолютным и по
относительным показателям.
Для реализации данных концепций на практике используются определенные
методики. Концепция оценки уровня финансовой устойчивости предприятия по
абсолютным показателям на практике реализуется по методике сопоставления
запасов и затрат с источниками их покрытия и по методике сопоставления
оборотных и внеоборотных активов с источниками их формирования. Концепция
оценки уровня финансовой устойчивости предприятия по относительным
показателям на практике реализуется по методике расчета отдельных рыночных
коэффициентов, определении интегральной оценки (при разработке финансовой
политики) и методикам, выявляющим признаки вероятности банкротства.
Финансовая отчетность является основным источником информации о
финансовом положении предприятия на отчетную дату и о финансовых результатах
предприятия за отчетный период для внешних и внутренних пользователей. Она
статично отражает естественное понимание деятельности сельскохозяйственных
предприятий, как бесконечно повторяющегося процесса трансформации имеющихся
ресурсов в желаемый результат. Для осуществления мониторинга финансовой
устойчивости
сельскохозяйственного
предприятия
используются
данные
следующих форм их финансовой отчетности (или из аналогичных форм
управленческой отчетности):
1.
Балансовый отчет о финансовом положении (форма № 1).
2.
Отчет о совокупном доходе (форма № 2).
3.
Отчет о движении денежных средств (форма № 4).
4.
Примечания к финансовой отчетности (форма № 5) [4].
В.В. Ковалев считает, и мы с ним согласны, что воспроизводственный процесс
включает в себя три понятия: имущественный потенциал, финансовый потенциал и
финансовые результаты.
Мониторинг тенденций изменения этих ключевых характеристик
деятельности организации выполняют с различной степенью детализации. Это
зависит от наличия технических средств для выполнения расчетов, временного
параметра, имеющегося информационного обеспечения, степени владения
методиками анализа и т.п.
По нашему мнению, наибольший интерес представляет внутренний
мониторинг финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, так как
исследование природы финансового мониторинга показало, что внутренний
финансовый мониторинг в настоящее время не сформирован. В теории финансов
предприятий и финансового анализа обсуждаются разные подходы к диагностике
финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, основанные на использовании
определенных финансовых инструментов.
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Различные методики проведения внутреннего мониторинга финансовой
устойчивости сельскохозяйственных предприятий обладают рядом недостатков:
1)
несоблюдение принципа непрерывности;
2)
отсутствие целевой направленности проведения анализа – обеспечение
финансовой устойчивости;
3)
невозможность учета отраслевой специфики предприятия;
4)
не сопоставление исходных данных и результирующих показателей;
5)
неспособность увязки абсолютных и относительных показателей;
6)
не отслеживание динамики развития предприятия и т.д.
При этом применяемая методика должна в полном объеме выполнять задачи
внутреннего мониторинга финансовой устойчивости предприятия, устранив
недостатки общепризнанных методик анализа, и соответствовать любой
представленной цели в направлении достижения, удержания или роста финансовой
устойчивости предприятия.
Л. А. Запорожцева утверждает, что при выборе методики внутреннего
мониторинга необходимо первостепенное внимание уделить финансовой
информации, потому что именно она является базой для всех дальнейших
«наслоений». Учитывая, что в процессе внутреннего мониторинга финансовой
устойчивости должно происходить обобщение статики и динамики деятельности
предприятий через совместный анализ данных форм №1 «Балансовый отчет о
финансовом положении» и №2 «Отчет о совокупном доходе», на наш взгляд,
необходимо, провести исследование основных концепций финансового учета и
анализа, а также обосновать возможность их применения при построении методики
проведения внутреннего мониторинга финансовой устойчивости.
Несомненно финансовая отчетность и данные бухгалтерского учета служат
основной информационной базой для мониторинга финансовой устойчивости, но
изучение нормативно-правовых актов ПМР позволяет сделать вывод, что
финансовая отчетность, которую составляют сельскохозяйственные предприятия
нашей страны обладает низкой полезностью для мониторинга финансовой
устойчивости из-за ориентированности отчетности на государственные органы,
жесткой регламентации состава и содержания финансовых отчетов и наличия
агрегированных статей.
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Международная инвестиционная привлекательность Украины
Царев А. С., магистрант Одесский торгово-экономический институт, Киевского
национального торгово-экономического университета
Научный руководитель: Горбаченко С. А., к.э.н., доцент
Инвестиционная привлекательность важный показатель, который формирует
представление относительно экономических, политических, научно- технических
процессов страны, об уровне жизни и уровне коррупции по регионам, и страны в
целом.
В экономической литературе существуют разные подходы к определению
факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность или
инвестиционный климат государства. Это совокупность политических, правовых,
экономических и социальных условий, обеспечивающих инвестиционную
деятельность отечественных и зарубежных инвесторов. В наиболее общем виде, не
прибегая к анализу этих подходов, можно представить систему основных факторов,
сгруппировав их таким образом:
а) политико-правовая среда, характеризующаяся политической стабильностью
общества, наличием и стабильностью нормативной базы предпринимательской и
инвестиционной деятельности, гарантией равенства форм собственности и
инвестиций в переходный период и др.; например, политическая нестабильность в
Украине приводит к повышенным инвестиционных рисков для нерезидентов в
Европе;
б) экономическая среда или стабильность национальной валюты, темпы роста
инфляции, режим налогообложения и валютного регулирования, состояние
фондового рынка и финансово-кредитной системы, емкость и платежеспособность
внутреннего рынка;
в) ресурсы и инфраструктура, социально-культурная среда, экология.
За
последние
годы
страна
ухудшила
свою
инвестиционную
привлекательность, оказавшись на одном уровне с такими странами, как Алжир и
Ирак, что привело к значительному сокращению инвестиций. Производственный
потенциал Украины ранее был ориентирован на машиностроение, добывающие
отрасли и военно-промышленный комплекс. Хотя в 2015 году по сравнению с 2014
годом инвестиции в основной капитал выросли на 26,6 %, но их вложение
происходит в основном в индустриально развитые регионы, а не в аграрноиндустриальные регионы. А иностранные инвестиции в экономику нашей страны
составили всего 2,3 млрд. долл., что меньше чем в 2015 и 2016 годах, а по
сравнению с 2012 годом их объем сократился в 3 раза.
Сокращение инвестиций связано с военными действиями на территории
Украины, политическим влиянием на экономику малого и среднего бизнеса,
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неподъемными ставками по кредиту для бизнеса, нестабильным финансовым
рынком и пребыванием Украины в состоянии экономически неустойчивого баланса.
В 2016 году Украина заняла 130 место из 174 стран в мировом рейтинге
инвестиционной привлекательности, понизив его на 41 позицию. Лидером по
инвестиционной привлекательности стал Гонконг [1].
Научно-технический прогресс зависит от расходов на научные исследования.
Расходы бюджета на отечественную науку составили в 2016 году 11530,7 млн. грн.,
по сравнению с 2015 годом выросли на 4,8 %, но это только 0,5 % от ВВП [1]. При
этом критический уровень для выживания науки должен составлять 0,9 % ВВП.
По рейтингу «Глобальный индекс инноваций» Украина в 2016 году заняла 56
место из 128 стран, понизив свои позиции на 8. Следует отметить, что
заинтересованность украинских промышленных предприятий в новых технологиях
пока еще недостаточна, для того чтобы они выступали как стратегические
инвесторы. Удельный вес предприятий, которые занимались инновациями в 2016
году, составил 18,9 %, что на 0,9 п.п. выше, чем в 2000 году. В 2016 году только 16,6
% всех предприятий Украины занимались внедрением инноваций, в 2000 году –
только 14,8 %. Финансирование технологических инноваций за счет бюджета в 2016
году по сравнению с 2015 годом выросло в 3,2 раза, но по сравнению с 2014 годом
снизилось на 48 % и составило 179 млн. грн. Но данная сума составляет всего 0,77 %
от общего объема финансирования. В 2015 году было выполнено научных и научнотехнических работ на сумму 12611 млн. грн., что составило 0,5 % от ВВП страны
[2].
По опубликованным данным Всемирного экономического форума «Индекс
глобальной конкурентоспособности» (The Global Competitiveness Index), Украина
улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности 2017-2018 годов, заняв
81-е место среди 137 стран мира (в 2016-2017 году Украина занимала 85 место),
уступив места таким странам как: Азербайджан – 35 место, Россия – 38, Польша –
39, Литва – 41, Болгария – 49, Казахстан – 57 [3].
В целом можно отметить, для повышения инвестиционной привлекательности
страны, нужно проводить комплексные мероприятия со стороны государства и
правительства,
концентрировать
свои
усилия
для
восстановления
производственного потенциалу и промышленности Украины, и только тогда она
сможет реализовать свои конкурентные преимущества на мировой арене.
Источники информации
1. Україна у світових рейтингах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: –
https://www.slovoidilo.ua/2016/08/25/infografika/ekonomika/ukrayina-u-svitovyxrejtynhax-proval-v-investyczijnij-polityczi-prohres-v-e-uryaduvanni
2. Офіційний сайт Державної служби Статистики України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: – www.ukrstat.gov.ua.
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Прибыль как основной мотив деятельности коммерческого банка
Цуркан Д.А., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Научный руководитель: Человская Е.И., ст. преподаватель НУО ВППО
«Тираспольский межрегиональный университет»
Осуществляемые в Приднестровье преобразования, направленные на развитие
в республике рыночной экономики, изменили функционирующую в ней банковскую
систему. Если раньше, в условиях централизованно-управляемого хозяйства, она в
основном выполняла расчетно-кассовые операции, то теперь, приняв форму
коммерческой структуры, банковская система должна решать задачи обеспечения
наибольшей прибыли. Тем самым банковская прибыль становится обобщающим
показателем, способным отразить результаты деятельности как всей банковской
системы, так и отдельного банка. В современных неустойчивых экономических
условиях необходимо рациональное планирование доходов и расходов банка, их
грамотное и целевое использование с целью максимизации банковской прибыли.
Прибыль коммерческого банка представляет собой финансовый результат
деятельности банка в виде превышения доходов над его расходами. Если этот
результат имеет отрицательное значение, его называют убытком. Полученная
прибыль считается основой для повышения и обновления основных фондов банка,
прироста его личных денежных средств, гарантирующих устойчивость
экономического положения и ликвидность баланса, предоставления надлежащей
степени дивидендов, формирования и увеличения качества банковских услуг. Для
эффективного функционирования коммерческих банков важное значение имеет
обеспечение пропорций распределения прибыли между государством и банком, а
также внутри банка между накоплением и потреблением.
Таким образом, цель банковской деятельности заключается в максимизации
прибыли от сведения количества потерь к минимальному значению. Технология
рассмотрения результативности банковской деятельности начинается с
рассмотрения доходов и расходов и заканчивается изучением прибыли банка.
В качестве объекта исследования нами был выбран ЗАО «Агропромбанк» как
крупнейшее кредитно-финансовое учреждение республики. ЗАО «Агропромбанк»
сохраняет лидирующие позиции в банковской системе Приднестровья по таким
показателям, как величина высоколиквидных активов, собственный капитал и
величина кредитного портфеля. Количество юридических лиц, обслуживающихся в
ЗАО «Агропромбанк», постоянно растет, увеличивается количество и объем
операций, растет кредитный портфель. Банк активно развивает розничные
продукты.
Следует отметить, что 2016 год является одним из самых непростых периодов
в истории ЗАО «Агропромбанк». Экономический и политический кризис 2016 года
усугубили и без того сложную ситуацию в Приднестровье. Промышленное
производство Приднестровья за 2016 год сократилось на 10%, инвестиции в
основной капитал уменьшились на 17%. Валютный кризис, обусловленный
девальвационными ожиданиями и блокированием работы валютного аукциона,
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спровоцировал ажиотажный спрос на валюту и ее дефицит, парализовал
внешнеэкономическую деятельность предприятий.
Все эти факторы не могли не отразиться на работе ЗАО «Агропромбанк».
Последствиями ухудшения экономической ситуации стали: уменьшение
комиссионных доходов и чистых доходов от операций с иностранной валютой,
увеличение объема фонда риска по кредитам и приравненной к ним задолженности,
снижение показателей рентабельности капитала и рентабельности активов. Но при
всем этом банк завершил отчетный год с прибылью 820 тыс. долл. США.
Анализ динамики доходов и расходов ЗАО «Агропромбанк» показал, что в
2014 – 2016 гг. наблюдалось снижение как доходов, так и расходов (табл. 1). Доходы
банка в 2015 году снизились на 4,66%, в 2016 году – на 13,63%. Расходы банка в
2015 году уменьшились на 3,42%, в 2016 году – на 10,26%. Снижение доходов и
расходов обусловили и уменьшение прибыли банка за анализируемый период: в
2015 году оно составило 16,26%, а в 2016 году – 50%.
Таблица 1
Анализ доходов, расходов и прибыли ЗАО «Агропромбанк»
Темп роста, %
Наименован
ие статьи,
2014
2015
2016
2015/
2016/
долл. США
2014
2015
Доходы
20 104 894,5
19 168 695,5 16 556 426,1 95,34
86,37
Процентные
доходы
8 529 649,1
9 197 834,5
8 633 769,5
107,83 93,87
Непроцентны
е доходы
11 575 245,4
9 970 861,0
7 922 656,6
86,14
79,46
Расходы
18 163 876,4
17 543 199,7 15 743 310,9 96,58
89,74
Процентные
расходы
2 881 849.41
3 392 125.8
3 795 388.05 117,70 111,89
Непроцентны
е расходы
15 282 027,0
14 151 073,9 11 947 922,9 92,60
84,43
Прибыль
1 941 018,1
1 625 495,8
813 115,2
83,74
50,02
В структуре доходов банка наибольшую долю в 2014 году составляли
непроцентные доходы (57,6%), однако в 2016 году структура доходов претерпела
изменения: доля процентных доходов выросла на 9,8 п.п. и составила 52,2%.
В структуре расходов на протяжении анализируемого периода наибольший
удельный вес занимали непроцентные расходы (84,1%), однако следует отметить его
снижение к концу 2016 года на 8,2 п.п. до 75,9%.
Анализ рентабельности деятельности ЗАО «Агропромбанк» показал наличие
невысокой прибыли от банковских операций (табл. 2).
Таблица 2
Анализ рентабельности деятельности ЗАО «Агропромбанк»
Показатель
2014 год
2015 год
2016 год
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Собственный капитал,
долл.
Активы, долл.
Доходы, долл.
Прибыль, долл.
Рентабельность
капитала, %
Рентабельность
активов, %
Общая рентабельность,
%

55 539 368,35

53 476 563,46

51 967 947,87

217 367 481,88 196 294 304,35 217 202 110,25
20 104 894,5
19 168 695,5
16 556 426,1
1 914 018,09
1 625 495,77
813 115,17
3,45

3,04

1,56

0,88

0,83

0,37

9,52

8,48

4,91

Чистая прибыль банка имеет тенденцию к сокращению своего размера,
поэтому показатели рентабельности банка также снижаются в динамике (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика показателей рентабельности деятельности ЗАО
«Агропромбанк», %
Показатель рентабельности собственного капитала, характеризующий
эффективность работы менеджмента банка, в 2014 году составлял 3,5%, это
означает, что на каждый рубль собственного капитала приходится 3,5 копеек чистой
прибыли. Такое значение является крайне низким, не соответствующим
нормативному уровню 15–40%. Причем в 2016 году отмечается снижение
показателя до 1,56%. Показатель прибыльности активов банка в 2014 году составлял
0,88%, таким образом, на каждый рубль активов приходилось всего 0,88 копеек
чистой прибыли. В 2016 году данный показатель также снизился до 0,37%. Общая
рентабельность ЗАО «Агропромбанк» за рассматриваемый период демонстрирует
значительное уменьшение: она сократилась более чем в 2 раза – с 9,52% в 2014 году
до 4,91% в 2016 году.
Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что
главная задача в управлении прибылью банка на ближайшую перспективу
заключается в сохранении ее значения на положительном уровне и недопущении
дисбаланса между доходностью и риском осуществляемых операций. Для
увеличения прибыли и повышения показателей рентабельности деятельности банку
необходимо:
269

VII Международная научно-практическая конференция

увеличить размер активов банка, приносящих доход, посредством
расширения круга и объема выполняемых прибыльных операций;

расширить базу клиентов банка за счет первоклассных заемщиков;

необходимо уменьшить риски, связанные с кредитной политикой банка,
за счет повышения качества активов банка;

уменьшить долю бездоходных активов посредством увеличения доли
активов, приносящих доход, но соблюдая установленные законодательством нормы;

сократить неприбыльные операции;

уменьшить стоимость привлеченных депозитных ресурсов.

внедрять новые и развивать существующие проекты, совершенствовать
качество обслуживания клиентов.
В
заключении
необходимо
отметить,
что
для
эффективного
функционирования банка в условиях макроэкономической нестабильности
размещение всех доступных для инвестирования средств должно осуществляться
таким образом, чтобы обеспечить максимальную доходность и прибыльность банка
с учетом внутренних и внешних ограничений. Возможность получения прибыли
должно побуждать банк искать более эффективные способы сочетания ресурсов,
изобретать новые виды деятельности банка, на которые может возникнуть спрос,
применять организационные и технические нововведения, которые обещают
повысить эффективность деятельности банка.
Оценка устойчивости кредитно-банковской системы Приднестровской
Молдавской Республики
Человская Е.И., ст. преподаватель НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Устойчивость кредитной системы является неотъемлемым элементом
социально-экономического развития любого государства. Данный факт
определяется функциями, которые реализуют кредитно-финансовые организации в
рамках финансового посредничества. В результате существует потребность в
эффективной системе оценки устойчивости кредитно-банковской системы страны и
наличии комплекса мер по ее поддержанию.
При исследовании устойчивости кредитно-банковской системы с точки зрения
ведомственного подхода важное значение имеют регламентируемые показатели,
определенные Центральным банком в рамках пруденциального надзора и
инспекционных проверок. Перечень данных показателей включает обязательные
экономические нормативы деятельности коммерческих банков, что предполагает
возможность сопоставления их фактических значений с нормативными.
Анализ макропруденциальных показателей деятельности банковского сектора
Приднестровской Молдавской Республики приведен в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика макропруденциальных показателей деятельности банковского
сектора за 2010 – 2017 гг., %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Показатель
год
год
год
год
год
год
год
год
Достаточность капитала
58,7 62,3 74,4 73,1 69,6 68,2 77,9 48,1
Норматив
мгновенной
101,0 72,6 118,5 85,0 89,1 117,6 92,3 47,3
ликвидности
Норматив
текущей
86,0 63,4 100,3 76,5 73,1 95,6 72,6 64,5
ликвидности
Норматив долгосрочной
71,1 78,7 68,6 83,8 72,1 55,9 51,5 55,6
ликвидности
Норматив
общей
23,1 26,6 22,0 21,4
ликвидности
Доля
проблемных
и
безнадежных
ссуд
в 12,9 18,3 21,5 15,6 16,6 17,1 20,9 17,6
общем объеме ссуд
Резерв на возможные
потери по ссудам от
3,37 5,09 5,80 4,8
7,0
9,1
10,9 13,3
общего объема выданных
ссуд
Рентабельность активов
1,0
1,3
2,1
2,2
1,5
1,5
0,2
0,9
Рентабельность капитала 7,4
7,2
9,60 10,4 7,4
6,6
0,9
4,7
Достаточность капитала отражает способность кредитных организаций
наращивать объемы рисковых активных операций и степень надежности банковской
системы с точки зрения защиты интересов вкладчиков и кредиторов. Анализ
показывает, что данный норматив значительно выше порогового значения (min 8%),
причем наблюдается его увеличение за период 2010 – 2013 гг. на 14,4 п.п. В 2014 –
2015 гг. норматив снижается на 4,9 п.п. ввиду уменьшения капитальной базы
банков. В 2016 году коэффициент достаточности капитала сложился на уровне
77,9%, что на 9,7 п.п. выше показателя на начало года. Положительная динамика
коэффициента была обеспечена ростом капитальной базы банковского сектора, а
именно уставного капитала ЗАО «Приднестровский Сбербанк», который был
пополнен на 500,0 млн руб. Докапитализация была обусловлена необходимостью
кредитования потребностей республиканского бюджета в целях обеспечения
своевременности выплат зарплат и пенсий. В 2017 году вследствие уменьшения
собственного капитала на фоне расширения совокупных активов коэффициент
достаточности капитала снизился с 77,9% на начало 2017 года до 48,1% на 1 января
2018 года, что в то же время в 6 раз выше минимально требуемой отметки.
Показатели банковской ликвидности, характеризующие возможность
действующих коммерческих банков своевременно и в полном объеме обеспечивать
выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми
контрагентами, за анализируемый период находились в установленных пределах
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(норматив мгновенной ликвидности – min 20%, норматив текущей ликвидности –
min 50%, норматив долгосрочной ликвидности – max 120%). В 2016 – 2017 гг.
отмечается понижательная динамика показателей, свидетельствующая о снижении
ликвидных активов по сравнению с обязательствами банков. Однако следует
отметить, что выполнялись нормативы с определенным «запасом»: норматив
мгновенной ликвидности – 47,3%, норматив текущей ликвидности – 64,5%,
норматив долгосрочной ликвидности – 55,6%.
Динамика уровня общей банковской ликвидности в течение анализируемого
периода была подвержена существенным колебаниям. При этом ее уровень
находился в пределах рекомендуемых норм (min 20%). Исключением стал июнь
2017 года, когда вследствие сжатия величины наиболее ликвидных активов на фоне
роста общих активов из-за переоценки их валютной части наблюдалось сокращение
коэффициента общей ликвидности до 18,4%, опустившись ниже рекомендуемого
значения. По состоянию на 1 января 2018 года данный показатель составил 21,4%.
Качество кредитного портфеля банков существенно ухудшилось за
анализируемый период: доля безнадежных и проблемных ссуд возросла с 12,9% в
2010 году до 17,6% в 2017 году в связи с ростом остатков ссуд, относящихся к
категории безнадежных и проблемных. Причем значительное повышение данной
доли отмечается в 2012 году (21,5%) и в 2016 году (20,9%). В свою очередь,
ухудшение качества кредитного портфеля привело к наращиванию объема резервов
на возможные потери по кредитам: по отношению к уровню 2010 года доля резерва
на возможные потери по ссудам в общем объеме выданных ссуд была увеличена в 4
раза и составила 13,3%.
При анализе относительных показателей эффективности банковской
деятельности выявлено, что рентабельность активов и капитала банков до 2013 года
имели повышательную динамику, в 2014 – 2016 гг. наблюдалось снижение данных
показателей, причем наибольшее отмечалось в 2016 году в связи со значительным
сокращением чистой прибыли банков (-85%): рентабельность капитала снизилась с
6,6% до 0,9%, рентабельность активов – на 1,3 п.п. до 0,2%. Эффективность
кредитных операций также упала до минимального значения – с 2,1% до 0,3%.
Вследствие неэффективных подходов управления рисками ряд банков нес
значительные убытки. Однако принятие мер по финансовому оздоровлению
банковской системы к концу 2017 года позволило выйти на позитивную
траекторию. Так, с учетом сумм, относимых на финансовый результат, итоги
деятельности коммерческих банков республики в 2017 году характеризовались
формированием чистой прибыли на уровне 71,2 млн руб., превысив показатель 2016
года в 3,6 раза. Однако получение положительного финансового результата не было
связано с активной банковской деятельностью, а обусловлено направлением
прибыли от уменьшения номинальной стоимости акций реорганизуемых банков на
погашение их текущих убытков.
Следует отметить, что отрицательная динамика макропруденциальных
показателей деятельности банковского сектора за последние несколько лет является
результатом социально-экономических процессов, проходящих в республике под
действием негативных факторов внешнего характера, а именно факторов
геополитического кризиса в международных масштабах. По мнению автора, для
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кредитно-банковской системы Приднестровской Молдавской Республики присущи
локальные кризисы, сопровождающиеся накоплением участниками банковского
рынка различных рисков, реализующихся в случае ухудшения экономической
ситуации и снижающих устойчивость банковского сектора республики.
Специалисты Банка Приднестровья отмечают, что 2017 год стал важным
этапом на пути повышения финансовой устойчивости и прозрачности банковской
системы. Проведение объективного аудита ситуации в банковском секторе
центральным банком и внешними аудиторами вскрыло целый ряд проблем,
требующих принятия безотлагательных мер надзорного регулирования. Прежде
всего было выявлено, что агрессивная кредитная политика и игнорирование базовых
подходов к управлению рисками привели к накоплению в большинстве банков
значительного объема проблемных активов. В целях стабилизации ситуации в июне
2017 года Верховным Советом ПМР был принят Закон ПМР «О стабилизации
банковской системы ПМР», в соответствии с которым была проведена процедура
оздоровления двух проблемных банков (ЗАО «Тираспромстройбанк» и ЗАО АКБ
«Ипотечный») с последующим их присоединением к государственному ОАО
«Эксимбанк». Процедура реорганизации была завершена 4 ноября 2017 года. В
результате на 1 января 2018 года банковская система была представлена тремя
действующими коммерческими банками.
Таким образом, решения Центрального банка в области денежно-кредитного
регулирования опираются на оценку текущей экономической ситуации, вектора ее
развития в ближайшей перспективе и будут ориентированы на поддержание уровня
ликвидности банковского сектора, необходимого и достаточного для обеспечения
его устойчивого функционирования.
По результатам проведенной в 2017 году оценки активов банковской системы
и достаточности сформированных резервов Центральным банком планируется
разработка и установление требований к системам управления рисками и капиталом,
к системе внутреннего контроля банков, к процедурам управления операционными
и рыночными рисками, в том числе методикам оценки данных рисков, к оценке
предмета залога, принимаемого банком в качестве обеспечения.
В рамках оптимизации надзорной нагрузки на кредитные организации и
повышения
качества
инспекционной
деятельности
будет
продолжено
совершенствование процедур организации проверок кредитных организаций на
основе унификации подходов к их организации и проведению по всем направлениям
деятельности кредитных организаций. Продолжится работа по совершенствованию
действующего законодательства, связанная с его адаптацией к текущим условиям
работы кредитной системы.
В 2018 году Центральный банк продолжит работу, направленную на
укрепление и оздоровление банковского сектора для предотвращения кризисных
явлений и системных рисков, а также сохранения доверия вкладчиков.
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Понятие профессионального суждения бухгалтера и сфера его применения
Юрко Е.С., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г.Шевченко»
Бухгалтер, выпуская бухгалтерскую финансовую отчетность, должен
учитывать особенности и использовать возможности как нормативного, так и
профессионального регулирования для формирования достоверной информации, на
основании которой пользователи смогут принимать обоснованные управленческие
решения. Таким образом, в связи с реформированием системы бухгалтерского учета
и
переходом Приднестровской Молдавской Республики в 2011 г. на
международные стандарты финансовой отчетности в учетной практике появилось
новое понятие, связанное с применением профессионального суждения бухгалтера
при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Преобразования в системе бухгалтерского учета повлекли за собой
определенные изменения в организации бухгалтерского учета на приднестровские
предприятия. Работа бухгалтера, после перехода на МСФО, приобретает творческий
характер, поскольку он в соответствии с нормативно-правовыми актами пользуется
свободой выбора способов учета, вариантов составления и представления
отчетности.[5] Выступая также в качестве аналитика, со знаниями и опытом не
только в области бухгалтерского учета, но и в других областях, например, таких как
право, финансовая математика, аудит, экономика - бухгалтер превращается в одну
из ключевых фигур управления, поскольку его профессиональные оценки
оказывают значительное влияние на показатели финансовой отчетности
организации.
Без самостоятельного, независимого мнения, которое принимает во внимание
особенности каждого конкретного случая, не может быть не только
высокотехнологическая промышленность, но и вообще вся динамичная экономика.
В современной экономике, будь то финансовый сектор или инновации, учетные
специалисты по бухгалтерскому учету должны иметь самостоятельное
профессиональное суждение и нести за него ответственность, рассматривать и
оценивать каждый конкретный случай отдельно, показывая личную инициативу.
Таким образом, возможность пересмотра оценки и реализующие эту
возможность правила принятия соответствующих профессиональных суждений
адекватны условиям рыночной экономики. Без этой возможности бухгалтерский
учет не сможет обеспечить точность отражения хозяйственной деятельности
участников рыночной экономики. Данные обстоятельства потребовали адекватного
определения профессионального бухгалтерского суждения на законодательном
уровне.
Анализ положений международных стандартов финансовой отчетности
указывает на то, что они достаточно часто оперируют понятием «профессиональное
суждение». В частности, МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
рассматривает требование применения профессионального суждения для
наилучшего способа представления отчетной информации. Пункт 10 МСФО (IAS) 8
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«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» обозначает, что
руководство организации должно использовать собственное суждение в разработке
и применении учетной политики для формирования информации в отсутствие
конкретного МСФО, применимого к операции, прочему событию или условию. [1,2]
Тем не менее, несмотря на то, что международные стандарты содержат
прямые указания на необходимость применения в тех или иных случаях
профессионального суждения, в системе МСФО, также как и в приднестровских
нормативных актах, не закреплено определение данного понятия.
Отсутствие определения термина «профессиональное суждение» на
законодательном уровне приводит к тому, что понимание и, соответственно, его
трактовка
должны
вырабатываться
профессиональными
общественными
организациями бухгалтеров. В большинстве научных трудов проблема
профессионального суждения связывается со сферой именно бухгалтерского учета,
и, формулируя определение профессионального суждения, авторы, по сути, дают
определение профессионального суждения бухгалтера. Вместе с тем, имеет место и
более общая трактовка профессионального суждения без указания сферы
деятельности специалиста.
Термин «профессиональное суждение бухгалтера», исходя из его содержания,
является не до конца сформированным, но вместе с тем, следует строго различать
следующие понятия суждение и мнение. Профессиональное суждение является
истиной, подкрепленной нормативной базой и не зависит от мнения того или иного
эксперта. Профессиональное суждение имеет объективное содержание, поэтому
высказывания, претендующие на статус профессионального суждения, в отличие от
экспертного мнения, должны быть достаточно аргументированы и подкрепляться
нормативной документацией.
Экспертное мнение, в свою очередь - это личная точка зрения определенного
специалиста, которая, будучи высказанной без нормативного обоснования
выступает не более чем авторитетное мнение специалиста.[3]
Под профессиональным суждением бухгалтера понимаются его решения по
какому-либо вопросу в области ведения учета и составления отчетности, имеющие
объективное содержание и которые могут быть четко аргументированы и
подкреплены ссылками на нормативные документы. Следовательно, любое
профессиональное суждение бухгалтера имеет доказательную основу.
Профессиональное суждение применяется в случае возникновения ситуации
неопределенности в учетной работе бухгалтера. Согласно трактовке МСФО
профессиональным суждением является мнение или заключение, которое служит
основанием для принятия решения в условиях неопределенности. Такая
неопределенность может наступить, к примеру, вследствие отсутствия в МСФО
определенных правил, либо неопределенностью некоторых особенностей операции,
либо несоответствием юридической формы ее экономическому содержанию и др. В
повседневной практике, особенно в управленческом учете, с необходимостью
применения профессиональных суждений бухгалтерские работники сталкиваются
ежедневно. В результате анализа неопределенностей возникающих в области
бухгалтерского учета и потенциальных рисков искажения информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой пользователям, нами было
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предлагается
авторское
определение
рассматриваемой
категории.
Профессиональное суждение можно охарактеризовать как обоснованное суждение,
которое было высказано в условиях неопределенности регулирующих правил при
квалификации, классификации и оценке фактов хозяйственной жизни для целей
формирования достоверной бухгалтерской отчетности, основанное на доступной
информации, а также особенностях функционирования хозяйствующего субъекта. В
условиях разнообразия ситуаций, требующих профессионального суждения,
является разумным их классифицировать. С целью наиболее полного раскрытия
содержания профессионального суждения в учете и отчетности и механизма его
реализации в современном бухгалтерском учете на основании классификационных
признаков, нами предлагается следующая классификация профессиональных
бухгалтерских суждений, представленная в таблице 1.
Таблица 1
Классификация профессиональных бухгалтерских суждений
№ Классифицирующие
п/п признаки

По объектам воздействия и
условиям влияния на финансовую
отчетность
1.Финансовый учет
2.Управленческий учет
3Условия неопределенности
1.Объект учета
2.Показатели отчетности
3.Качественные характеристики
4.Принципы учета

1

Область применения

2

По назначению суждения

3.

Влияние
на
эффективность 1.Влияющие на эффективность
деятельности предприятия
2.Не влияющие на эффективность
3.Не влияющими на эффективность,
но влияющие на мнение пользователей
По
категории
специалистов 1.Специалисты бухгалтерского учета
применяющих суждение
2.Аудиторы
3.Специалисты управленческого учета

4

Таким образом, формирование учетной системы любой институциональной
единицы предопределяется спецификой ее деятельности, сложившейся системой
нормативного регулирования бухгалтерского учета и профессиональным суждением
бухгалтера. Нормативной основой системы бухгалтерского учетапредприятия
является учетная политика, которая задает основные параметры функционирования
учетной системы и обеспечивает ее эффективность. При этом формирование
учетной политики зависит от объективных и субъективных факторов. Проблема
сочетания таких факторов осложняет процесс формирования и изменения учетной
политики. Решение данной проблемы лежит в плоскости профессионального
суждения бухгалтера, использующего научно обоснованные методы.[4]
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Профессиональное суждение играет важную роль в формировании
достоверной, полной, сопоставимой информации о финансовом положении,
результатах деятельности предприятия и в совершенствовании применяемой
учетной политики.
Выработанное суждение бухгалтера документально закрепляется в учетной
политике организации и является важным инструментом развития и
совершенствования нормативной базы бухгалтерского учета. Такая процедура
позволяет снизить уровень неопределенности и рисков при составлении
бухгалтерской и финансовой отчетности, способствует дальнейшему развитию
нормативной базы бухгалтерского учета.
В действовавшем до перехода на международные стандарты СБУ-1 ПМР
«Учетная политика юридического лица», отмечалось, что если по конкретному
вопросу в нормативной документации не были установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики предприятию
необходимо было разработать
соответствующий способ учета, исходя из
действующих в тот период стандартов по бухгалтерскому учету и других
нормативных актов. При этом не конкретизировалось, как поступать в случаях
неопределенности, когда стандарты бухгалтерского учета не устанавливают
искомые способы ведения бухгалтерского учета в отношении тех или иных
операций. Новая редакция
стандарта
предписывает использовать
профессиональное суждение при выработке, которого концептуально новым
является то, что при отсутствии в правовой базе ПМР необходимой информации для
формирования учетной политики, руководство организации получает возможность
обратиться к нормам МСФО. Вместе с тем суждение, выработанное на основании
нормативных документов Приднестровской Молдавской Республики, оформляется
учетным специалистом бухгалтерской справкой и на основании приказа
руководителя, в конечном итоге вносится в положения учетной политики.
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Формирование валютного рынка: принципы организации и структура
Яськов Н.Н.,
университет»
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ВППО
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межрегиональный

Экономика любого государства не может существовать без развитого
финансового рынка. Составной частью финансового рынка является валютный
рынок. Совокупность различных валютных операций образует валютный рынок,
являющийся неотъемлемой частью всего рыночного механизма. Он, как и всякий
другой рынок, представляет собой единство предложения и спроса на товар и
уравновешивающей их цены. Но, вместе с тем, это рынок сугубо специфичный, ибо,
объектом купли-продажи является не обычный товар, а иностранная валюта.
Валютный рынок представляет собой механизм, обеспечивающий обмен
национальных валют на иностранные, т.е. включает в себя всю совокупность
операций по обмену одной валюты на другую. Поэтому, валютный рынок
приобретает важную роль в системе внешнеэкономических отношений любой
страны. Он позволяет протекать процессу интегрирования национальной экономики
в мировую и выполняет ряд функций. Важным моментом в понятии валютных
ценностей является включение в этот круг ценных бумаг в иностранной валюте.
Здесь важно разграничить виды ценных бумаг, выраженных в иностранных
денежных единицах, включаемых в сферу деятельности валютного рынка. При
определении круга операций, относящихся к сфере деятельности валютного рынка,
в данную группу можно включить лишь ценные бумаги, связанные с процессом
обмена валют, например, фьючерсы, опционы, которые непосредственно построены
на совершении конверсионных сделок в будущем. Отнесение же в данную группу
различных корпоративных акций, облигаций, выраженных в иностранной валюте,
является необоснованным, поскольку они имеют другую природу получения
доходов (дивиденды и проценты).
Международный обмен товаров, услуг и капиталов вовлекает в свою орбиту
валютный рынок. Импортеры обменивают национальную валюту на валюту той
страны, где они покупают товары и услуги. Экспортеры, в свою очередь, получив
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экспортную выручку в иностранной валюте, продают ее в обмен на национальную
валюту. Инвесторы, вкладывая капитал в экономику той или иной страны,
испытывают потребность в ее валюте.
Валютный рынок — сфера экономических отношений, проявляющихся при
осуществлении операций по покупке‑ продаже валютных ценностей, а также
операций по инвестированию валютного капитала. Иными словами, валютный
рынок - это особый рынок, на котором осуществляются валютные сделки, то есть
обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному
курсу. Наиболее полные данные о мировом валютном рынке собираются и
обобщаются Банком международных расчетов (БМР) в рамках проводимых раз в
три года при содействии центральных банков обзоров положения на мировом рынке
валют и финансовых дериватов. Такие обзоры проводились трижды - в 1989,1992 и
1995 гг. Последний из них включал 26 стран и находящихся в них 2414 финансовых
институтов, которые сообщили в свои ЦБ, а те в БМР по определенной методологии
данные о своих операциях на валютном рынке .
Предпосылками формирования мировых рынков валют, кредитов, ценных
бумаг являются:
- концентрация капитала в производстве и банковском деле;
- интернационализация хозяйственных связей;
- развитие межбанковских телекоммуникаций.
С функциональной точки зрения, валютные рынки обеспечивают
своевременное осуществление международных расчетов, страхование от валютных
рисков, диверсификацию валютных резервов, валютную интервенцию, получение
прибыли их участниками в виде разницы курсов валют.
С институциональной точки зрения, валютные рынки представляют собой
совокупность уполномоченных банков, инвестиционных компаний, валютных бирж,
брокерских контор, иностранных банков, экспортеров, импортеров, физических лиц,
осуществляющих валютные операции.
С организационно‑ технической точки зрения валютный рынок
представляет собой совокупность коммуникационных систем, связывающих между
собой банки разных стран, осуществляющих международные расчеты и другие
валютные операции.
Товаром на валютном рынке выступают различные виды валют, а всех
участников валютного рынка можно разделить на три группы:
- активные,
-пассивные участники
-посредники.
Активные участники — это маркет‑ мейкеры (центральные банки, крупные
коммерческие банки, финансовые компании и др.), которые осуществляют
котировку валютных курсов на определенный день или на будущее, а своими
активами могут повлиять на движение валютных курсов на мировых, региональных
валютных рынках или рынке отдельной страны.
Центральный банк государства или группы стран может быть регулирующим
органом или активным участником валютного рынка. В его функции как
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регулирующего органа входят управление золотовалютными резервами, проведение
валютного контроля над валютными операциями резидентов и нерезидентов на
внутреннем валютном рынке, а также установление величины процентных ставок по
вложениям в национальной валюте и пр. Функцию активного участника валютного
рынка центральный банк выполняет лишь в случаях, когда необходимо
стабилизировать курс национальной валюты, проводя, например, валютные
интервенции для ее поддержания. Хотя в странах с нестабильной экономической
ситуацией центральные банки достаточно часто выступают в роли активных
участников, используя различные инструменты валютной политики. Наибольшим
влиянием на мировые валютные рынки обладают Центральный банк США —
Федеральная резервная система (US Federal Reserve или FED), Европейский
центральный банк и Банк Великобритании (Bank of England, называемый также Old
Lady) .
Коммерческие банки проводят основной объем валютных операций. В банках
держат счета участники валютного рынка и осуществляют необходимые
конверсионные операции. Банки определяют (через операции с клиентами)
совокупные потребности рынка в валютных конверсиях, в привлечении и
размещении средств и выходят с ними на другие банки. Помимо удовлетворения
заявок клиентов банки могут проводить операции и самостоятельно, за счет
собственных средств. В конечном итоге валютный рынок представляет собой рынок
межбанковских сделок, и, говоря о движении курсов валют, следует иметь в виду
межбанковский валютный рынок.
Существуют также пассивные участники.
Пассивными участниками являются маркет-юзеры (средние и мелкие
коммерческие банки, юридические и физические лица), которые используют для
своих операций курс, устанавливаемый для них маркет‑ мейкерами, то есть они
являются пользователями рынка.
Институты валютного рынка.
Институтами валютного рынка являются - валютные биржи ,инвестиционные
фонды, брокерские компании. Данные институты выполняют функции по созданию
инфраструктуры валютного рынка и выполнения посреднических обязанностей.
Валютные биржи — обычно некоммерческие предприятия, осуществляющие
покупку и продажу валюты и проводящие ее котировку. В отличие от фондовых
бирж они проводят операции не в определенном здании и в определенные часы.
Благодаря развитию телекоммуникационных технологий большинство ведущих
финансовых учреждений мира пользуются услугами бирж напрямую и через
посредников круглые сутки. Наиболее крупными мировыми валютными биржами
являются Лондонская, Нью‑ Йоркская и Токийская валютные биржи. В ряде стран
с переходной экономикой функционируют валютные биржи, в функции которых
входит осуществление обмена валют для юридических лиц и формирование
рыночного валютного курса. Государство обычно активно регулирует уровень
обменного курса, пользуясь компактностью биржевого рынка.
Инвестиционные фонды — компании, представленные различного рода
международными инвестиционными, пенсионными, взаимными фондами,
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страховыми
компаниями
и
трастами,
они
осуществляют
политику
диверсифицированного управления портфелем активов, размещая средства в ценные
бумаги правительств и корпораций различных стран. Наиболее известен фонд
Quantum Джорджа Сороса, проводящий успешные валютные спекуляции. К
данному виду фирм относятся также крупные международные корпорации,
осуществляющие иностранные производственные инвестиции: создание филиалов,
совместных предприятий и т. д.
Брокерские компании — посредники, которые осуществляют поиск
покупателя и продавца иностранной валюты и проводят между ними конверсионные
операции. За свое посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую
комиссию. На FOREX обычно отсутствует комиссия в виде процента от суммы
сделки или в виде заранее оговоренной определенной суммы. Как правило, дилеры
брокерских компаний котируют валюту со спредом, в котором уже заложены их
комиссионные. Брокерская фирма, обладающая информацией о запрашиваемых
курсах, является местом, где формируется реальный валютный курс по уже
заключенным сделкам. Коммерческие банки получают информацию о текущем
уровне курса от брокерских фирм. Хедж‑ фонд (англ. hedge fund) — частный, не
ограниченный нормативным регулированием, либо подверженный более слабому
регулированию инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц и
управляемый профессиональным инвестиционным управляющим. Отличается
особой структурой вознаграждения за управление активами.
Рассмотрим классификацию валютных рынков на данной таблице:
Признак классификации
Вид валютного рынка
1.По сфере распространения
- международный;
- внутренний
2.По отношению к валютным - свободный;
ограничениям
- несвободный
3. По способу фиксации валютных - с одним режимом;
курсов
- с двойным режимом
4. По степени организованности
- биржевой;
- внебиржевой
5.По использованию форм расчетов
- наличный;
- безналичный
Дадим характеристику отдельных видов валютного рынка. Так, по сфере
распространения валютные рынки делятся на международный и внутренний рынок
отдельной страны. Международный валютный рынок охватывает валютные рынки
всех стран мира, связанные между собой системами кабельных и спутниковых
коммуникаций. Между ними существует перелив средств в зависимости от текущей
информации и прогнозов ведущих участников рынка относительно возможного
положения отдельных валют.
Международный валютный рынок делится на три сегмента:
1. Американский (центр в Нью‑ Йорке);
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2. Европейский (с центрами во Франкфурте‑ на‑ Майне и в Лондоне);
3. Азиатский (с центрами в Токио и Сингапуре).
Кроме того выделяется международный валютный рынок FOREX, который
представляет собой совокупность операций по купле‑ продаже иностранной
валюты и предоставлению ссуд на конкретных условиях (сумма, обменный курс,
процентная ставка) с выполнением на определенную дату. Среди участников этого
рынка можно выделить: коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки,
фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, инвестиционные фонды,
брокерские компании; постоянно растет непосредственное участие в этих валютных
операциях частных лиц.
Внутренний валютный рынок — валютный рынок отдельной страны,
который может делиться на региональные валютные рынки, если в стране
функционирует несколько валютных бирж.
По отношению к валютным
ограничениям валютный рынок подразделяется на свободный (без валютных
ограничений) и несвободный (с валютными ограничениями).
Валютные ограничения — это система государственных мер
(административных, экономических, организационных) по установлению порядка
проведения операций с валютными ценностями. Существуют разные подходы к
классификации валютных ограничений, один из более распространенных — это
деление их на валютные ограничения по операциям связанным с движением
капиталов, и по текущим операциям платежного баланса. Правовое регулирование
введения и отмены валютных ограничений осуществляют три международные
организации: МВФ, ОЭСР, ФАТФ.
По способу фиксации валютных курсов, рынок может функционировать с
одним или с двойным режимом.
Рынок с одним режимом — валютный рынок с плавающим валютным
курсом, котировка которого устанавливается на биржевых торгах, исходя из спроса
и предложения на валюту.
Рынок с двойным режимом — это рынок с одновременным применением
фиксированного и плавающего курса валют. Введение двойного режима валютного
курса используется государством как мера регулирования движения капиталов
между национальным и международным рынком ссудных капиталов. Эта мера
призвана ограничить и контролировать влияние международного рынка ссудных
капиталов на экономику данного государства. По степени организованности
валютные рынки бывают биржевые и внебиржевые.
Биржевой валютный рынок — это рынок, организованный через валютную
биржу. Основными участниками биржевых торгов с валютными ценностями
являются коммерческие банки, которые проводят валютные операции, выступая в
роли брокеров или дилеров.
Внебиржевой (межбанковский рынок) — представляет собой совокупность
банков, банкирских домов, брокерских компаний, юридических и физических лиц,
осуществляющих на договорной основе различные виды валютных операций через
коммерческие банки. Примером внебиржевого или межбанковского рынка является
рынок FOREX по причине того, что каждая сделка заключается между сторонами по
телефону или при использовании электронных сетей.
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По использованию форм расчетов рынок делится на наличный и
безналичный. Основными видами операций на наличном рынке являются
конверсионные операции физических лиц через обменные пункты банков.
На безналичном рынке операции проводятся контрагентами с
использованием отдельных счетов, открытых в банках с применением различных
форм и инструментов безналичных расчетов. На валютных рынках проводятся
разнообразные операции с валютными ценностями, основными из которых
являются конверсионные. Именно эти операции являются индикатором изменений,
происходящих на валютных рынках.
Источники информации
1.
И. Т. Балабанов. Валютный рынок и валютные операции. – М.: Финансы и
Статистика, 1994г. – 240 с
2.
С. А.Лукьянов под общей редакцией Н.Н. Мокеевой. – Международные
валютно-кредитные отношения, 2015. – 296 с.
3.
[http://www.bestreferat.ru/referat-306900.html]
4.
[https://studme.org/1911010824747/ekonomika/mezhdunarodnyy_valyutnyy_rynok
]
5.
[http://mirznanii.com/a/245026/mirovoy-valyutnyy-rynok]
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СЕКЦИЯ IV. ПРАВО
Способы взыскания дебиторской задолженности и возврата долгов кредиторам
в процессе несостоятельности
Бургуджи А.Н., магистрант НУОВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Одной из главных задач процесса несостоятельности банкротства является
возврат долгов кредиторам. Процесс несостоятельности, это наиболее эффективный
способ, который позволяет возвращать долги дебиторов перед данной фирмы, и
впоследствии возвращать эти деньги кредиторам. Существует несколько способов
взыскания долгов в процессе несостоятельности банкротства.
Одним из важнейших способов принято считать санацию.
Статья 31 закона "О несостоятельности (банкротстве)", предусматривает что
учредители, собственники имущества должника, а также иные лица в рамках мер по
предупреждению банкротства должника могут предоставить финансовую помощь
для погашения денежных обязательств. В этом случае, если это произойдет, долги
будут погашены, и процесс несостоятельности в дальнейшем проводить будет
нецелесообразно. Хотя это не сказано в законе, но по мнению автора статьи
управляющий должен в начале процесса обратиться учредителем, собственником
имущества должника, руководителем должника, и объяснить им возможные
последствия данного процесса. Объяснить, что в процессе несостоятельности, если
не хватает имущества предприятия для возврата долгов перед кредиторами,
возможно привлечение ответственных лиц, в том числе и учредителей к
субсидиарной ответственности, а также в некоторых случаях, к административной и
уголовной ответственности. Также следует объяснить, что расходы в процессе
несостоятельности немалые. И возмещение всех этих расходов ляжет на
ответственных лиц должника.
Следующим способом взыскания задолженности является оспаривание сделок
должника. Данный способ предусмотрен статьями 61.1-61.9 Закона "О
несостоятельности (банкротстве)".
Статья 61.1 закона "О несостоятельности (банкротстве)" предусматривает
оспаривание сделок должника предусмотренных гражданским кодексом и по
основаниям указанных в данном законе. Гражданский кодекс предусматривает
расторжение ничтожных и оспоримых сделок. Порядок и возможность расторжения
таких сделок предусмотрен статьями 166-181 Гражданского кодекса. Это относится
к сделкам, которые нарушают требования закона, противоречат нормам
нравственности и правопорядка, мнимым и притворным сделкам. Все эти сделки
являются ничтожными и признается их недействительность судебной инстанцией.
Также на практике процесса несостоятельности расторгаются сделки юридического
лица, совершенные в противоречии с целями его деятельности. Возможно к таким
сделкам отнести какие-то безвозмездные передачи, материальные помощи, дарение
или другие платежи юридического лица, которые противоречат основной цели
коммерческих организаций, а именно извлечение прибыли. Также с прямыми
являются сделки, совершенные без необходимого в силу закона согласия третьего
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лица, сделки совершенные в отношении имущества, на которого наложены
ограничения, сделки, совершенные гражданином, находившимся в момент ее
совершения в состоянии неспособности принимать значение своих действий или
руководить ими, сделки совершенные под влиянием существенного заблуждения,
сделки совершенные путем обмана, насилия, угрозы или вследствие тяжелых
обстоятельств.
Срок исковой давности в отношении ничтожных сделок составляет 3 года, а в
отношении оспоримых сделок составляют один год. Автор статьи считает, что было
бы более целесообразно для процесса несостоятельности в целях более
эффективного возврата долгов кредиторам, увеличить срок давности таких сделок
до общего срока исковой давности, который составляет 3 года.
В процессе несостоятельности оспариваются подозрительные сделки
должника. В первую очередь это сделки, совершенные должником в течение 1 года
до принятия заявления о признании должника банкротом при неравном встречном
исполнении обязательств, другой стороной сделки, в том числе если цена этой
сделки невыгодна для должника. Это также относится к сделкам, в которых
рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им в
целях исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного
встречного исполнения. Оспариваются также сделки, совершенные должником в
целях причинения вреда имущественным правам кредиторов в течение 3 лет до
принятия заявления о признании должника банкротом. Автор статьи считает, что
сделки, описанные выше, то есть неравноценные сделки тоже приносят вред
кредиторам и считает, что исковая давность для таких сделок должна также
составлять 3 года. Оспариваются сделки, совершенные должником в пользу одного
кредитора, в ущерб другим кредиторам.
Однако закон предусматривает очень маленький срок давности по этим
сделкам, от одного до 6 месяцев. Опять же автор статьи считает, что срок давности
этих сделок должен составлять 3 года. Статья 61.8 закона "О несостоятельности
(банкротстве)" предусматривает, что заявление об оспаривании сделок должника
подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве и также
подлежит рассмотрению в деле о банкротстве.
Взыскание задолженности с дебиторов должника в пользу кредиторов.
Данная мера возможна на любой стадии процесса несостоятельности (банкротства).
Взыскание задолженности с дебиторов должника производится в обычном
порядке, путем подачи искового заявления в компетентную судебную инстанцию.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, подача данного
заявления облагается государственной пошлиной в размере от 1,5 до 5% от цены
иска в зависимости от суммы. Хотя и закон о государственной пошлине
предусматривает право судебной инстанции освободить заявителя от
государственной пошлины, отсрочить или уменьшить ее размер, судебные
инстанции часто не пользуются этим правом, подходят к вопросу формально и
требуют от заявителя оплатить государственную пошлину в полном размере.
Однако, несостоятельные предприятия, как правило, денег на счёте не имеют.
Этот пробел в законодательстве ограничивает право на судебную защиту
предусмотренное статьей 46 Конституции Российской Федерации. Автор статьи
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считает необходимым сделать изменения в законодательстве и разрешить
несостоятельным предприятием подавать заявление с освобождением или хотя бы с
отсрочкой от оплаты государственной пошлины на срок, который позволяет
взыскать долги и получить деньги с дебиторов. Также автор статьи предлагает
сделать еще одно изменение в законодательстве, связанное с компетенцией
рассмотрения данной категории дел. Автор статьи считает, что целесообразнее было
бы рассматривать данные дела именно в той инстанции и тем же судьей, который
ведет дело о несостоятельности банкротстве, как рассматриваются дела о
расторжении сделок. Это приведет к более быстрому рассмотрению дел о взыскании
задолженности, более скорому возврату денег кредиторам, а также не будет
оснований для затягивания и продления процедуры несостоятельности
(банкротства).
Финансовое оздоровление это - процедура, применяемая в деле о банкротстве
к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения
задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. Можно также
сказать, что финансовое оздоровление является выводом должника с кризисного
состояния. При финансовом оздоровлении кредиторы и утверждают план
погашения задолженности, и должник должен погашать задолженность в
соответствии с планом. Если график платежей в процедуре финансового
оздоровления нарушается, как правило переходит к следующему этапу, внешнему
управлению. Данная процедура отличается от финансового оздоровления более
активной ролью арбитражного управляющего, который в данной ситуации отвечает
перед собранием кредиторов и арбитражным судом за восстановление
платежеспособности должника. В определённые сроки после введения внешнего
управления разрабатывается и утверждается собранием кредиторов план внешнего
управления, который в дальнейшем и реализуется внешним управляющим.
Конкурсное производство.
Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов. Фактически при конкурсном производстве производится
оценка и продажа имущества должника в целях погашения долгов перед
кредиторами. Реализация имущества должника происходит путем его продажи через
аукцион. После реализации и получения денег от продажи имущества, они
распределяются в порядке очередности предусмотренной законом.
Автор статьи считает, что вышеописанные проблемы имеют актуальность и
следует обратить на это внимание.
Если данные проблемы будут устранены, то это приведет к более быстрому и
эффективному рассмотрению дел о несостоятельности и также к более быстрому
эффективному возврату долгов кредиторам.
Источники информации
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 No 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
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Проблемы непосредственной и представительной демократии в современном
обществе
Владов С.В., доцент ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова»
«Истинная демократия – это, в сущности, признание того,
что все мы как общество ответственны друг за друга».
«True democracy is, in essence, a recognition that we all as a society responsible for each
other».
(Генрих Манн)
Приднестровская
Молдавская
Республика
является
правовым
и
демократическим государством.
Актуальность исследования определяется ролью и значением институтов
прямой (непосредственной) и представительной демократии в современной
государственной и общественной жизни, реальными и потенциальными
возможностями реализации форм прямой и представительной демократии в
конституционном механизме народовластия в условиях гражданского общества и
правового государства.
Рассматривая данные институты, необходимо отметить, что в статье 1
Конституции Приднестровской Молдавской Республики указано, что «народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления»[1].
Нынешнее состояние общества настоятельно требует корректировки системы
ценностей и функционирующих политических институтов, существенного
изменения сути и характера системы политической деятельности и отношений,
разработки новой модели форм прямой и представительной демократии,
отвечающей потребности Приднестровской Молдавской Республики как
современного, правового и демократического государства.
Рассмотрение способов, методов и технологий обеспечения устойчивого
демократического политического процесса в условиях дестабилизации
политического, социального и экономического пространств, представляется весьма
своевременным и важным.
В последнее время понятие «демократия» превратилось из общего
основополагающего принципа, в «манипулятор» общественным сознанием, который
приводит к гражданским и межнациональным войнам.
Даже на примере высокоразвитых государств, таких как Российская
Федерация и Соединенные Штаты Америки, в которых были проведены выборы
депутатов Государственной Думы и Президента, мы видим, что население крайне
отрицательно относится к результатам выборов, какими бы они не были. А после
выборов население негативно относится к большинству нормативных правовых
актов, созданных избранным органом.
Все это говорит об одном, что институты прямой и представительной
демократии нуждаются в тщательной доработке, дабы повысить уровень
позитивного правосознания населения.
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Каковы же основные проблемы непосредственной и представительной
демократии?
Непосредственная демократия – означает прямое волеизъявление народа при
выработке и принятии государственных решений, а также прямое участие в
проведении этих решений в жизнь, в осуществлении народного контроля[2].
Преимущество прямой демократии по сравнению с представительной
очевидно. Основным недостатком представительной демократии является
обособленность представительных органов власти от народа, который они
представляют, неспособность обеспечить участие населения в решении важнейших
вопросов жизни общества. Широкое использование механизмов прямой демократии
могло бы позволить решить проблему отчуждения власти от общества, обеспечить
интересы и потребности граждан. Однако у непосредственной демократии
присутствует ряд недостатков:
1.
Исходя из практики античных демократических полисов, бесспорным
было право голоса каждого гражданина на народных собраниях. Это была свобода
коллектива как целого, в то время, когда личная жизнь индивида была четко
регламентированной и подчиненной большинству. То есть, во времена
функционирования прямой демократии гражданского общества в чистом виде не
существовало, поэтому безосновательно считать, что распространение прямой
демократии в современном обществе может содействовать его развитию.
2.
Низкий интеллектуальный уровень большинства граждан, их склонность
к внушению. В частности, один из наиболее известных ученых в этой сфере С.
Московичи утверждал, что толпа характеризуется посредственностью,
конформизмом, асоциальностью, безумием, преступностью, руководствуется
страстями и верованиями, она состоит из «людей, внушительных, и поляризуемых,
податливых и переменных, которые поддаются внешним влияниям».
3.
Высокие государственные расходы на организацию выборов,
референдумов и обеспечения граждан полным объемом демократии.
4.
Длительность принятия политических решений.
5.
Несовершенство процедур прямой демократии, ведь при любом типе
избирательной системы всегда остаются те, чьи интересы не были учтены.
Идеальная модель прямой демократии, очевидно, может функционировать
лишь в том случае, когда реализуются следующие допущения: во-первых, все люди
хотят участвовать в управлении, и, во-вторых, все люди могут в нем участвовать, то
есть достаточно компетентны.
Представительная демократия – предполагает осуществление власти
посредством выборных представителей, выражающих волю всего народа или
населения отдельных территорий.
Представительная демократия появляется тогда, когда есть некое
значительное количество людей – народ, который в своих маленьких округах
избирает достойных и им передает свое право управлять[3].
Далее эти избранные люди где-то собираются и уже на постоянной основе
принимают решения исходя из пользы тех людей, которые их послали. Возможно,
такая идеальная модель какое-то время работала. Люди собрались, выбрали местный
совет, депутаты местного совета ходят по тем же улицам и решают проблемы своего
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городка, не теряя постоянного, живого, ежедневного контакта со своими
избирателями. Но как только представительная демократия достигает уровня
государства, когда избранные в одной местности люди отправляются в далекую
столицу, начинаются проблемы, которые мне бы хотелось выделить:
1.
Фактическое отстранение народа от власти в промежутке между
выборами и тем самым отход от сути демократии как народовластия.
2.
Неизбежная бюрократизация, вследствие сложной иерархической
системы управления, отрыв депутатов от рядовых граждан.
3.
Приоритетное влияние на политику наиболее сильных групп интересов
и прежде всего капитала, сравнительно широкие возможности подкупа
должностных лиц.
4.
Нарастание в государстве авторитарных тенденций вследствие
постепенного оттеснения законодателей исполнительной властью.
5.
Слабая легитимация власти вследствие почти полного отчуждения от
неё граждан.
6.
Широкие возможности политического манипулирования, принятие
неугодных большинству решений с помощью сложной, многоступенчатой системы
власти.
7.
Основные звенья механизма представительного правления: депутат или
президент принимают решения по своему усмотрению и в состоянии до
неузнаваемости изменить волю граждан.
8.
Во время предвыборной компании, народные представители говорят о
народном благе, но на практике они под этим предлогом имеют в виду
преимущественно личное благосостояние.
9.
Неизбежный перекос интересов депутатов в сторону столицы.
Представительная демократия как идея, несомненно, хороша, но на практике
даже та модель представительной демократии, которая сейчас реализована в
ведущих европейских странах и в США, крайне далека от истинного
народовластия[4]. Слишком много в представительной демократии зависит от
личности, которой мы передали часть своей власти.
Вместе с тем современный этап развития информационных технологий
порождает новые возможности в этой сфере. Сегодня человека с легкостью можно
идентифицировать и создать электронную базу людей обладающих активным
избирательным правом, а также защитить эту систему от возможных взломов.
Цифровая идентификация граждан для процедур прямой демократии имеет ряд
плюсов:
1.
Это позволит учитывать непосредственно волю граждан по любым
наиболее важным вопросам, а не желание их представителей.
2.
Это исключит влияние бизнес-структур или должностных лиц на
гражданина, так как электронно это сделать невозможно.
3.
Реально появляется возможность учитывать при принятии решений
мнение всех избирателей.
4.
Позволит избежать чрезмерных затрат, на референдумы и прямые
выборы, а также упростить реализацию их инициатив по их проведению.
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5.
Позволит решить проблему неявки избирателей, так как доступ к
интернету, техническим средствам есть практически у всех граждан в современном
государстве.
Конечно, функционирование электронного государства осложнено рядом
факторов:
1.
Недостаточно развиты защитные технологии, необходимо разрабатывать
дополнительные каналы шифрования и защиты.
2.
Отсутствие правового регулирования по многим вопросам электронного
государства.
3.
Необходимость определенного уровня профессионализма для принятия
государственных решений.
Конечно, прямая демократия не должна идеализироваться. Полагать, что
предоставление всем гражданам государства реальной возможности принятия
решений по всем вопросам управления приведет к его процветанию, – не просто
наивное, но и опасное заблуждение. Поэтому, при переходе к массовому
использованию информационных технологий в реализации демократических
процедур, необходимо вести речь не о полном отказе от представительной
демократии, а о значительно большем, чем сейчас использовании процедур прямого
учета мнения населения по самым различным вопросам[5]. В конечном счете, это
позволит избежать той возросшей отрицательной реакции людей на вновь принятые
нормативные - правовые акты и решения должностных лиц.
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современности
290

VII Международная научно-практическая конференция
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Избирательная система представляет собой сложный по составу и
многогранный по характеру конструкт, оказывающий влияние на политическую
систему общества. Правила, по которым проводятся выборы и подводятся их итоги,
оказывают решающее воздействие на стабильность либо циркуляцию внутри
властвующего аппарата, на интенсивность соревновательных отношений между
политическими партиями. При этом нередко она рассматривается и как наиболее
легко подверженная манипуляциям характеристика политической системы.
Изучение избирательной системы представляется актуальным ввиду того, что от
результатов, проходящих в стране выборов, различного уровня напрямую зависит
степень эффективности функционирования органов государственной власти. А
последнее в государстве является залогом политической стабильности.
В научной литературе вопрос об основах типологии современных
избирательных систем рассматривается в контексте с появлением представительных
учреждений парламентского типа – Парламента в Англии и Генеральных штатов во
Франции. Избирательная парламентская система английского типа предельно
персонализирована - избиратели знают, какую партию кандидат представляет, и за
кого голосуют. Результаты определяются по шкале относительного большинства. А
избирательной системе французского типа характерны «систематизация,
упорядочение и унификация правил выборов, для выборных процедур в округах
введено единообразие. Особенное внимание уделяется самой процедуре, а также
тщательному подсчету голосов. В выборном органе депутатов должно быть
представлено пропорционально голосам избирателей». [1, c. 264]. Понимание
избирательных режимов английского и французского типов позволяет строить
правильную классификацию современных избирательных систем.
В итоге трехвекового развития, в ходе длительного эволюционного пути
представительная демократия выработала две основные системы участия граждан в
формировании органов государственной власти и местного самоуправления:
появились мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. А на их
основе в современных условиях применяются и смешанные системы. Большинство
российских
ученых
выделяют
три
разновидности:
пропорциональные,
мажоритарные и смешанные [2, с. 219].
Свое название мажоритарная избирательная система получила от
французского слова majorite, что значит большинство и в большей степени
ориентирована на двухпартийные системы. При использовании этой системы
победителем на выборах признается кандидат, который набрал 50% пятьдесят
процентов голосов плюс один голос избирателей, принявших участие в голосовании
(или от списочного состава избирателей в отдельных случаях). Такая система
позволяет крупным, хорошо организованным политическим партиям легко
побеждать на выборах и создавать однопартийные правительства, эффективно
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работающие и стабильные. Негативной стороной данной системы является тот факт,
что для распределения парламентских мандатов имеет значение только факт
получения кандидатом большинства голосов и во внимание не принимаются и
пропадают голоса, отданные всем другим кандидатам. Также мажоритарная
избирательная система не стимулирует развитие многопартийной системы и
приводит к так называемой проблеме «нарезки избирательных округов». Нарушения
принципа равенства, условия для манипулирования возникают именно во время
этой процедуры.
Постепенно сложились три основных варианта этой системы. Один из
вариантов – это «мажоритарная избирательная система абсолютного большинства.
Согласно этой системе победителем будет тот кандидат, который наберет минимум
50% + 1 голос. Если никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства,
тогда проводится второй тур, в который выходят два кандидата, набравшие больше
голосов, чем остальные. Исходное общее число избирателей может быть трояким: а)
общее число зарегистрированных избирателей (это самое жестокое требование,
которое практически не встречаются); б) общее число поданных голосов; в) общее
число поданных действительных голосов» [3, c. 6]. Данные системы достаточно
громоздки и требуют больших затрат, они провоцируют необычные комбинации.
Более распространенная и простая - это мажоритарная избирательная система
относительного большинства, которая в США еще называют «системой, по которой
победитель получает все». Для того чтобы победить кандидат должен получить на
один голос больше соперника. Применяется она в странах англосаксонской
правовой системы, связанных, так или иначе, с британской традицией. В настоящее
время такая система применяется на выборах в парламент Абхазии. В странах
романо-германской
семьи
могут
устанавливаться
определенные
квалифицированные барьеры и требования к проценту проголосовавших.
Третьим вариантом является мажоритарная избирательная система
квалифицированного
большинства,
в
которой
кандидат,
получивший
квалифицированное
большинство
голосов
считается
победителем.
Квалифицированное большинство устанавливается законом и превышает
абсолютное большинство. Так как эта система менее результативна, она получила и
меньшее распространение. «Система квалифицированного большинства в
некоторых случаях применяется для избрания президента» [3, c. 17].
Отмечено, что применение любого варианта мажоритарной системы приводит
к тому, что количество мест, полученных партией в парламенте, не соответствует
числу полученных этой партией голосов избирателей. В абсолютном большинстве
случаев при мажоритарной системе выборы проводятся по одномандатным
(униноминальным) округам.
В силу недостатков мажоритарной системы в XIX веке начались поиски
наиболее оптимальной системы. И как результат появилась пропорциональная
избирательная система, суть которой в том, что места в представительном органе
распределяются между партиями пропорционально поданных за них голосов.
Предпочтение электората в ней отражено более точно. Данная система создает
возможности быть представленными даже мелким партиям, что является
проявлением демократии. Однако в условиях парламентарной и полупрезидентско292
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полупарламентарной формы правление это может создавать трудности при
формировании правительства и его деятельности. Этот дефект возникает, если ни
одна партия не получила большинства на парламентских выборах. Система
содействует отчуждению партийной верхушки и депутатов от электората.
Пропорциональная система имеет значительные преимущества. Она позволяет
представить более широкий спектр политических сил, но в этой системе гражданин,
который не является членом партии, лишается права быть избранным. Также
недостатком пропорциональной системы является и меньшая связь победившего
кандидата со своими избирателями и возможность манипуляций, включая
коррупционные при распределении мандатов внутри списка партии прошедших в
парламент.
Позже возникла пролумажоритарная-полупропорциональная (смешанная)
избирательная система, которая была призванная смягчить недостатки двух
основных систем. Важно отметить, что существование смешанной избирательной
системы признают далеко не все исследователи. [4, c. 36].
Анализ научных подходов по проблеме показал, что российские ученые в
основе деления систем используют «математический принцип определения
победителей на выборах» [5, с.13]. Тогда как за рубежом сложилось другое
представление о критериях разграничения избирательных систем. Так,
американские ученые Р. Таагепера, М. Шугарт, К. Боун выделяют три фактора:
«содержание голоса, порядок суммирования голосов и порядок определения» [6,
с.114-136]. Российские ученые А.Е. Любарев, А.В. Иванченко, А.В. Кынев и др.
добавляют четвертый критерий: каким образом голосует избиратель (за кандидата
или за партию, т.е. за партийный список). С.А. Белов, Б. Гройфман и А. Лейфарт
выделяют и такие компоненты избирательной системы как «порядок выдвижения
кандидатов, сроки предвыборной агитации и др.» [7, с. 88]. В данном случае
категория «избирательная система» отождествляется со всеми избирательным
правом и процессом.
Отдельные отечественные и зарубежные авторы отказались от традиционной
классификации избирательных систем, и выделяют ряд многочисленных
разновидностей [8, с.11-16].
На современном этапе выделяются системы выборов по одномандатным
округам, системы выборов по партийным спискам, системы выборов по
многомандатным округам и комбинированные системы выборов.
В выборах, проводимых по системе выборов по одномандатным округам,
участвуют кандидаты в индивидуальном качестве. Кандидат, получивший
большинство голосов, объявляется победителем. Данные методики многими
авторами называются мажоритарными системами в одномандатных округах.
При использовании системы выборов по партийным спискам на выборах
участвуют списки кандидатов (как правило, их выдвигают партии), между которыми
распределяются мандаты. Большинство авторов такие системы называют
пропорциональными.
Системы выборов по многомандатным округам большинство российских
ученых называют мажоритарными в многомандатных округах. За рубежом их
относят к отдельной группе полупропорциональных или непропорциональных
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систем. И хотя де-факто партийные списки существуют, кандидаты на этих выборах
участвуют в индивидуальном качестве и именно между ними распределяются
мандаты. Во многих странах предоставляются право голосовать избирателю
непосредственно за партийный список (блок кандидатов). Эти системы способны
обеспечивать примерное пропорциональное представительство партий в той или
иной степени, несмотря на то, что базируются на принципе большинства для
определения победителей. При проведении выборов по системе единого
передаваемого голоса обеспечивается наивысший учет избирателей [9, с. 113-137].
При проведении комбинированных систем выборов используются несколько
методик одновременно. Заранее установленная часть депутатов избирается по
одним правилам, оставшаяся часть – по другим. В России эти системы обычно
называют смешанными.
Важно указать, что каждая из вышеуказанных систем имеет ряд
разновидностей, появилась масса гибридных систем.
Д.М. Худолей отмечает, что поиски наиболее справедливой методики привели
к тому, что в современном мире появилась масса гибридных систем:
пропорциональные системы с открытыми списками и так называемые
полупропорциональные системы. При этом автор указывает, что «в чистом виде
пропорциональные системы редко применяются. Во многих странах они являются
по сути диспропорциональными из-за всевозможных правил, искажающих
пропорциональное
представительство
партий
(заградительные
барьеры,
искусственные квоты, бонусы и др.).
Наименование категории «смешанная система» также не соответствует своему
содержанию. Так, пропорциональная система с открытыми списками и система
единственного передаваемого голоса являются гибридными – смешанными, так как
при распределении мандатов применяются и пропорциональный, и мажоритарный
принципы одновременно. Строго говоря, сосуществующие и параллельные системы,
в отличие от связанных, вообще не являются смешанными, это различные, а не
единые системы». [10, с. 266]
Таким образом, отметим, что проблема избирательных систем, ее
реформирования являются предметом пристального внимания законодателей и
ученых в различных странах.
Учитывая сложные политические процессы в нашем регионе, как и
многообразие социальных групп и слоев, имеющих свои особые политические
взгляды, одной из серьезных проблем является определение системы выборов в
республике. Этой целью 19 апреля была создана рабочая группа, в которой в равном
количестве вошли представители Верховного Совета и Центральной избирательной
комиссии. В рамках подготовительной работы нами было проведено анкетирование
по наиболее значимым вопросам избирательного закона. Среди всех, имеющихся в
нашем распоряжении данных общественно-политических организаций, депутатов
местных Советов, депутатов Верховного Совета, проводилось анкетирование и
среди членов Центральной избирательной комиссии. Анализ полученных
результатов показал, что 51,5% высказались за сохранение мажоритарной системы
выборов, за смешанную – 36,5% и за пропорциональную – 11%.
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Анализируя степень использования сведений о партийности кандидатов по
данным Центральной избирательной комиссии, хочется сделать акцент по поводу
того, что касается выборов депутатов Верховного Совета V созыва. Только 8%
кандидатов включили в состав сведений, включаемых в бюллетень, данные о своей
партийности. В 2015 году из 139 кандидатов только двое указали на свою
партийную принадлежность. На местных выборах эта цифра была 2,5%, а на
выборах в сельские Советы ни один из кандидатов не указал о своей
принадлежности к какой-либо из политических партий.
Нам в частности не удалось найти примеров прямой связи между изменением
избирательной системы на смешанную и пропорциональную и повышением уровня
жизни или резким скачком экономического роста. Так, например, мажоритарная
система действует в США, Канаде, Великобритании, Индии, Китае, т.е. странах,
которые демонстрируют существенный экономический рост. В Великобритании в
2011 году проводился референдум по поводу того, стоит ли изменять мажоритарную
систему, и 70% граждан высказалось «против» – система осталась мажоритарной.
Таким образом, эти примеры свидетельствуют о том, что мажоритарная система
выборов ничуть не препятствует институциональному развитию и социальноэкономическому росту в стране. В данном аспекте необходимо привести резолюцию
Организации Объединенных Наций о повышении эффективности принципа
периодических и подлинных выборов, в которой признается, что «не существует
единого избирательного метода, который в равной степени подходил бы всем
странам и народам».
В заключении необходимо отметить, что нет эталонной избирательной
системы, которая была бы универсальной для любого государства.
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Информирование и предвыборная агитация: правовое регулирование,
проблемы и перспективы
Городецкая Е.А., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г.Шевченко», к.ю.н., доцент
Малый В.И., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г.Шевченко»
Выборы - один из институтов демократии и способ реализации политической
правосубъектности
граждан.
Эффективное
функционирование
института
информационного обеспечения выборов является неотъемлемой частью механизма
выборов и необходимым условием реализации прав граждан.
Согласно статье 59 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики информационное обеспечение выборов включает в себя
информирование избирателей, предвыборную агитацию и способствует
осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов.
Правовой институт информационного обеспечения выборов включает в себя
особую юридическую конструкцию - деления на два субинститута: информирование
избирателей и предвыборную агитацию. Предметом регулирования данного
института являются общественные отношения, непосредственно-касающиеся
информирования избирателей и предвыборной агитации.
Анализ научных источников по проблеме показал, что на протяжении
длительного периода учеными осуществлялся поиск наиболее оптимальных
моделей правового регулирования и правореализации в сфере предвыборной
агитации. Существенный вклад в формирование института избирательного права и,
в том числе, в разработку основ правового регулирования предвыборной агитации,
внесли видные российские правоведы середины XIX – начала XX века: А.С.
Алексеев, В.В. Водовозов, В.М. Гессен, А.Д. Градовский, П.Е.Казанский, М.М.
Ковалевский, Н.М. Коркунов, С.А. Корф, Н.И. Лазаревский и др.
В советский период развития общества агитация рассматривались сквозь
призму марксистско-ленинской теории, и на данном этапе были заложены основы
для современного понимания предвыборной агитации. Именно к данному периоду
относятся научные разработки советских ученых-правоведов: А.И. Кима, Е.И.
Козловой, В.Ф. Котока, А.И. Лепешкина, С.М. Равина, Ф.Н. Сударикова, И.Е.
Фарбера, Б.В. Щетинина и др.
О.О. Попова отмечает, что современное состояние научных исследований
сферы предвыборной агитации характеризуется возрастающим интересом ученых к
различным аспектам реализации конституционных положений в ходе агитационной
деятельности (тенденции развития, выражающиеся в существенных изменения, как
в количественном (число юридических норм, составляющих данный правовой
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институт), так и в качественном отношении (детализация юридических
предписаний, появление новых методов агитации, субъектов, расширение сферы
правового регулирования, непоследовательность законодателя). [1, с. 29].
Предвыборная агитация в современной юридической науке рассматривается как:
самостоятельный институт избирательного права (А.А. Малюков), одна из
подстадий информационной стадии избирательного процесса (В.П. Журавлев),
составная часть комплексного института избирательного законодательства –
информационного обеспечения выборов (Т.В. Нечипоренко), специфическая
деятельность участников избирательных правоотношений (О.Н. Олькова),
соответствующие право и обязанность субъектов избирательного процесса (Н.В.
Хачатуров).
Однако вопросы, связанные с предвыборной агитацией предполагают
продолжение дальнейшей работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми
временем и практикой проведения избирательных кампаний.
Особое внимание исследователи уделяют проблеме разграничения понятий
«информирование» и «предвыборная агитация».
Необходимо указать, что как и информирование, предвыборная агитация так
же выступает в качестве составной части правового института информационного
обеспечения избирательной кампании. Однако, в отличие от информирования
избирателей о выборах, содержание предвыборной агитации составляет
деятельность, имеющая целью побудить избирателей к голосованию за или против
кандидата, списка кандидатов, против всех кандидатов, за участие в выборах.
Статьи 62-65 ИК ПМР регламентируют субъектов, средства и условия
предвыборной агитации, какая агитация запрещена, какая разрешена. Также
устанавливают для предвыборной агитации и другие правила проведения, иные
источники и условия оплаты, в отличии от информирования избирателей. Следует
подчеркнуть, что важнейшим признаком предвыборной агитации является и строгое
ограничение времени старта и финиша агитационной компании. В соответствии со
статьей 97 ИК ПМР за нарушение правил агитации предусмотрена
административная ответственность и отмена регистрации.
Несмотря на определенное сходство, определяемое информационным
характером деятельности, принадлежностью к категориям избирательного процесса,
правовая природа информирования избирателей существенно отличается от
правовой природы предвыборной агитации.
Таким образом, правовой режим осуществления предвыборной агитации
существенно отличается от правового режима информирования избирателей, в том
числе по субъектам информационной деятельности, по содержанию и по степени
юридической значимости распространяемой информации, по степени достоверности
и объективности информации, по порядку и источникам оплаты, а атак же по срокам
распространения информации. То есть, на сегодняшний день окончательно решен
вопрос о разграничении понятий «информирование избирателей» и «предвыборная
агитация».
Анализ современного этап развития информационного обеспечения выборов
позволяет утверждать, что сформировано новое избирательное законодательство, в
целом отвечающее общепризнанным мировым стандартам. Созданы эффективные
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механизмы
реализации
права
граждан
на
своевременное
получение
беспристрастной, полной, достоверной и объективной информации о ходе
избирательной кампании. Получили существенное развитие нормы, защищающие
участников предвыборного процесса от распространения через СМИ
недобросовестных или безосновательно очерняющих этих участников сведений.
Существенно повысился уровень «прозрачности» выборов, что позволяет избежать
большого количества нарушений порядка информационного обеспечения
избирательного процесса. Наиболее тесным стало взаимодействие избирательных
комиссий с правоохранительными органами, органами государственной власти и
местного самоуправления. А так же и с гражданами-избирателями и кандидатами в
выборные органы. Решения этих органов в сфере информирования избирателей и
предвыборной агитации становятся все более взвешенными и аргументированными.
Увеличилась роль политических партий в избирательном процессе, в целом, и в
процессе информационного обеспечения выборов, в частности. Указанные факторы,
призваны повысить уровень доверия граждан к институтам выборной демократии.
Вместе тем, ряд авторов подчеркивают, что те или иные особенности
правового регулирования предвыборной агитации, многие вопросы, связанные с
юридическим содержанием предвыборной агитации, практическим применением в
ходе избирательных кампаний законов о выборах, иных нормативных актов,
устанавливающих порядок ее проведения сохраняют дискуссионный характер и по
сегодняшний день. Как подтверждение являются значительное количество
избирательных споров и богатая противоречивая судебная практика.
Так, С.В. Большаков отмечает, что проблема связана с тем, что правовой
институт предвыборной агитации оказывает все более возрастающее влияние на
электоральное поведение избирателей в силу этого предвыборная агитация требует
самого пристального внимания не только со стороны участников избирательной
кампании реализующих в ней свое пассивное избирательное право, но также со
стороны избирательных комиссий всех уровней [2, с. 6].
Еще одной важной и обсуждаемой проблемой является роль средств массовой
информации, которые образуют важнейший институт формирования общественного
электорального
сознания.
Распространение
через
СМИ
объективных
информационных материалов деятельности избирательных комиссий, кандидатов,
других участников избирательного процесса способствует укреплению веры
граждан в демократические институты, предопределяет их полноценное участие в
выборах. В период избирательной кампании СМИ являются «…во-первых, каналом
информирования избирателей... во вторых, средством предвыборной агитации, и,
наконец, в-третьих, инструментом гражданского контроля» [3, с. 108].
Достаточно серьезной остается проблема обеспечения сбалансированного и
беспристрастного освещения в СМИ избирательных кампаний, а также
предвыборной и иной деятельности кандидатов, избирательных объединений.
Считается, что вся политическая пропаганда, все информационные
мероприятия, направленные на подготовку электората к выборам, – неотъемлемые
элементы выборов, призванные функционировать без какого бы то ни было
необоснованного вмешательства. С.В. Кошемарина отмечает, что большинство
демократических стран не регулирует размещение агитационных материалов в
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печатных СМИ, рассматривая это как покушение на свободу прессы. Не
регулируются также все частные, преимущественно индивидуальные и партийные
СМИ, даже если они являются эфирными. И так обеспечивается право избирающей
части общества на высказывание мнения, подачу информации и ее обсуждение [4, с.
36].
В период предвыборной кампании свобода слова и свобода массовой
информации определенным образом встраиваются в общую структуру института
выборов, т.е. тесно свобода массовой информации соприкасается с правом на
предвыборную агитацию. В соответствии со ст. 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах [5], а также ст. 10 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод [6], право на свободное выражение своего
мнения включает право искать, получать и распространять всякого рода
информацию и идеи независимо от государственных границ устно, письменно или
посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами
по выбору своему. Свобода предвыборной агитации предполагает высокий уровень
правовой и политической культуры кандидатов, их готовность соблюдать нормы
избирательного права. При этом Окулич И.П. указывает, что на данный момент в
особой охране нуждается общественный (публичный) интерес [7, с. 42].
Значительный интерес представляет и проблема реализации предвыборной
агитации в сети «Интернет», которая в нормативных актах относится к категории
«иных, не запрещенных законом» методов агитации. Однако отмечено
большинством авторов, что в процессе избирательной кампании сложно вести учет
особенностей данного типа информации. Порядок проведения предвыборной
агитации в сетевых изданиях, как зарегистрированных в качестве СМИ так и не
зарегистрированных, сам по себе трудно формализуем. Это связано с тем, что в сети
«Интернет» существуют иные, отличные от традиционных СМИ, средства передачи
информации, которые поставят перед правоприменителем множество проблем при
попытках осуществить контроль, так как существующие нормативные положения о
предвыборной агитации в Интернете не сработают. Страницы, как сайтов, так и
социальных сетей содержат автоматически генерируемые фрагменты, например,
колонки популярных новостей, тематические подборки, ссылки и т.п., которые при
обновлении меняют время создания страницы, и это приведет к трудности указания
в сетевом издании времени публикации. Нет в сетевых изданиях и понятия тиража,
как нет и возможности выделить из общих расходов сумму финансирования на
издание странички с агитационным материалом в сети «Интернет».
Большинство материалов в сети «Интернет», отвечающих определению
предвыборная агитация, появляются на личных аккаунтах пользователей
социальных сетей, которые никак не подпадают под определение средства массовой
информации. Ограничить такие материалы на тему выборов значит фактически
ограничить обычные разговоры граждан, что будет недопустимым нарушением
права на свободу слова и свободу распространения информации. Другим аспектом
этой проблемы является и то, что финансирование таких аккаунтов, действующих
как личные дневники в Интернет, фактически или отсутствует, или понимается
неоднозначно. Социальные сети предоставляют эти возможности бесплатно, так как
взамен пользователи создают полезных для социальных сетей контент. Но
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некоторые такие дневники имеют столь широкую аудиторию, что она фактически
больше, чем аудитория иного федерального СМИ.
В связи с этим необходим поиск современных подходов к вопросу создания,
новых и изменения действующих правовых норм, регулирующих информационное
обеспечение выборов.
Еще одним аспектом проблемы является рассмотрение вопроса о
агитационной деятельности, которая бывает, как законной, так и противоправной, в
контексте соблюдений временных требований отраженных в нормативных актах.
Это имеет важнейшее значение для отграничения предвыборной агитации от
традиционных акций политической рекламы, которая не прекращается ни на
минуту. Так, В.В. Чистополов предлагает дать следующее определение
политической рекламы: «Политическая реклама – распространяемая в любой форме,
с помощью любых средств информация о политических партиях, объединениях,
движениях и физических лицах (политических деятелях), об их взглядах, идеях,
начинаниях, результатах политической и общественной деятельности, которая
предназначена для неопределенного круга лиц и направлена на привлечение
внимания или поддержание интереса к этим политическим партиям, объединениям,
движениям и физическим лицам, их взглядам, идеям, начинаниям, результатам
политической и общественной деятельности» [8, с. 69]. Важно, чтобы в
предвыборный период на агитацию, проводимую путем распространения
политической
рекламы,
распространялись
требования
избирательного
законодательства. Правовая регламентация политической рекламы неизбежно
повысит уровень ответственности за информацию, распространяемую кандидатами
как в рамках предвыборного периода, так и за его пределами.
Решение перечисленных проблем, как и других связанных с предвыборной
агитацией призвано обеспечить доверие граждан в справедливость и эффективность
сложившегося института выборов.
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Правовой анализ семейных форм устройств детей, оставшихся без попечения
родителей в России
Концебовская Н.И., магистрант НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Существуют различные ситуации, когда дети, остаются без попечения
родителей и попадают в организации для детей-сирот. Причины этому могут быть
самыми разными, такие как: лишение родителей родительских прав, смерть
родителей, уклонение от выполнения своих родительских обязанностей и
отсутствие родительского попечения по иным причинам. В этих случаях перед
органами опеке и попечительства ставится задача по защите прав и законных
интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а так же для дальнейшего их
устройства. Приоритетными являются семейные формы устройства детей-сирот.
Статья 123 Семейного кодекса РФ предусматривает следующие семейные
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей:
- усыновление;
- опека и попечительство;
- приёмная семья;
- патронатное воспитание;
- детский дом семейного типа.
Существует и такой вид устройства, как гостевая семья, но отнесение его к
семейной форме устройства очень спорный вопрос, поскольку гостевая семья носит
временный характер.
Глава 19 Семейного кодекса включает в себя нормы регулирующие процедуру
усыновления. На ряду, со всеми формами устройства детей усыновление является
приоритетной, поскольку именно в семье ребёнок может полноценно развиваться.
Именно эта форма из всех перечисленных, порождает между усыновлённым
ребёнком и усыновителями права и обязанности как, между детьми и родителями, в
том числе и наследственные права. Таким образом, усыновление имеет сходство с
родством первой степени, поскольку устройство ребенка в семью усыновителя
носит бессрочный характер. Исключение составляют случаи отмены усыновления,
которая производится, как и лишение родительских прав, только в судебном
порядке.
Данная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
оформляется дольше, чем другие формы устройства детей, к кандидатам в
усыновители предъявляются более строгие требование. Так же очень важной
отличительной чертой является то, что усыновление производится только в
судебном порядке.
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По мнению специалистов в данной области, такая форма не очень подходит
для детей старшего возраста. Поскольку усыновители стремятся взять в семью детей
самого маленького возраста. Усыновление хоть и является приоритетной формой
устройства детей –сирот, встречается реже, чем другие формы устройства детей
оставшихся без попечения родителей.
Говоря об опеке и попечительстве следует, разграничивать эти два понятия,
так как согласно статье 145 Семейного кодекса опека устанавливается над детьми,
не достигшими 14 лет. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними
в возрасте от 14 до 18 лет.
В случае передачи ребенка под опеку, опекун становится законным
представителем ребенка, однако эти отношения – не такие, как в обычной семье или
при усыновлении. Опекун обладает почти всеми правами и обязанностями
родителя-обучение, содержание и ответственность за ребёнка, однако органы опеки
и попечительства обязаны
контролировать выполнение опекунами своих
обязанностей.
Опека устанавливается в не судебном порядке и поэтому оформляется быстрее
усыновления. На опекаемого ребенка выплачивается ежемесячное пособие,
оказывается содействие опекуну в организации обучения, отдыха и лечения
опекаемого, но существует и безвозмездная опека, она встречается чаще всего при
передачи ребёнка под опеку родственникам.
В настоящее время опека и попечительство является самой предпочтительной
формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья 152 Семейного кодекса устанавливает, что приёмная семья - это одна
из форм устройств детей, которая основывается на заключённом договоре между
органами опеки и приёмными родителями. Срок помещения ребёнка в такую семью
может быть разным, он должен быть указан в договоре. В приёмных семьях могут
воспитываться от 1 до 8 детей. Приёмные родители обладают по отношению к детям
всеми правами, что и опекуны и требования по отношению к кандидатам в
приёмные родители применяются такие же, как к опекунам.
Приёмная семья – это форма устройства детей, которая осуществляется на
возмездной основе. Законодательство предусматривает не только заработную плату,
но и пособие на содержание детей. Одной из основных особенностей является
постоянный контроль со стороны органов опеки и попечительства, в том числе и
предоставление отчётности за расходованные денежные средства.
Детский дом семейного типа, организуется на основе семьи, при желании
обоих супругов. На воспитании, в такой организации могут находиться от 5 до 10
детей. Одна из его отличительных черт является то, что он существует в
организационно-правовой форме воспитательного учреждения, а создается по
решению местных властей — органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления. В общем случае, он должен
финансироваться по стандартам и нормам государственного учреждения, то есть,
детского дома или интерната.
Патронатное воспитание регулируется законодательством отдельных
субъектов РФ и представляет собой воспитание, в семье на дому воспитателя,
который является сотрудником службы по патронату на основе договора. На
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патронатное воспитание могут передаваться дети, статус которых не позволяет
передать их на опеку или усыновление. Срок патроната тоже может варьироваться.
На ребёнка выплачивается пособие на его содержание, а так за патронатное
воспитание предусматривается заработная плата. Эта форма, как и предыдущие две
подконтрольна и подотчётна органам опеки и попечительства, так же
предусматривается общение ребёнка с его кровными родственниками, порядок и
условия определяется уполномоченным органом. Когда ребенок отдается на
патронатное воспитание, формально он остается как бы воспитанником детского
дома, но при этом имеет возможность воспитываться в семье.
К сожалению, патронатное воспитание в России пока предусмотрено лишь на
территории некоторых субъектов, введение данной формы устройства детей могло
бы позволить, ещё многим детям воспитываться в семьях.
Гостевую семью, сложно назвать разновидностью, форм устройств детей,
оставшихся без попечения родителей, так как устройство в ней носит
кратковременный характер. Дети в гостевые семьи могут передаваться лишь в
определённое время: время выходных или праздничных дней, а так же на период
каникул. Плюсы данного устройства заключаются в простоте оформления и
минимальной ответственности, которая ложится на граждан, берущих детей на
время. Но даже несмотря на краткосрочность, гостевая семья даёт ребёнку очень
многое, ребёнок может на примере понять, как это жить в семье, почувствовать
заботу, как функционируют члены семьи межу собой и какие у каждого обязанности
по ведению домашнего хозяйства. В некоторых случая гостевую семью используют,
как переходный этап, перед передачей ребёнка под опеку или усыновление.
В заключении хотелось бы отметить, несмотря на все отличая этих форм, все
они направленны, если не на устройства детей в семьи на постоянной основе
(усыновление), то хотя бы обеспечить воспитание детей приближенное к семейному
устройству. Профессиональное сопровождение этих замещающих семей позволяет
облегчить процесс адаптации семьи и ребенка друг к другу. Функционирование и
развитие этих институтов позволит снизить количество несовершеннолетних всех
возрастов, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Источники информации
1. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
30.10.2017)
2.Комментарий к Семейному кодексу РФ // Королев Ю.А., «Юстицинформ»,
2003
3.Малевич "Жить в семье" // Семья и школа. 2003. № 6
4.Пчелинцева, Л.М. Семейное право России: учебник для вузов / Л.М.
Пчелинцева. – М.: Норма, 2006.
Многоаспектность понятия опеки и попечительства
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университет»
Понятие опека (попечительство) достаточно ёмкое, большинство авторов
определяют опеку как одну из форм, осуществления государственной защиты
личности. Термин опека и попечительство используется в разных значениях:
1.Форма охраны прав и интересов личности;
2.Система правовых связей, правоотношений лиц;
3.Институт законодательства.
В настоящее время опека и попечительство является одной из форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Основной целью
установления опеки и попечительства, является защита прав и интересов детей,
обеспечение их полноценного развития, а так же социализации в обществе детей,
оставшихся без попечения родителей.
Важно понимать различие понятий опека и попечительство, несмотря на их
сходство, существует ряд различий, и так рассмотрим каждое из этих понятий.
Опека устанавливается над детьми до 14 лет, дети оставшиеся без попечения
родителей передаются в семьи опекунов на воспитание. Опекуны являются их
законными представителями, а так же совершают сделки от их имени и
исключительно в их интересах.
Попечительство же в свою очередь устанавливается над подростками от 14 до
18 лет, подростки, оставшиеся без попечения родителей передаются в семьи
попечителей. Попечители лишь дают согласие на совершение тех сделок, которые
подопечный не может совершать самостоятельно, оказывает содействие в
осуществлении прав и исполнении обязанностей.
Эти два понятия очень тесно связанны между собой, как под опеку, так и под
попечительство передаются лица недееспособные, либо ограниченно дееспособные.
Законодательство, регулирующее установление опеки и попечительства в одних и
тех же нормативно - правовых актах, решения в данной сфере принимает так же
один и тот же уполномоченный государственный орган.
Нормы, регулирующие опеку и попечительство, содержатся как в
Гражданском кодексе, так и в Семейном кодексе РФ. Из-за этого уже многие годы
ведутся споры об отраслевой принадлежности института опеки и попечительства.
Некоторые учёные придерживаются точки зрения, что опека и попечительство
является
семейно- правовым институтом , так как процедура надзора за
совершеннолетними недееспособными, осуществляется так же как и над
несовершеннолетними. Большинство учёных склоняются к тому, что в данном
институте переплетаются семейно–правовые и гражданско- правовые элементы, и
разделять их не предоставляется возможным.
Таким образом, опеку и попечительство можно рассматривать в широком и
узком смысле:
- в широком, т. е. в гражданско-правовом смысле опека и попечительство
рассматривается как способ восполнения недееспособности, а так же защиты прав
недееспособных и несовершеннолетних лиц;
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- в узком, т. е. в семейно-правовом смысле опека и попечительство
рассматривается как способ защиты прав и законных интересов, а так же устройство
и воспитание, детей оставшихся без попечения родителей.
Вопрос, к какой отросли права, относится институт опеки и попечительства
достаточно спорный. В правовой доктрине по этому поводу единого мнения нет.
Л.М. Пчелинцева считает, что институт опеки попечительства основан на
семейной, гражданской и административной отросли права, а значит является
комплексным. Такой же точки зрения придерживается Н.М. Ершова, которая
утверждает, институт опеки и попечительства является комплексным и включает в
себя нормы семейного и гражданского права. Л.Ю. Михеева полагает, что институт
опеки и попечительства, включает в себя систему норм из разных отраслей права, но
главное место занимает гражданское право, в котором отражены самые важные
положения. Так же автор считает, что включать весь институт опеки и
попечительства в Семейный кодекс нецелесообразно [5.C. 246].
Этой же точки зрения придерживается М.В. Антокольская, она полагает то
что, нормы семейного и гражданского права регулирующие институт опеки и
попечительства переплетены воедино настолько тесно, что разделение их не
предоставляется возможным. И это доказывает, что гражданское и семейное право
составляют одну отрасль права [3. C. 370].
Из выше указанного следует что, говоря об опеке и попечительстве как о
институт законодательства, мы говорим о системе норм состоящей из разных
отраслей права, которые объединяют общие цели и задачи.
Таким образом, институт опеки и попечительства над несовершеннолетними
детьми является комплексным межотраслевым институтом российского права,
который регулируется системой норм различных отраслей права, основная цель
которого является защита личных неимущественных и имущественных прав
несовершеннолетних, детей оставшихся без попечения родителей.
Источники информации
1. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
30.10.2017)
2.Комментарий к Семейному кодексу РФ // Королев Ю.А., «Юстицинформ»,
2003
3.Антокольская М. В. Семейное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юристъ, 2000. С. 306, 307.
4.Ершова Н. М. Опека и попечительство над несовершеннолетними по
советскому праву: дис. … канд. юрид. наук. М., 1957.
5.Михеева Л. Ю. Опека и попечительство: правовое регулирование : учеб.метод. пособие / под ред. Р. П. Мананковой. М. : Палеотип, 2002.C. 246.
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Основными нормативными системами, регулирующими общественные
отношения, являются право и мораль (нравственность). Их социальное значение не
остается неизменным. Изначально нормы морали пользовались несомненным
приоритетом для общества, а для законодателя служили основным источником
правовых идей. С развитием правого регулирования мораль стала выполнять
субсидиарную роль, дополняя правовой регламент, либо регулируя такие
отношения, которые не поддавались правовому контролю. Вместе с тем престиж
правовых предписаний всегда в значительной мере определялся их соответствием
нравственным представлениям.
Адвокатура является одним из крупных отрядов российской интеллигенции.
Можно, пожалуй, утверждать, что это и передовой отряд интеллектуалов, ибо
адвокаты действуют в правовой сфере, им близки и понятны проблемы правового
статуса и личности, и государственных, и общественных структур. Их оружие —
цивилизованное право и здоровая мораль. Потому адвокаты всегда были
сторонниками политики укрепления правопорядка, а в защите справедливости
ориентировались на нравственные ценности общества [1].
Общие негативные процессы периода реформ не обошли адвокатуру. Она
пополнялась людьми, не всегда достойными, свободными от "нравственных
предрассудков профессии". Обогащение любой ценой обернулось для этих
адвокатов новой формации приобщением к функциям посредников в установлении
коррупционных связей доверителей с должностными лицами правоохранительных
органов. На вооружение некоторых из них приходят изощренные способы
фальсификации доказательств, подлоги, мошенничество.
Современная адвокатура должна найти в себе силы для очищения. Главный
способ — возрождение профессиональной нравственности и культуры. Эта задача
стоит перед адвокатскими формированиями и их органами самоуправления как
никогда остро. Она осознана адвокатурой, доказательством чему является факт
принятия Кодекса профессиональной этики адвоката [2].
На протяжении веков, пока существует адвокатура, начиная от древнего
Рима и Афин, ведутся поиски нравственных критериев оценки и ее деятельности, и
ее представителей. Естественен вопрос, почему нравственные оценки так важны для
адвокатуры и вроде бы менее актуальны для многих государственных институтов,
включая суды, которые по определению должны быть вершителями правды и
справедливости. Ответ на этот вопрос кроется в правовом и социальном статусе
адвокатуры.
М. Малло наставляет: "Честности адвокату мало. Он должен доводить ее до
щепетильности... Безумие и бесчестье искать средства, как обойти закон или
выиграть неправое дело... Избегайте всяких бесчестных средств в защите,
консультациях, во всяких деловых отношениях".
Разве эти принципы не распространяются на любого государственного
чиновника, общественного деятеля, политика? Конечно, распространяются! Но
применительно к адвокатуре они наполняются особым смыслом и содержанием.
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Адвокат и в суде, и в гражданских сделках выступает в роли поверенного, т.е. в
роли лица, которому доверяют. Доверие же всегда надо уметь и заслужить, и
оправдать, а для этого есть только один путь — путь честного выполнения
профессионального долга.
Однако есть и еще одно важное обстоятельство, привлекающее внимание к
адвокатской этике — это многообразие и сложность отношений, в которые вступает
адвокат при выполнении профессиональных обязанностей. Отношения эти не всегда
поддаются правовому контролю. Нормы нравственности оказываются их
единственным регулятором.
Судопроизводство детально регламентировано нормами процессуального
права, но это не означает, что мораль как разновидность социальных норм и как
форма общественного сознания вытеснена из судопроизводства [3].
Одна из первых попыток показать значение нравственных требований для
правосудия принадлежит А. Ф. Кони, который в нравственности искал средство
"оградить суд от порчи", противопоставить казенному равнодушию чуткое
отношение к человеку, способствовать развитию "истинного и широкого
человеколюбия на суде".
С тех пор, хотя и со значительными перерывами, вопросам судебной этики
как учению о нравственных идеалах, принципах и нормах, определяющих
нравственное содержание деятельности участников судопроизводства, уделялось
все более пристальное внимание и учеными-правоведами, и практиками.
В научной этике как части философского учения появляется раздел этики
профессиональной. После длительных дискуссий пришло понимание того, что
профессиональная мораль не есть некая корпоративная мораль, ставящая одну
социальную группу над другой, защищая сословные привилегии, отгораживающая
нравственным барьером представителей одной профессии от остального мира.
Напротив, профессиональная мораль дополняет, развивает, конкретизирует
общенародную мораль, воплощенную в общечеловеческих нормах нравственности.
К представителям той или иной профессии она предъявляет повышенные и нередко
специфические моральные требования [4].
Адвокатская этика является частью судебной этики, привлекающей внимание
в силу многозначности и остроты коллизий, возникающих в практике адвокатазащитника и адвоката-представителя.
О том, что уголовная защита представляет особые поводы для предъявления
требований, почерпнутых из области нравственной, отмечал еще А. Ф. Кони.
Необходимо подчеркнуть, что адвокатская этика вовсе не ставит перед собой целей
оправдания отступлений от правды и объективности. Она осуждает ложь,
крючкотворство, заведомые передержки. И только она может дать адвокату оружие
большой социально полезной силы, уберечь начинающего специалиста от глубоких
разочарований, подсказать пути истинного морального удовлетворения
деятельностью.
Нравственное воспитание молодых специалистов (будь то юрист, медик,
педагог или ученый) имеет не меньшее значение, чем вооружение их определенной
суммой специальных знаний. Именно профессиональная этика в наибольшей
степени способна помочь решению этой проблемы.
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Закон об адвокатуре более прагматичен, но и он обязывает адвоката
постоянно совершенствовать свои знания, повышать квалификацию, соблюдать
кодекс профессиональной этики.
Нравственными чертами адвоката должны быть объективность, глубокое
уважение к закону и интересам правосудия. Для защитника, положение которого
осложнено тем, что он связан интересами обвиняемого, должно быть одинаково
чуждо как оправдание его за счет умаления социальной опасности преступления,
так и преждевременная сдача позиций без борьбы, без использования всех
возможностей, предоставленных ему законом [5].
Стремление адвокатуры к нравственному самоочищению прослеживается на
протяжении всей ее истории и выливается чаще всего в торжественных присягах и
попытках создания нравственных кодексов профессии.
Дореволюционный российский адвокат, вступая в сословие, клялся "не
писать и не говорить на суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению... доброй
нравственности, но честно и добросовестно исполнять обязанности принимаемого
на себя звания". Однако практическая деятельность присяжной адвокатуры далеко
не укладывалась в эти заповеди.
Представляется, что адвокатская этика в ее прагматической части может
быть рассмотрена как нормативная система с внутренней согласованностью
предписаний, имеющая определенную структуру.
Особый интерес представляют нравственные принципы деятельности
адвоката-защитника в уголовном процессе.
Попытка искать решение нравственных проблем не только в теоретических
построениях и сложившейся практике, но и в законодательстве основывается на том
бесспорном положении, что деятельность адвоката-защитника протекает
преимущественно в рамках закона, что в расчет может приниматься только
практика, не противоречащая закону, и что характерной чертой отечественного
законодательства является освоение и отражение им нравственных норм и
ценностей.
Этическая норма приобретает юридически общеобязательную силу лишь
тогда, когда она закреплена в правовой норме.
Довольно сложной является проблема объективности адвоката при анализе и
оценке доказательств, при истолковании той или иной правовой ситуации. Здесь
возможны коллизии с его односторонней функцией, и единственным критерием
оказывается нравственное сознание адвоката, его отношение к социальным
ценностям, определяющим строй и функционирование правосудия.
Профессиональные и нравственные качества адвоката — это далеко не
врожденные свойства личности. Они формируются воспитанием, обучением,
кадровым отбором, контролем со стороны коллег и руководящих органов
адвокатуры[6].
Все эти вопросы так или иначе освещаются в литературе и требуют
непредвзятого обсуждения. К числу наиболее актуальных коллизий, в разрешении
которых важная роль принадлежит нравственному сознанию их участников и
общепризнанным ныне нормам адвокатской этики, обычно относят те из них,
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которые возникают между адвокатом-защитником и подзащитным при определении
средств защиты, оценке обстоятельств дела, определении позиции по делу.
Рекомендации, содержащиеся в литературе, сводятся к тому, что адвокат,
будучи профессиональным юристом, обязан соблюдать требования закона и не
вправе использовать средства защиты, закону противоречащие. К таким средствам
обычно относят использование заведомо ложных показаний, подложных
документов и, тем более, участие в их фабрикации; преднамеренное затягивание
процесса, "запутывание" допрашиваемых лиц, вторжение в их личную жизнь с тем,
чтобы подорвать доверие к их показаниям и т.п. [7].
Исходя из сказанного можно сделать вывод, что для науки актуальной
задачей должно стать дальнейшее развитие теоретических основ адвокатской этики,
создание специального учебного курса. Возможно дополнение Кодекса наиболее
общими принципами адвокатской этики, которые бы служили ориентиром для
адвоката в решении неизбежно возникающих нравственных коллизий.
Принципы профессиональной этики в отличие от конкретных норм,
призывают к размышлению и сознательному выбору варианта поведения. Именно
они, при условии их развития и совершенствования, могут стать основой
воспитания молодых адвокатов, формирования профессионального нравственного
сознания. Думаю, что такой уважительный подход к адвокату станет лучшим
стимулом формирования нравственной культуры.
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Адвокатура - это добровольное профессиональное объединение граждан,
осуществляющее в установленном законом порядке защиту на предварительном
следствии, дознании, в суде по уголовным делам, кроме того, осуществляющее
представительство интересов истцов и ответчиков по гражданским делам,
оказывающее населению и организациям квалифицированную юридическую
помощь путем консультирования по правовым вопросам, составления разного рода
документов и деловых бумаг.
Современное Российское государство находится на этапе формирования
нового правового обоснования деятельности адвокатуры, которая за время своего
существования приобрела огромную значимость. Наличие в государстве лиц,
способных грамотно и квалифицированно оказать юридическую помощь является
залогом демократического развития общества в целом.
Важнейшая роль в обеспечении законности в нашем государстве принадлежит
адвокатуре, которая на протяжении всей истории существования выполняла свое
главное предназначение - защиту прав и законных интересов физических и
юридических лиц.
Адвокатура является составной частью правовой системы любого
демократического правового государства, где признаются ценность и
неотчуждаемость прав и свобод человека, где обеспечиваются законные интересы
юридических лиц[1].
Защита нужна для того, чтобы не допустить следственных и судебных ошибок
особого рода: привлечения к уголовной ответственности, предания суду и
осуждения невинного либо осуждения виновного по закону, предусматривающему
ответственность за более тяжкое преступление, чем в действительности им
совершенное или назначения чрезмерно сурового наказания, а также в других
случаях.
Адвокатура известна Российскому праву чуть более века. Ее история
показывает, что на протяжении долгого времени значение адвокатуры принижалось,
и долгое время адвокатура не могла найти должного законодательного
регулирования [2].
Адвокатуру можно отнести к гражданскому обществу через схожие функции,
которые они выполняют. Так, адвокатура, как и гражданское общество, является
механизмом социального контроля над деятельностью государства, осуществляя
его, как правило, в форме конфликта. Согласно Федеральному закону «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» в деятельности адвокатуры заложены
следующие
принципы:
законность,
независимость,
самоуправление,
корпоративность, равноправие адвокатов[3]. Из этих принципов видно, что
адвокатура, как и любой другой институт гражданского общества, не входит в
систему органов государственной власти, действует независимо от государства,
защищена законом от вмешательства лиц, наделенных властными полномочиями.
Адвокат сам выбирает линию поведения в конкретном деле, и его воля не может
быть ограничена другими лицами , именно в таком статусе адвокатура может
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представляться как институт гражданского общества, что позволяет ей открыто
вести споры с государственными правоохранительными органами и быть
эффективным защитником прав и свобод человека.
Необходимо отметить влияние адвокатуры на правовую культуру общества.
Адвокат, оказывая квалифицированную юридическую помощь гражданам, тем
самым повышает общую правовую культуру населения, что необходимо для
достижения высокого уровня гражданского общества. Стоит выделить
формирование и деятельность общественных объединений адвокатов, которые,
помимо прочего, направлены на разработку мер и способов повышения
эффективности правовой защиты населения и его информирования. Поэтому
адвокатура является составной частью правовой культуры страны.Таким образом, в
настоящее время адвокатура является институтом гражданского общества, так как
она обладает многими признаками и принципами гражданского общества, в
частности: независимостью от государства, равноправием, защитой интересов, прав
и свобод граждан.
Правовая природа адвокатуры носит двойственный характер: с одной
стороны, она представляет собой публичный институт общества, который обладает
определенными монопольными полномочиями в области правосудия; с другой
стороны, имеет частный характер, защищая интересы конкретного лица. Адвокатура
также содействует правовой культуре общества путем оказания юридической
помощи, предоставляет дополнительные возможности для занятия общественной и
политической деятельностью. Все это позволяет сказать, что адвокатура является не
просто институтом гражданского общества, а непосредственно защитником
гражданского общества.
Наличие больших и существенных пробелов в законодательном
регулировании многих вопросов, попыток неправильного и неверного
интерпретирования норм, либо их несоблюдение, а также тенденция расширения
своих полномочий государством также ведет к возникновению целой плеяды
проблем
при
осуществлении
адвокатской
деятельности.
Учреждение
государственных бюро вступает в противоречие с публично-правовым статусом
адвокатуры и фактически смывает проблемы обеспечения государством
квалифицированной бесплатной юридической помощью.
Проблема выделения адвокатам помещений для осуществления их
деятельности также является актуальной. Законодательство не предусматривает для
адвокатских образований льготных условий для приобретения, арендуемых ими,
помещений. Также сегодня адвокаты сталкиваются с проблемой постоянного
повышения платы за арендуемое адвокатским образованием нежилое помещение.
Так как адвокату предоставляется право самостоятельно выбирать место
осуществления своей деятельности, это ведет к недостатку квалифицированных
специалистов в малонаселенных пунктах и к сосредоточению адвокатов в крупных
городах.
Оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и
организациям является приоритетной задачей адвокатуры. Она отделена от
государства, чем обеспечивается ее независимость: адвокат может противостоять
интересам и стремлениям публичных структур и их должностных лиц, он не может
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допрашиваться в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в
связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.
Конституция
РФ
гарантирует
каждому
право
на
получение
квалифицированной юридической помощи, и наполнить эту статью практическим
содержанием в настоящее время может только адвокатура. Это достигается рядом
установленных законом требований к кандидату на право стать адвокатом: наличие
определенного стажа работы по юридическим специальностям, сдача
квалификационного экзамена, наличие рекомендаций других адвокатов и другие
требования, особенно морально-этического плана.
Велика и социальная роль адвокатуры. В условиях, когда общество стремится
к построению правового государства, адвокатура и ее представители должны
формировать у граждан надлежащее представление о праве и его роли в
гражданском обществе и государстве, недаром адвокатура считается инструментом
гражданского общества и не входит в систему органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Все мною выше сказанное, показывает, что место и роль адвокатуры в
обществе и государстве многоаспектно, обусловлено взаимодействием адвокатуры с
различными негосударственными и государственными организациямикак в
Российской Федерации так и в Приднестровской Молдавской Республике и было
определено законодателем в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» и в законе Приднестровской Молдавской
Республике «Об адвокатуре».
Источники информации
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Местное самоуправление в системе разделения властей
Малярчук О.А., ст. преподаватель НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», аспирант Европейского Университета политических и
экономических знаний им. «Константина Стере», г. Кишинев
Проблематика, связанная с принципом разделения властей в истории, теории
государства и права, конституционном праве является достаточно востребованной
на современном этапе, особенно для стран постсоветского пространства. Связано
это в первую очередь с тем, что в советское время, на протяжении длительного
исторического периода данная тема не находила отражения в отечественной
правовой концепции, более того, сам факт разделения властей отрицался как
идеологически несоответствующий общей стратегической цели социалистического
государства. С коренной реконструкцией государства и соответствующих
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государственных структур, начавшийся на рубеже 80-90-х годов ХХ века на
постсоветском пространстве, с выдвижением, в связи с этим, общегосударственной
цели - создания правового государства, вопрос места и роли принципа разделения
властей в правовом государстве, его проблематика, приобретает пристальное
внимание со стороны теоретиков права стран СНГ и Балтии. К настоящему моменту
мы уже можем говорить об определённых результатах в изучении данного вопроса,
как в теоретическом, так и в практическом плане.
Итак, концепция разделения властей сохранила значение неотъемлемого
элемента правовой идеологии современного государства, она прочно утвердилась в
тезаурусе современной правовой доктрины. Однако происшедшие со времен
основателей концепции разделения властей – Дж. Локка и Ш. Монтескье –
существенные изменения в государственной и правовой жизни общества не могли
не сказаться на толковании и применении данной концепции. Различное понимание
и соответствующее ему толкование теории разделения властей на современном
этапе прослеживается по следующим направлениям: во-первых, разночтения по
вопросу о месте и роли самой концепции разделения властей в современной
государственно-правовой теории и практике. Во-вторых, различная интерпретация
проблем соотношения общей теории разделения властей и «национальной»
практики ее применения. В-третьих, разноречивое понимание и неодинаковое
толкование вопросов, касающихся оптимального соотношения законодательной и
исполнительной властей, с одной стороны, и места и роли в рассматриваемой триаде
судебных органов – с другой.
Ряд специалистов придерживаются мнения, что в настоящее время можно
констатировать своего рода «кризис» концепции разделения властей, поскольку
новые реалии общественного устройства уже не вписываются в полной мере в
«прокрустово ложе» устоявшихся теорий. В этой связи представляется, что
концепция разделения властей в настоящее время нуждается в реформировании с
целью решить ряд имеющихся проблем. Одним из аспектов обсуждаемой
проблематики является вопрос о «вертикальном» разделении властей и роли
местного самоуправления в этой конструкции.
Сегодня во всех демократических государствах местное самоуправление
рассматривается в качестве важнейшей составной части общественного управления,
необходимого дополнения и противовеса управлению из центра, как свидетельство
демократического здоровья общества. Наличие местных органов власти,
обладающих определенной степенью автономии, способствует определенной
фрагментации государственной власти, является практическим осуществлением
принципа разделения властей, отражением существования в обществе плюрализма.
Не случайно уничтожение местного самоуправления обычно рассматривается как
симптом тоталитаризма. Так, в свое время в Германии именно органы местного
самоуправления стали одной из первых жертв нацистского режима.
Итак, с местным самоуправлением связана реализация демократического
принципа в управлении обществом - принципа разделения властей. Наряду с
законодательной, исполнительной и судебной властями разделение происходит на
местном уровне, где наряду с государственными управленческими структурами
образуются органы местного самоуправления, которые, как известно, не входят в
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систему органов государственной власти и управления. Организационное
обособление местного самоуправления призвано обеспечить конституционное право
населения на решение вопросов местного значения с учетом местных особенностей
и традиций.
Ч.3 ст.1 Конституции ПМР установила, что «народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления»[1]. Таким образом, Конституция наряду с принципом разделения
властей «по горизонтали» - на законодательную, исполнительную и судебную ,
закрепляет модель иерархии управления или деления властей «по вертикали» - на
государственную власть Республиканского уровня, местную - муниципальную
власть. Иными словами для децентрализации власти в государстве и создания
демократического строя признается и гарантируется создание и существование
местных сообществ (муниципальных образований) наряду с государственным
центром и регионами.
Взгляды на муниципальную власть как один из уровней властной системы,
обладающей своими специфическими признаками и принципами деятельности,
основываются на том, что понятие «орган власти» не несет указания на
государственную природу происхождения данных органов. Проф. Шугрина Е. С.
считает, что муниципальная власть носит публичный, но не государственный
характер [2, c.35].
При такой трактовке становится очевидным, что
конституционная модель положения местного самоуправления в системе власти не
содержит в себе противоречий, на которые указывают разные авторы. А. А.
Торшенко говорит о невозможности абсолютного разделения государственного
управления и местного самоуправления или, тем более, их противопоставления. Он
подчеркивает, что «и то, и другое - составные части единого конституционного (но
не государственного) механизма» [3, c.15].
Такая позиция получила дальнейшее развитие в трудах теоретиков местного
самоуправления. Так, например, О. Е. Кутафин и В. И. Фадеев говорят о едином
источнике для государственной власти и местного самоуправления - власти народа,
и видят в местном самоуправлении одну из форм осуществления публичной власти
[4, c.67].
И.В. Выдрин считает муниципальные образования и их органы элементом
публично-властного механизма общества [5, c.111].
Ясюнас В. констатирует признание государством местного самоуправления
в качестве не только самостоятельного уровня власти, но и самостоятельной формы
осуществления народом принадлежащей ему власти [6, c.85].
Ю. Д. Казанчев и А. Н. Писарев исходят из правового положения местного
самоуправления как самостоятельной формы в механизме осуществления
народовластия [7, c.42].
Баранчиков В. А. говорит о наличии у местного самоуправления свойств
самоорганизованной публичной власти [8, c.21].
Наконец, Авакьян С. А. прямо указывает на местное самоуправление как на
один из уровней решения задач публичной власти [9, c.125].
Определенные обобщенные на международном уровне стандарты закрепляет
Европейская Хартия местного самоуправления 1985 г. говорит о том, что «органы
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местного самоуправления в пределах, установленных законом, имеют свободу
действий в осуществлении своих инициатив по любому вопросу, который не
исключен из их компетенции или не предоставлен иному органу власти».
Основной чертой местного самоуправления при определении его сути
является именно самостоятельность решения отнесенных к ведению местного
самоуправления вопросов. При объяснении положения местного самоуправления в
системе организации власти в государстве кроме понятия «самостоятельность»
часто используются термины «независимость» и «автономия».
Однако использование понятия независимости в отношении местного
самоуправления, на наш взгляд, не совсем уместно. В абсолютном понимании
вообще невозможно говорить о независимости местного самоуправления, ибо оно
выступает неотъемлемым элементом системы организации публичной власти в
государстве. Составные части единого механизма не могут действовать независимо
друг от друга. Требуется определенная степень взаимодействия, которая порождает
взаимозависимость. В таком понимании подобная внутренняя взаимозависимость
выступает объективной закономерностью, иначе само единство такой власти может
быть поставлено под серьезные сомнения.
Таким образом, проблема в том, как определить и четко очертить подобную
взаимозависимость. Самостоятельность сама по себе тесно связана с
независимостью. Однако отождествление этих двух понятий было бы ошибкой.
Бесспорно, сама суть местного самоуправления как уровня организации власти в
государстве, предполагает его самостоятельность. Но каковы пределы этой
самостоятельности и выражается ли самостоятельность местного самоуправления в
полной независимости его от власти государственной? Такое возможно, пожалуй,
только в теоретическом, скорее даже идеалистическом, варианте понимания
положения местного самоуправления в системе организации публичной власти в
государстве, но не на практике.
Независимость, равно как и самостоятельность, допустимы только в рамках
полномочий, которыми местное самоуправление наделяется правом. При этом закон
должен исходить из равенства государственной власти и власти муниципальной,
предоставляя им равный объем прав и обязанностей. Обе эти власти обязаны своей
самостоятельностью закону, отводящему им определенную роль системе
организации власти в государстве, в системе разделения властей. В ситуации с
местным самоуправлением, как и в ситуации с различными ветвями власти,
существование истинно независимой муниципальной власти дезорганизовало бы
систему управления, что в конечном итоге привело бы к кризису власти.
Независимы и самостоятельны муниципальные власти могут быть только в тех
пределах, в которых это не противоречит, в первую очередь, интересам человека и
гражданина, а затем государства и общества в целом, которые стоят во главе
системы приоритетов существующей у любого вида власти.
В ситуации с органами местного самоуправления законодателю чрезвычайно
важно правильно избрать меру самостоятельности предоставляемой им. Излишнее
ее ограничение приведет к девальвации сути местного самоуправления самостоятельного разрешения населением вопросов местного значения.
Предоставление же неограниченной свободы неизбежно вызовет нарушение
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системы реализации публичной власти, приведет к разрушению единого
государственного механизма. В связи с этим государство, предоставляя
самостоятельность органам местного самоуправления, оставляет за собой
полномочия по правовому регулированию организации и деятельности органов
местного самоуправления, а также по административному и судебному контролю за
законностью этой деятельности.
Источники информации
1.
Конституция Приднестровской Молдавской Республики. Принята на
всенародном референдуме 24 декабря 1995 г.
2.
Шугрина Е.С. Организационные основы местного самоуправления.
Новосибирск, 1997. – 387 с.
3.
Торшенко А. А., Трегубенков В. А. Понятие выборов в Российской
Федерации // Российский.юридический.журнал,.2001. № 2. С.14-18.
4.
Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской
Федерации. М., 1997. - 343 с.
5.
Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России: Учебник. –
М.: Норма, 2001. – 368 с.
6.
Ясюнас В.А. Местное самоуправление как основа конституционного
строя России Учебное пособие. - Ногинск: НФ РАНХиГС, 2016. - 144 с.
7.
Казанчев Ю.Д., Писарев А.Н. Муниципальное право России Учебник. М.: Новый Юрист, 1998. - 287 с.
8.
Муниципальное право РФ: Учебник / В.А. Баранчиков. — М.:
Издательство «Экзамен», 2005. - 448 с.
9.
Авакьян С. А. ред. Муниципальное право России: учебник. - Проспект,
2009 г. - 368 с.
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Принцип
разделения
властей
стал
символом
предотвращения
злоупотреблений государственной власти. Однако данный принцип никогда не был
реализован в его буквальном понимании, как модель построения государственной
власти, основанная на существовании лишь трех видов государственных органов,
абсолютно изолированных друг от друга. Это обстоятельство наткнуло некоторых
исследователей на мысль о том, что от данного термина целесообразно отказаться
как от вводящей в заблуждение фикции.
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Так, ещё в XIX в. У. Беджгот отмечал, что главной особенностью и
достоинством английской конституции является не разделение, а наоборот, слияние,
объединение, единство всех трёх ветвей власти [1, с. 211]. Невозможность
реализации принципа разделения властей в чистом виде подчеркивал и С.А.
Котляревский: «классическая схема, данная Монтескье даёт весьма не точное
представление
о
жизни
конституционного
государства.
Деятельность
представительных собраний отнюдь не исчерпывается законодательством.
Деятельность правительства также не исчерпывается исполнением изданных
законов: оно направляет саму законодательную работу» [2, с. 121]. Некоторые
конституционалисты, исходя из невозможности, да и недопустимости буквального
понимания и абсолютного разделения властей, а также из необходимости их
сотрудничества, предлагают заменить данный термин понятием симфонии властей.
Представляется, однако, что главная идея, общеизвестный смысл, который
стоит за утвердившимся лозунгом разделения властей, настолько актуальны и
важны для созидания правового демократического государства, что, несмотря на его
лексические огрехи, безусловно, его следует сохранить как чрезвычайно важный
элемент конституционализма. Это не трудно доказать от противного:
недемократические государства под благовидными предлогами от данного
принципа отказываются. К числу таких стран относятся, например,
социалистические, которые, не смотря на сохранение трёх или даже большего
количества (ветвей власти, провозглашают вместо него в своих конституциях
принцип полновластия представительных органов, избираемых народом. Так,
Конституция Китая 1982 г. объявляя всекитайское собрание народных
представителей (ВСНП) высшим органом государственной власти (ст.57),
устанавливает ответственность перед ним и подотчётность ему иных центральных
органов государств: Постоянного комитета ВСНП – постоянно действующего
законодательного органа (ст.69), Государственного совета – правительства страны
(ст.92), Центрального военного совета (ст.94), Верховного народного суда (ст.128),
Верховной народной прокуратуры (ст.133) [3].
В Конституциях государств, в которых вопрос о будущем политическом
режиме ни элитой, ни населением не решён однозначно, так или иначе упоминаются
оба принципа – единство власти и разделение властей, но более значительный
акцент делается на принципе единства государственной власти. Именно такой
подход характерен для действующей Конституции РФ: принцип единства
государственной власти провозглашён в ней как основа конституционного строя в
ст.5, а разделение властей (открываются при этом опять же при упоминании
государственной власти как единого целого) – в ст.10 [4].
В конституциях же стран, искренне стремящихся к идеалам правового
демократического государства, принцип сотрудничества (единства) власти,
наоборот, не упоминается: сотрудничество государственных органов не является
предметом особой заботы авторов конституций как естественный и не
представляющий проблемы процесс. На принцип же разделения властей как на
предотвращающий узурпацию власти (в соответствии с исходной исторической
миссией конституционализма) делается весьма сильный акцент. Наиболее громко он
сегодня звучит в конституциях государств переживших тоталитарные и
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авторитарные режимы и связывающих с утверждением принципа разделения
властей надежды на быстрейшее ускорение конституционализма в реальности,
провозглашает данный принцип вербально. Например, действующая польская
Конституция устанавливает, что «устройства Республики Польша основывается на
разделение и равновесие законодательной, исполнительной и судебной власти»
(ст.11) [5].
Представляется, что принцип разделения властей никогда не понимался
буквально как предполагающий полную изоляцию государственных органов и
существование лишь их видов. Он подразумевает лишь то, что относительное
обособление государственных органов в рамках государственного механизма – это
чрезвычайно важная задача, без решения которой невозможно справится с угрозой
злоупотреблений властью со стороны ее реальных носителей: политической элиты и
бюрократии. При этом самыми важными государственными органами, которые и
следует обособить, позаботившись об этом наиболее тщательно, является
законодательные, исполнительные и судебные.
Разделение власти в государстве на 3 ветви осуществлено, исходя из
следующих соображений, позволяющих предотвратить узурпацию власти:
- конкретные управленческие решения должны принимать только на основе
общих правил;
- конкретные управленческие решения и общие правила должны
приниматься разными лицами;
- общие правила могут существовать только в виде законов;
- принимать законы вправе лишь народ или его выборные представители;
- никто не может быть судьёй в собственном деле.
Главная проблема реализации принципа разделения властей заключается в
том чтобы создать сильный парламент, также сильный и независимы суд как
инструменты контроля за исполнительной властью (не доходящего, разумеется, до
её подмены): поскольку наиболее мощный, организованный, профессиональный и
активный, по мнению В.Д. Зорькина, а, следовательно, в наибольшей степени
склонны к злоупотреблениям является именно власть исполнительная (в её ведение
находятся и силовые структуры и финансы государства), две другие ветви власти
должны обладать достаточными возможностями сдерживать её от таких
злоупотреблений [6]. Подчеркнём, сдерживание исполнительной власти составляет
главную, но не единственную цель принципа разделения властей: все ветви власти в
его рамках должны уравновешивать и контролировать друг друга. Наиболее
показателен в данном отношение институт конституционного контроля,
предназначенный для сдерживания прежде всего законодателя от принятия
противоконституционных законов. И все же, поскольку главная опасность
злоупотреблений исходит от исполнительной ветви власти, именно её сдерживание
составляет сердцевину идеи рассматриваемого принципа.
Принцип разделения властей на три ветви власти не исключает
существование иных государственных органов, но подразумевает наибольшую силу
и влиятельность именно тех органов, которые являются носителями трех ветвей
власти, а также не только вспомогательный характер иных государственных
органов, но и такой их статус, который содействует реализации главной цели
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конституционного принципа, названного разделением властей: предотвращению
узурпации государственной власти. На то обстоятельство, что виды
государственных органов не сводятся лишь к трём ветвям власти, обращалось
внимание еще на первом этапе развития конституционализма. Так, Н.М. Коркунов,
рассматривая теорию Монтескьё, отмечал, что обособление трех властей не
исчерпывает всех форм властвования государства [7]. Одной из тенденций развитий
современного государства является разрастание системы его органов. Видов
государственных органов становится всё больше и больше, чем ветвей власти: по
мере усложнения задач государства разнообразнее становятся и его элементы и
функции, а значит, и система ее органов.
В соответствии с основным предназначением разделения властей как
механизма предотвращения узурпации власти в правовом демократическом
государстве не должно существовать сильного главы государства, не относящегося
ни к одной ветви власти: сильный глава государства может быть только главой
исполнительной власти (по образцу президентской республики). Не относящейся же
ни к одной ветви власти глава государства должен быть только слабый, т.е.
резервной фигурой, как это имеет место в парламентарных странах. Сильный глава
государства, не относящийся ни к одной из ветвей власти, склонен располагаться
над ними, поскольку ветви власти, сдерживая друг друга, не имеют достаточных
возможностей для сдерживания главы государства. Такое положение создает угрозу
самостоятельности всех ветвей власти и тем самым сводит на нет предназначение
принципа разделения властей.
Ярким примером, подтверждающим данное опасение, является устройство
государственной власти Российской Федерации, которое российские исследователи
М.А. Краснов и И.Г. Шаблинский метко охарактеризовали как «треугольник с
одним углом» [8]. Показательно, что Конституция РФ ставит президента на первое
место среди всех органов государственной власти (именно с 4 главы, посвященной
президенту РФ, Конституция начинает регламентацию статуса высших органов
государственной власти), а в отечественной доктрине президента не редко
оценивают как фигуру, стоящую над ветвями власти, что красноречиво
свидетельствует о несовместимости сильного президента вне ветвей власти с
принципом разделения властей: он действительно имеет тенденцию возносится над
ними.
Итак, сильный президент, имеющий к тому же права роспуска парламента, не
может существовать за пределами трех классических ветвей власти без ущерба
воплощения в жизнь принципа разделения властей с точки зрения его
предназначения, особенно при отсутствии в политической системе противовесов в
рамках политической конкуренции. Представляется поэтому, что конституционноправовой доктрине следует пересмотреть оценку места Президента РФ в
государственном механизме и относить его к исполнительной ветви власти,
характеризуя последнюю как бицефальную. Думается, что действующей
Конституции такой подход противоречить не будет, поскольку она прямо не
подчеркивает отделенность президента от ветвей власти, а также не содержит
исчерпывающего перечня органов исполнительной власти. В дальнейшем было бы
целесообразно указать принадлежность главы Российского государства к
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исполнительной власти и в тексте Конституции РФ, приняв соответствующую
поправку с тем, чтобы исключить возможность восприятия Президента как фигуры,
стоящей над ветвями власти.
Что же касается слабого главы государства, а также иных государственных
органов (счётных палат, независимых избирательных органов, центральных банков,
омбудсменов, прокуратуры и т.д.), которые по факту существуют во многих
современных государствах, то они в принципе тоже предназначены для того, чтобы
играть в механизме правового демократического государства вспомогательную
сдерживающую роль. Именно поэтому в юридической литературе высказывается
мнение о том, что на деле в современном государстве в связи с усложнением задач
управления, также в результате разрастания механизма сдержек и противовесов
количество ветвей власти превышает три.
Таким образом, наличие множества государственных органов в целом
принципу разделения властей не противоречит, поскольку разрастание
государственного механизма призвано усилить рассредоточение государственной
власти и взаимоконтроль различных элементов государственного механизма,
способствую реализации главной задачи идеи разделения властей, а именно:
предотвращение узурпации власти. Однако противоречия нет лишь в том случае,
если главную роль в решение данной задачи, как и в управлении страной, играют
законодательные, исполнительные и судебные органы, в связи с чем ветвями
государственной власти (или важнейшим из них) следует признать только данные
органы. В целях предотвращения злоупотреблений с одной стороны, и
искусственного усложнения механизма управления – с другой, допускать
возвышения иных органов, (прежде всего главы государства) до уровня
классической триады крайне нежелательно. По мнению ряда современных
государствоведов, в российском государственном механизме реализацию данной
идеи сдерживает, прежде всего, гипертрофированная роль в государственном
механизме Президента РФ, тем более его Администрации, а в некоторой степени и
некоторых иных органов (например, избирательных комиссий, которые в
избирательном процессе должны выполнять чисто технические функции, а также
прокуратуры, сохранение за которой общего надзора позволяет ей оставаться
непропорционально влиятельным органом).
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Особенности принципа презумпции невиновности в производстве по делам об
административных правонарушениях при назначении административного
наказания собственнику (владельцу) транспортного средства
Панагия Л.Ф., ст. преподаватель ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им М.И. Кутузова»
Киприсян А. С., курсант «ТЮИ МВД ПМР им М.И. Кутузова»
За прошедшие годы нередко в средствах массовой информации стали
высказываться мысли о противоречии Конституции Приднестровской Молдавской
Республики положений Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об
административных правонарушениях (далее по тексту КоАП ПМР), в частности
статей 1.5 (презумпция невиновности, 2.12 (административная ответственность
собственников (владельцев) транспортных средств), 4.1 (общие правила назначения
административного наказания), и 29.7 (назначение административного наказания
без составления протокола). Более того, в марте 2015 года в статьи 1.5 и 2.12 КоАП
ПМР внесены существенные изменения [1], способствующие укреплению
подобного мнения.
Согласно действующему законодательству, лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении
которых установлена его вина. При этом в соответствии с пунктом 3 данной статьи
лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать
свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к
настоящей статье. Исходя из указанного примечания, к таким случаям относим
совершение административных правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП
ПМР (административные правонарушения в области дорожного движения), в
случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи [2].
В соответствии с КоАП ПМР к административной ответственности за
административные правонарушения в области дорожного движения, совершенные с
использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники
(владельцы) транспортных средств.
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Вместе с тем, согласно КоАП ПМР в действующей редакции: «собственник
(владелец) транспортного средства освобождается от административной
ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении, вынесенное в соответствии с пунктом 4 статьи
29.7 КоАП ПМР, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в
момент фиксации административного правонарушения транспортное средство
находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту
выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц» [3].
При использовании материалов съемки для доказывания факта
административного правонарушения особых проблем не возникает, если на снимке
запечатлен государственный номер. Однако, если исходить из практики, то опыт
показывает, что установить водителя, нарушившего Правила дорожного движения, а
также привлечь его к ответственности не представляется возможным, даже несмотря
на
то,
что
административное
правонарушение
было
автоматически
«задокументировано» с помощью соответствующих технических средств [4].
Это связано с тем, что нередко транспортные средства управляются
доверенными лицами, а не непосредственно собственниками (владельцами)
транспортного средства. И не всегда собственник (владелец) транспортного
средства может указать на того, кто управлял транспортным средством в момент
правонарушения, а иногда и не желает называть данного водителя-нарушителя. И,
казалось бы, законодатель с легкостью решает эту проблему путем возложения
ответственности за нарушение ПДД на собственника (владельца) транспортного
средства.
В формулировке раннее действующей редакции статьи ничего не говорилось
об обязанности собственника (владельца) транспортного средства доказывать какиелибо обстоятельства совершения правонарушения. Было сказано лишь, что
собственник
(владелец)
транспортного
средства
освобождается
от
административной ответственности, если в ходе проверки подтвердятся
содержащиеся в его сообщении или заявлении данные о том, что в момент фиксации
административного правонарушения транспортное средство находилось во
владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его
обладания в результате противоправных действий других лиц [5]. Подобная
формулировка не возлагала на собственника (владельца) транспортного средства
обязанность доказывать свою невиновность, и следовательно, не противоречила
пункту 2 статьи 27.2 КоАП ПМР, подразумевая, что соответствующая проверка
будет осуществлена компетентным лицом, в чьем производстве находится дело, а не
лицом, которое привлекается к административной ответственности. Само собой,
такая формулировка не противоречила принципу презумпции невиновности.
Мотив и цель, побудившие внести изменения в пункт 2 статьи 2.12 КоАП
ПМР, ясны и понятны. Ведь согласно действующему законодательству, в случае
выявления административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП
ПМР и зафиксированного с применением соответствующих специальных средств
протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление
по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. Для
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пересмотра данного постановления, лицо подает жалобу в соответствии с КоАП
ПМР [6].
В юриспруденции для данной ситуации подойдет термин «юридическая
коллизия», т.е. разногласия или противоречие между нормативными правовыми
актами, регулирующими одни и те же или смежные правоотношения. Данное
решение очень шаткое, из-за неправильной формулировки самой статьи, а именно
пункта 3 статьи 1.5 КоАП ПМР, которая, как выше было сказано, была изменена и
дополнена примечанием к этой статье. Этот пункт противоречит непосредственно
статьи 22 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. И хотя, данная
статья Конституции направлена на уголовно-правовую сферу, она, несомненно,
включает в спектр своего действия и публичное право, а, следовательно,
распространяется и на административное право. В этой связи и возникает
парадоксальная ситуация, пункт 3 статьи 1.5 КоАП ПМР гласит: «Лицо,
привлекаемое к административной ответственности не обязано доказывать свою
невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к этой
статье». Примечание гласит: «Положение пункта 3 настоящей статьи не
распространяется на административные правонарушения, предусмотренные главой
12 настоящего Кодекса, совершенные с использованием транспортных средств, в
случае фиксации этих административных правонарушений работающими в
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи». Согласно Конституции Приднестровской Молдавской Республики:
«Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность» [7].
В производстве по делам об административных правонарушениях (как и в
уголовном процессе) бремя доказывания в любом случае возложено на
соответствующих должностных лиц государственных органов. В соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом Приднестровской Молдавской Республики
«Презумпция невиновности» прямо сказано: «Подозреваемый или обвиняемый не
обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и
опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого,
лежит на стороне обвинения» [8].
В законодательстве об административных правонарушениях нет специального
термина «бремя доказывания». Но, если, исходить из положений КоАП ПМР, бремя
доказывания лежит на судье, органе, должностном лице, в производстве которых
находится дело об административном правонарушении, а не на лице, привлекаемом
к административной ответственности. Этот факт в очередной раз подтверждает
противоречие между статьей 22 Конституции Приднестровской Молдавской
Республики и пункта 3 статьи 1.5 КоАП ПМР. А причиной этому является
некорректная формулировка пункта 3 статьи 1.5. КоАП ПМР.
Нередко утверждается, что пункт 2 статьи 2.12. КоАП ПМР противоречит
нормам Конституции Приднестровской Молдавской Республики, согласно которой
«никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких
родственников» [9].
Хотя положение статьи 23 Конституции Приднестровской Молдавской
Республики приводится в контексте рассмотрения прав лица в уголовном
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судопроизводстве, оно учитывается и в производстве по делам об
административных правонарушениях. В соответствии с подпунктом а) пункта 3
статьи 25.7. КоАП ПМР, который реализует указанную конституционную норму,
свидетель вправе «не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников», что распространяется не только на свидетеля как
участника производства по делам об административных правонарушениях, но и на
других участников этого производства.
Не соглашаясь с тем, что пункт 2 статьи 2.12. КоАП ПМР противоречит статьи
23 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, можно отметить
следующее. Во-первых, в момент фиксации административного правонарушения
транспортное средство могло управляться не супругом либо близким
родственником собственника (владельца) транспортного средства, а иным лицом,
которому собственник (владелец) транспортного средства доверил управление им. В
этом случае ничего не мешает собственнику (владельцу) транспортного средства
сообщить соответствующие данные. Во-вторых, даже если в момент фиксации
административного правонарушения транспортное средство управлялось супругом
либо близким родственником собственника (владельца) транспортного средства, из
содержания пункта 2 статьи 2.12. совсем не вытекает, что собственник (владелец)
обязан сообщать сведения, направленные против них.
Таким образом, собственник (владелец) транспортного средства вправе либо
сообщить, кто из близких родственников (включая супруга) управлял транспортным
средством в момент фиксации административного правонарушения, либо не
сообщать об этом, но понести при этом административное наказание за доверие
транспортного средства лицу, совершившему нарушение Правил дорожного
движения.
Если бы Законом Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
изменений и дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об
административных правонарушениях от 20 марта 2015 года № 47-ЗИД-V(САЗ 1512) в КоАП ПМР были только внесены изменения в статью 2.12 и пункт 4 статьи
29.7 без изменения редакции пункта 3 статьи 1.5 и дополнения этой статьи
примечанием, вопроса о нарушении принципа презумпции невиновности не
возникало бы. Необходимо вернуться к редакции статьи 1.5 КоАП ПМР,
действовавшей до внесения в КоАП ПМР изменений и дополнений. В частности,
формулировка пункта 3 статьи 1.5 КоАП ПМР должна быть однозначной: «Лицо,
привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою
невиновность».
Вопрос о соблюдении принципа презумпции невиновности при назначении
административного наказания собственнику (владельцу) транспортного средства
тесно связан с вопросом о наличии в его действиях вины, так как, как выше было
сказано: «лицо подлежит административной ответственности только за те
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина».
При этом административным правонарушением согласно пункту 1 статьи 2.1 КоАП
ПМР признается: «противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое настоящим Кодексом установлена
административная ответственность». В этой связи нередко утверждается, что при
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назначении административного наказания собственнику (владельцу) транспортного
средства за правонарушение, которое выявлено с применением технических средств,
происходит объективное вменение вины, недопустимое в публично-правовых
отношениях, и в этом случае устанавливается административная ответственность
без вины. Между тем вина здесь есть и к административной ответственности за
административное правонарушение в области дорожного движения в случае его
фиксации специальным техническим средством, должен привлекается собственник
(владелец) транспортного средства, доверивший транспортное средство лицу,
нарушившему Правила дорожного движения.
Учитывая изложенное, более удачной формулировкой пункта 1 статьи 2.12
КоАП ПМР представляется следующая редакция: «К административной
ответственности за административное правонарушение в области дорожного
движения в случае его фиксации работающим в автоматическом режиме
специальным техническим средством, имеющим функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средством фото- и киносъемки, видеозаписи привлекается
собственник (владелец) транспортного средства, доверивший транспортное средство
лицу, совершившему выявленное административное правонарушение». Более того,
целесообразно статью 2.12 КоАП ПМР перенести из главы 2 КоАП ПМР в главу 12
КоАП ПМР, подчеркнув тем самым, что подобное правонарушение собственника
(владельца) транспортного средства следует рассматривать как одно из
правонарушений в области дорожного движения.
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8. Уголовно-процессуальный кодекс Приднестровской Молдавской Республики,
введенный в действие Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17
июля 2002 года № 157-З-III (САЗ 02-29), с изменениями и дополнениями.
«Электронное

правительство» – путь к прямой демократии»

Панагия Л.Ф., ст. преподаватель ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им М.И. Кутузова»
Маркова Е.Ю., студентка ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им М.И. Кутузова»
Во всех странах в той или иной степени существуют такие проблемы
исполнительной власти как – коррупция, не прозрачность, большие затраты на
содержание государственного аппарата, не соблюдение административной этики
при работе с гражданами и др. Сегодня помогают избежать или снизить риски
возникновения таких проблем современные технологии.
Во многих странах вводится новая электронная система управления,
связывающая государственные службы, физических и юридических лиц, а также
индивидуальных предпринимателей. Данная система получила название
«электронное Правительство». Наше государство не исключение и тоже приняло
решение о создании системы – «электронное Правительство».
Государственная автоматизированная система – «электронное Правительство»
будет представлять собой единую сеть, взаимодействующую между
министерствами и ведомствами, тем самым, обеспечивая более высокую скорость
работы с полученной информацией и документами. Помимо этого, внедрение
данной системы позволит обеспечить более открытую позицию для граждан.
Глава Правительства Приднестровской Молдавской Республики, в свою
очередь, призвал данный вопрос решать в числе первых. По его мнению,
«электронное Правительство» может стать прочной базовой основой для оказания
качественных услуг гражданам Приднестровской Молдавской Республики, с тем,
чтобы не отдалять решение тех или иных проблем.
5 марта 2018 года Распоряжением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики была утверждена Концепция административной реформы в
Приднестровской Молдавской Республике[1].
К числу направлений реформирования в системе мероприятий по реализации
стратегических задач административной реформы предусмотрено и создание
«электронного Правительства» [2].
В рамках данного направления планируется осуществить комплекс
взаимоувязанных мероприятий:
1) подготовить стратегический документ на среднесрочную или долгосрочную
перспективу в целях создания и развития сервисов электронного Правительства.
2) разработать и внедрить электронную систему юридически значимого
межведомственного электронного документооборота государственных органов.
3) создать и обеспечить надлежащее функционирование государственной
информационной системы «Портал государственных услуг Приднестровской
Молдавской Республики».
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4) создать систему «электронных паспортов» граждан. «Электронный
паспорт» гражданина должен позволить получать административные услуги, в том
числе в электронной форме, проходить процедуру идентификации, осуществлять
гражданские права, включая удаленное участие в выборах всех уровней власти.
5) разработать и внедрить систему межведомственного электронного
взаимодействия в целях предоставления государственными органами услуг,
исполнения функций в электронной форме.
В
стратегии
определены
приоритетные
направления
развития
информационного общества: внедрение систем мобильной электросвязи четвертого
поколения; модернизация системы телерадиовещания и инфраструктуры
государственной почтовой связи; обеспечение более широкого доступа к сети
интернет. Кроме того стратегия предусматривает усиление информационного
присутствия Приднестровья за рубежом. Как отмечается в документе, это позволит
создать и укрепить позитивный имидж Приднестровской Молдавской Республики за
ее пределами.
Многие c нетерпением ждут развития данной услуги в Приднестровской
Молдавской Республике, так как у системы «электронного Правительства» есть
масса плюсов.
Во-первых, оперативность. Данные, нужные жителям, например, справки,
можно будет получить гораздо быстрее.
Во-вторых, значительное снижение уровня коррупции, так как нет
непосредственного контакта c должностными лицами, то и требовать
дополнительную оплату некому.
В-третьих, удобство. Всеми операциями можно управлять прямо из дома,
зайдя в «личный кабинет».
В-четвёртых, разгрузка традиционной системы администрирования, что
означает меньшее количество очередей.
В-пятых, универсальность. Список услуг постоянно пополняется, например,
можно не только воспользоваться справочными данными, но и поставить ребёнка в
очередь на получение места в детском саду.
Электронное правительство не является дополнением или аналогом
традиционного правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на
основе активного использования информационно-коммуникационных технологий в
целях повышения эффективности предоставления государственных услуг.
Целями электронного правительства являются:
-оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу;
-повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и
управления страной;
-поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан;
-рост технологической осведомленности и квалификации граждан;
-снижение воздействия фактора географического местоположения.
Одна такая система управления имеет и значительные минусы главным из
которых является сложность в обеспечении безопасности информации. С целью
решения данной проблемы в Тирасполе прошла презентация программных
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продуктов компаний «Лаборатория Касперского» и «InfoWatch» для будущего
электронного правительства Приднестровья.
Представители компаний Алексей Денисюк и Николай Здобнов рассказали о
потенциальных угрозах, которые могут возникать для информационных баз. По
словам Денисюка, на нынешний момент число угроз выросло более чем на 30
миллионов за один год. «Сегодня мы фиксируем 200 тысяч уникальных вредоносов
в день. Это огромное число», – отметил представитель «Лаборатории Касперского»,
добавив, что «Россия и США лидируют по числу источников создания «зловредов».
По словам Алексея Денисюка, потенциальный ущерб от заражения может
выразиться в потере данных и вынужденном простое системы, а в случае с
электронным правительством – также нанести удар по репутации государства.
По некоторым данным создание такой системы обойдется республике
примерно в 5 миллионов долларов, однако впоследствии позволит ежегодно
экономить порядка одного миллиона долларов за счет упрощения взаимодействия
ведомств и оформления государственных услуг.
Таким образом, создание электронного правительства должно обеспечить не
только более эффективное и менее затратное администрирование, но и
кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и правительством. В
конечном счете, это приведет к совершенствованию демократии и повышению
ответственности власти перед народом.
Реформирование системы государственного управления является одним из
важных условий ускорения социально-экономического развития государства. В
настоящее время мы уже можем наблюдать внедрение и реализацию
административных реформ в повседневной жизни, как сообщает Государственная
Служба связи Приднестровской Молдавской Республики[3].
В самом ближайшем будущем жителям республики существенно упростят
доступ к государственным слугам, в частности, тем, что предполагают сбор
различного рода справок и разрешительных документов.
В ПравительствеПриднестровской Молдавской Республики намерены в
ближайшие несколько лет перевести в электронный вид хотя бы до 40% (как в
России) всех справок и государственных услуг.
Не обойдёт цифровизация и ЖЭУКи, точнее, документы, которые они выдают
гражданам. Ревизия поможет сократить их число и упростить процедуру выдачи.
«Чего мы хотим достичь в идеале – чтобы все эти документы были помещены
в электронный реестр и гражданин мог, зайдя в интернет, заказать эту услугу в
электронном виде, не стоя в очередях и не ходя туда. Эту задачу мы ставим перед
собой на этот год и очень рассчитываем добиться прогресса», – сказал Александр
Мартынов [4].
По словам члена совета директоров московской компании «Электронные
офисные системы» Виталия Яковенко «электронное Правительство» в
Приднестровье позволит оперативно принимать качественные решения и
контролировать ход их исполнения. Эта система также сделает работу органов
государственной власти более открытой и удобной для граждан и бизнеса».
Виталий Яковенко поделился с приднестровскими специалистами российским
опытом по внедрению «электронных правительств» и системы электронного
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документооборота. Опыт, отметил российский специалист, накопился немалый, так
как компания «Электронные офисные системы» работает на рынке Российской
Федерации уже 18 лет. По словам Яковенко, в России система документооборота, а
также оказания услуг переведена в электронный вариант как на государственном,
так и на региональном уровне. Сегодня можно говорить о ряде положительных
моментов в работе «электронных правительств». Прежде всего, такая система
позволяет государственным органам принимать оперативные решения и затем
контролировать их исполнение». С другой стороны, появляется открытость между
органами государственной власти и обществом. Люди могут проследить, как, к
примеру, до государства доходят их обращения и жалобы и как они исполняются», –
сказал Виталий Яковенко.
Он добавил, что «электронное Правительство» облегчает взаимодействие
государства и бизнеса. К примеру, предпринимателям будет намного проще
зарегистрировать свою фирму в электронном виде[5].
При этом должен учитываться не только положительный опыт, но и
отрицательные моменты, чтобы в будущем организовать «электронное
Правительство» на должном уровне. Для этого необходимо взаимодействовать со
странами, которые имеют наибольший опыт в области реализации проекта
«электронное Правительство».
Правительственная делегация Приднестровской Молдавской Республики в
составе заместителя председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по вопросам стратегического развития и реформ Алексея Цуркан, вицепремьера по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами
государственной
власти
Станислава
Касап,
заместителя
начальника
Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики
Владимира Беляева и представителей компании «Интерднестрком», 21 июля 2017
года посетила Казань.
Поездка была организована с целью изучения и использования позитивного
опыта, выработанного Республикой Татарстан в области информатизации и связи. В
частности, планируется наладить взаимодействие с регионом в вопросах проведения
административной реформы для дальнейшего создания и ввода проекта
«электронное Правительство Приднестровья».
В ходе визита делегация посетила технопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-парк», где встретилась с заместителем премьер-министра Республики
Татарстан – министром информатизации и связи Романом Шайхутдиновым.
В рамках встречи был презентован республиканский проект по
предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Проект успешно функционирует в Татарстане с 2008 года. Как сообщает прессслужба министерства информатизации и связи Татарстана, по доле населения,
использующего услуги в электронном виде, республика является лидером среди
всех российских регионов. Портал включает в себя 240 услуг и сервисов и около
двух миллионов личных кабинетов пользователей. Ежегодно повышается
популярность аналогичного мобильного приложения «Услуги РТ», которое на
сегодня предоставляет 16 наиболее востребованных у населения услуг и сервисов,
среди которых – оплата административных штрафов за нарушение правил
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дорожного движения, услуг детского сада, коммунальных услуг и постановка в
очередь в детский сад.
В рамках двухдневного визита в Казань делегация также встретилась с
руководством Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан и ПАО
«Таттелеком [6].
Таким образом, новая система нужна для того, чтобы каждое министерство,
ведомство работало более эффективно, чтобы, наконец, прекратились горы
макулатуры и дублирование функций, и граждане быстро и эффективно получали
государственные услуги.
Хочется надеяться, что проделанная работа над проектом «электронное
Правительство» не зря и данный проект в Приднестровской Молдавской Республике
получит обратную связь со стороны граждан ведь в конечном итоге, автоматизация
государственных служб может привести к «прямой демократии».
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Меры тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности как один из элементов совершенствования экономической
политики государства
Параскева С.П., начальник кафедры ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова»
Развитие современного общества характеризуется усилением экономического
сближения и взаимодействия между различными странами. Процесс развития
внешнеэкономических связей отмечается взаимопроникновением отдельных
национальных хозяйств, т.е. международной экономической интеграцией. Такая
тенденция к объединению вызвана взаимовыгодностью стран в международной
торговле, обеспечивая рациональное международное разделение труда и повышает
общественное благосостояние населения.
Расширение внешнеэкономических связей требует определенного разумного
вмешательства государства, для чего и существует система органов
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государственного экономического регулирования. Неотъемлемой частью такой
системы любой страны выступают таможенные органы. Путем применения
инструментариев тарифного и нетарифного регулирования, они обеспечивают
экономическую безопасность государства, а также содействуют обеспечению
соответствующих поступлений в бюджет государства.
Общеизвестным фактом является то, что рыночный механизм строится на
законах стоимости, спроса и предложения. Однако на их функционирование могут
оказать влияние экономические агенты, вплоть до блокирования. При отсутствии
конкурентной среды рынок становится недейственным и неэффективным. В связи с
чем, государство берет на себя обязательства по формированию необходимых и
благоприятных условий для существования рыночного механизма.
Внешнеэкономическая деятельность нуждается в постоянном регулировании
со стороны государства, поскольку подвержена особому воздействию и контролю со
стороны государственных органов.
Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельностипредставляет собой совокупность используемых государственными
органами и службами методов, форм и инструментов воздействия на экономические
отношения между государствами, с учетом государственных и национальных
интересов[1].
В настоящее время все страны стремятся извлечь для себя максимальные
экономические, финансовые, технические и технологические выгоды от расширения
внешнеэкономических связей. Соответственно, в таких условиях требуется активное
участие государства в разработке и реализации внешнеэкономической политики,
реализации его экономической, финансовой и административной составляющей для
поддержания своего отечественного производства.
Прибегая к государственному регулированию внешнеэкономической
деятельности, страны преследуют следующие цели:
- защита национальных внешнеэкономических интересов и внутреннего
рынка;
- создание и поддержка благоприятного международного режима во
взаимоотношениях
с
различными
государствами
и
международными
организациями;
- создание условий доступа отечественных предпринимателей на мировые
рынки посредством оказания государственного, организационного, финансового и
информационного содействия;
- содействие повышению производительности труда и качества национальной
продукции путем приобретения лицензий и патентов, закупок новых технологий,
включения предприятий в мировую конкуренцию [2].
Термин «таможенное регулирование» в его современном понимании
охватывает довольно сложный комплекс отношений, непосредственно связанный с
внешней и внутренней политикой и деятельностью государства.
Основной целью таможенного регулирования любого государства является
обеспечение его экономических интересов, а именно:
- участие в реализации торгово-политических задач по защите отечественного
рынка;
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- стимулирование развития отечественной экономики;
- обеспечение эффективного использования инструментов таможенного
контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории страны.
Путем таможенного регулирования устанавливается порядок и правила
регулирования таможенного дела в пределах страны или союза стран. Совокупность
средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного
регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров и вывозе товаров
представляет собой таможенное дело [3].
Основополагающей задачей любого государства в области международной
торговли и внешнеэкономической деятельности, является расширение
возможностей экспорта отечественной продукции посредством повышения ее
конкурентоспособности на международном рынке, а также ограничение импорта,
путем снижения конкурентоспособности ввозимых иностранных товаров.
В этой связи, часть методов государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности направлена на защиту внутреннего рынка от
иностранной конкуренции и поэтому относится, прежде всего, к импорту; другая
часть методов в свою очередь направлена на форсирование экспорта [4].
К классическому методу регулирования внешнеэкономической деятельности,
в частности экспорта и импорта, относятся таможенные тарифы, которые по
характеру своего действия являются экономическими мерами регулирования
внешней торговли.
Таможенный тариф является систематизированным перечнем таможенных
пошлин, которыми облагаются товары при импорте, а в отдельных случаях — при
экспорте.
Взимая таможенные пошлины при импорте, государство создает условия для
роста цен на иностранные товары, тем самым снижая их конкурентоспособность.
Облагая таможенной пошлиной экспортные товары, государство сдерживает вывоз
из страны тех из них, на которые спрос на внутреннем рынке не удовлетворен, либо
вывоз которых является нежелательным.
В настоящее время сложились два основных вида таможенной политики
государств — протекционизм и «свободная торговля».
Протекционизм предусматривает установление высокого уровня таможенного
обложения ввозимых (а иногда и вывозимых — экспортный налог) на внутренний
рынок страны иностранных товаров, а политика «свободной торговли» направлена
на всемерное поощрение импорта и экспорта товаров путем установления
минимального уровня таможенных пошлин или освобождения от них полностью [5].
Таким образом, можно обозначить основные направления мер таможеннотарифного регулирования:
- защита отечественных производителей от иностранной конкуренции;
- источник поступления средств в бюджет государства;
- средств улучшения доступа отечественных товаров на зарубежные рынки.
Широкий круг инструментов современной экономической и торговой
политики государств включает нетарифные меры, которые могут быть не
связанными с внешнеэкономическим регулированием, но, оказывающими
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определенное влияние на внешнеэкономическую деятельность и внешнюю
торговлю.
Подавляющее большинство нетарифных барьеров преследуют цель удержания
торговых операций в необходимом объеме, частично ограничивая торговые
операции с рядом стран по ряду товаров.
При этом, новое значение приобрела категория контроля таможенной
стоимости по применению минимальных и максимальных цен при перемещении
товаров через таможенную границу.В международной практике использование
различных национальных методик определения таможенной стоимости
рассматривается как нетарифный барьер. Это дает государству реальную
возможность для усиления протекционистской направленности таможенных
пошлин.
К отдельной категории защитных мер в системе ограничений нетарифного
характера можно отнести меры дополнительного таможенного обложения. НДС и
акцизы применяются как нетарифные меры регулирования внешнеэкономической
деятельности для обеспечения защиты интересов отечественных производителей и
поддержания конкурентоспособности отечественных товаров.
К специальным защитным мерам, представляющим комбинацию таможеннотарифных мер и мер прямого ограничения, относят действия, направленные на
прямое ограничение импорта, так называемые административные меры нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности.
К числу наиболее часто используемых инструментов прямого регулирования
внешнеэкономической деятельности относят лицензии и квоты.
Лицензирование предполагает, что государство через специально
уполномоченное лицо выдает разрешения на внешнеторговые операции
определенными товарами в установленных количествах на определенный
промежуток времени.
Квоты - это ограничения в стоимостном или физическом выражении,
вводимые на импорт и экспорт определенных товаров на определенный период
времени [6].
Количественные ограничения импорта и экспорта являются прямой
административной формой государственного регулирования внешней торговли. С
помощью лицензирования и квотирования ограничивается самостоятельная
деятельность предприятий в отношении выхода на внешний рынок, сужается
перечень стран, с которыми возможно заключить сделки по определенным товарам,
регулируется количество и номенклатура товаров, разрешенных к ввозу и вывозу.
В тоже время система лицензирования и квотирования импорта и экспорта,
устанавливая жесткий контроль над внешней торговлей некоторыми товарами, во
многих случаях оказывается более гибкой и эффективной, чем экономические
рычаги внешнеторгового регулирования. Этим в значительной мере и объясняется
тот факт, что лицензирование и квотирование заняло прочное место в арсенале
средств торгового регулирования подавляющего большинства стран мира [7].
Особое место в ряду нетарифных мер регулирования занимают стандарты.
Страны обычно устанавливают стандарты по классификации, маркировке и
проведению испытаний продукции таким способом, чтобы была возможность
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продажи отечественной продукции, но блокировался сбыт продукции иностранного
производства. Эти стандарты иногда вводятся под предлогом защиты безопасности
и здоровья местного населения [8].
Также, особое место в системе мер государственного контроля над импортом
занимают специальные требования, которые призваны обеспечить контроль
качества ввозимой продукции, и в которые входят меры по сертификации товаров,
ветеринарный, фитосанитарный контроль.
Таким образом, нетарифное регулирование применяется в исключительных
случаях, в основном для защиты отечественной экономики, а также в целях
выполнения определенных международных обязательств. Однако роль нетарифных
барьеров в регулировании внешнеэкономической деятельности имеет тенденцию к
повышению в отличие от роли таможенных тарифов, и находят все большее
применение в практике внешнеэкономической деятельности.
Введение защитных мер - непростой процесс, требующий проведения
постоянного анализа, расчетов, а также соблюдения международных процедур.
Говоря о таможенном тарифе, необходимо отметить, что основными
функциями таможенного тарифа для государства являются: протекционистская защита отечественных товаров от иностранной конкуренции и фискальная пополнение государственного бюджета.
Применение того или иного вида ставки таможенной пошлины определяются
особенностью
динамики
конъюнктуры
товарного
рынка,
уровнем
взаимозаменяемости и взаимосвязями между родственными товарами, размером
начисляемых ставок таможенных пошлин и другими факторами.
Например, при адвалорной ставке величина начисляемой таможенной
пошлины прямо пропорционально зависит от таможенной стоимости товара. В
случае падения мировых и контрактных цен неизменные адвалорные ставки
способствуют снижению затрат на импортную продукцию, повышению ее
конкурентоспособности на внутренних рынках, что оказывает негативное
воздействие на отечественную экономику.
Применение специфической ставки позволяет начислять необходимую
величину таможенной пошлины независимо от таможенной стоимости.
Комбинированная же ставка позволяет учитывать влияние как величины
таможенной стоимости, так и предварительно рассчитанной величины таможенной
пошлины.
К достоинству специфических и комбинированных пошлин относят
изначально относительно меньшие потери государственного бюджета при
занижении таможенной стоимости, чем при применении адвалорных ставок. При
этом снижается заинтересованность участника внешнеэкономической деятельности
в занижении таможенной стоимости.
Таким образом, можно утверждать, что специфические и комбинированные
ставки таможенных пошлин позволяют дольше удерживать соотношения цен на
импортную и отечественную продукцию, заложенные при обосновании
действующих ставок таможенных пошлин.
Нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности, как правило,
преследуют те же цели, что и таможенно-тарифное. Они позволяют в более
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короткие сроки получать необходимые результаты, решать некоторые специальные
задачи, но в долговременном плане не способствуют формированию нормальной
конкурентной среды на внутреннем рынке.
Эффективное регулирование внешнеэкономической деятельности с
применением таможенно-тарифного метода позволяет путем удорожания ввозимых
товаров результативно защищать отечественные отрасли производства от
нежелательной иностранной конкуренции, стимулирует расширение экспорта и
повышение конкурентоспособности отечественных товаров.
По мере либерализации тарифной защиты государства, возрастает роль
нетарифного метода регулирования внешнеэкономической деятельности. В связи с
чем, целесообразно активней использовать инструменты влияния на внешнюю
торговлю, не связанные с установлением ставок ввозных и вывозных таможенных
пошлин.
Таким образом, государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности — это неотъемлемая функция любого государства, поскольку с ее
реализацией отстаиваются политические и экономические интересы государств,
защищается внутренний рынок. Сфера таможенного регулирования охватывает
деятельность, связанную с перемещением товаров, транспортных средств и
субъектов через государственные границы стран. В настоящее время каждое
государство осуществляет регулирование, стимулирование или же ограничение тех
или иных сфер международных экономических связей, определяя для себя
самостоятельно последовательность и рациональность применения определенных
мер и санкций.
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Генезис термина «гибридная война» на фоне современной
геополитической ситуации
Рыляков Д.В., преподаватель кафедры ГОУ «ТЮИ МВД ПМР им. М.И. Кутузова»,
аспирант ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Современная геополитическая ситуация, это понятие мировое и необъятное.
Констатировать эту ситуацию во многом приходится из средств массовой
информации и различных научных форумов, которые находятся в общем доступе.
Некоторые политологи, в адрес «Гибридной войны» отмечают, что признаков
идентификации «гибридной войны» не существует и незачем развивать эту тему.
При этом в реальности получается обратное, данным термином характеризуют
объективные, реально существующие явления, которые так или иначе влияют на
международную безопасность и ставят под угрозу национальные интересы многих
стран.
Для того чтобы разобраться в этом вопросе нам пришлось проанализировать
частоту употребления этого термина в глобальной сети «Интернет», на ряду с
другими, смежными понятиями, такими как «идеологическая война»,
«информационная война», «кибервойна».
Прежде всего, мы пришли к выводу, что все вышеуказанные термины активно
начали употребляться в информационном пространстве, начиная с 2013 года, до
этого они существовали, но были инертны. Это свидетельствует о том, что события
связанные с войной и национальной безопасностью находятся под особым
общественным вниманием, и являются отправной точкой развития фобий, создания
отрицательного образа государств, лидеров и прекрасным подспорьем для
внешнеполитической деятельности сверхдержав, выраженной в различных формах
воздействия под видом демократизации.
Термин «Гибридная война» это явление уникальное и выпадающее из общей
картины представлений о войне.
Во-первых, он появился в русскоязычных текстах, лишь в 2011 году.
Во-вторых, скорость его распространения обрела глобальные масштабы, и
постоянно растет на фоне обострившихся отношений России и партнеров, а также
событий в Украине и Ближнем Востоке.
В политологии под «Гибридной войной» понимаетсясовокупность действий,
направленных на разрушение всех основных геополитических пространств
общества-соперника, то есть на его абсолютное сокрушение. При этом агрессия во
всех
основных
типах
геополитических
пространств
осуществляется
одновременно.[1]
Данный термин зародился в недрах американской военной науки, который
должен был оптимизировать организационную структуру сухопутных сил. Логика
рассуждений здесь состояла в следующем: в традиционных конфликтах армия
США может противопоставить свои соединения численностью от бригады и выше.
Для действий против небольших групп, к примеру, террористов, имеются силы
Специальных операций. Но могут и иметь место ситуации, при которых противник
организован, управляем и вооружен и для его подавления силы - Специальных
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операций, будут недостаточны, а силы регулярные войсковых соединений будут
явно избыточны.
Американский военный эксперт Фрэнк Хоффман, являющийся одним из
родоначальников термина «гибридная война» утверждал, что XXI век становится
веком гибридных войн, где противник мгновенно использует комбинацию
разращенного оружия, партизанскую войну и терроризм, чтобы добиться
политических целей.
В 2014 году, зарубежные аналитики, под влиянием событий в Крыму и
Украине, заговорили о том, что «Россия ведет против НАТО гибридную войну».
Именно НАТО стала первой организацией, которая официально заговорила о
«Гибридной войне» в2014 году на саммите НАТО в Уэльсе.
Филип Марк Бридлав Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе,
уже тогда поднял вопрос о том, что необходимо готовить НАТО к участию в войнах
нового типа, так называемых гибридных войнах, которые включали бы в себя
проведение прямых боевых действий и тайных операций партизанскими
формированиями.
Согласно данной стратегии,Запад поддерживает неправовые действия
политических оппозиций, которые используют насильственные методы свержения
легитимной, неугодной власти, чтоприводит к разгулу терроризма на Ближнем
Востоке и в СевернойАфрике.
Гибридные войны ведутся для подрыва суверенитета и независимости
государств изнутри, в первую очередь для прямого внешнего управления.
Результатом такой деятельности становится ослабление государства в
политической, военной и экономической сферах.
Не случайно целью запада являются «поднимающиеся» державы, такие как
Россия, Сирия, Иран, не исключена возможность применения гибридных
технологий против Китая.
Для ослабления своих основных конкурентов, активно применяется стратегия
непрямых действий и технология создания «управляемого хаоса» путем
организации «цветных революций». Но не только данные страны вовлечены
Западом в орбиту «гибридных войн». В Колумбии и Мексике,для сохранения
определенного уровня контроля нестабильности,США используют наркокартели.
Находятся в состоянии готовности информационные ресурсы и их агентура в
Грузии, Армении и на Украине для организации новых «цветных революций». [2]
В настоящее время Запад понимает, что мир перестает быть «однополярным»,
поэтому стремится ослабить своих конкурентов любыми способами, в том числе
путем ведения подрывной деятельности по всем театрам военных действий и
всемгеополитическим пространствам. Открыто вести боевые действия с
применением традиционного вооружения очень рискованно, поскольку мир может
быть поставлен на грань третьей мировой войны, в которой оружие массового
поражения будет выступать одним из средств достижения цели.
Поэтому главным оружием «Гибридных войн» выступает поддержка
существующих конфликтов, где хоть каким-то образом замешана Россия, либо
посредством территориальной близости к конфликтам, как например восток
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Украины, либо ввиду нетерпимости к угрозам национальной безопасности и борьбы
с международным терроризмом в Сирии.
Еще
одним
важным
инструментом
давления
являются
экономические,политические санкции,которые запад предлагает всем европейским
странам, а те ввиду навязанного мнения и посредством русофобской идеологии
следуют всем указаниям, даже тем которые вредят национальной экономики.
Русофобская истерия уже не имеет границ. Последние олимпийские игры
явный пример этому, где спортсменов даже лишилифлага, не говоря уже о том, что
больше половины команды просто отсутствовало в Пхёнчхане, по различным
надуманным мотивам, связанных с применением допинга.
«Гибридная война» охватывает все информационные пространства,
распространяется на все сферы общественной жизни, она не имеет пределов во
времени и не ограничена в средствах.
Пренебрежение нормами нравственности, морали и использование самых
грязных технологий, таких как клевета, искажение фактов, фальсификация истории,
является одной из главных черт «Гибридной войны».
Таким образом, можно подвести черту всему сказанному:
Во-первых, термин «гибридная война» сравнительно молодой и в
информационном пространстве нет однозначного его трактата.
Во-вторых, он является главным фактором, который формирует общественное
мнение в зарубежных странах, что позволяет расширять гегемонию Запада в
различных регионах.
В-третьих, при ее ведении театром военных действий, выступают
геополитические пространства всех типов.
В-четвертых,под «Гибридной войной» следует понимать современный вид
войны, которая ведется не традиционными, ассиметричными способами с
применение не только военной техники, но и силами политической пропаганды,
дезинформации, диверсий спецслужб на территории противника, а также
экономического давления.
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Современные экономические процессы, основанные на рыночных
отношениях, не могут нормально развиваться без обеспечения здоровой
конкурентной среды, которая должна защищаться не только на национальном, но и
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на межгосударственном уровне. Одним из наиболее удачных примеров правового
регулирования конкуренции в рамках интегрированного пространства считается
опыт Европейского сообщества, одной из главных целей которого было создание
единого рынка. Чтобы достигнуть этого, должна была быть создана совместимая,
прозрачная и справедливо стандартизированная нормативная база для
конкурентного права. Первые нормы, направленные на обеспечение конкуренции,
были уже в Договоре о создании первого экономического сообщества Европы –
Европейского объединения угля и стали 1951 г. (ст.60-66) [1], участниками которого
выступили Франция, Германия, Италия и страны Бенилюкса. Договор запрещал
создание торговых барьеров, дискриминационную и иную ограничительную
практику, способную составить угрозу для свободной конкуренции в отношениях
шести государств-участников. Включение антимонопольных норм в текст
Парижского Договора было продиктовано, по крайней мере, двумя причинами.
Первая из них была связана с необходимостью ослабления влияния Германии на
соответствующие рынки угля и стали. Запрещение дискриминационной практики на
этих рынках создавало гарантии равного доступа хозяйствующих субъектов к
основным промышленным ресурсам. Второй причиной стало то, что правовое
регулирование в области защиты конкуренции приобрело статус неотъемлемого
элемента рыночного механизма.
Многие принципиальные по своему содержанию нормы современного
антимонопольного права ЕС берут свое начало именно в положениях Парижского
Договора. Так, например, статья 65 Парижского Договора запрещала соглашения и
согласованные действия компаний или их объединений, способные прямым либо
косвенным образом ограничить пли исключить действие механизмов свободной
конкуренции на Общем рынке, а статья 66 (7) названного документа запрещала
злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Статья 66 Парижского Договора устанавливала особенности юридической
оценки слияний и сделок, приводящих к концентрации на рынках угля и стали.
Согласие на такие сделки дает специальный орган, одобряющий соответствующую
сделку только в том случае, если концентрация не предоставляет какому-либо
хозяйствующему субъекту или группам таких субъектов возможности
контролировать цены, ограничивать производство и распределение, нарушать
свободную торговлю между государствами-членами или создавать себе
преимущественное привилегированное положение на рынке. Хотя на момент
вступления в силу Римского договора аналогичные нормы не нашли своего
отражения в его положениях, в 1989 году слияния и концентрация стали объектом
антимонопольного регулирования в ЕС в силу издания специального Регламента о
слияниях
Позже нормы, связанные с защитой конкуренции на пространстве Общего
европейского рынка, были включены в Римский договор 1957 г. о создании
Европейского экономического сообщества (ст.85-90) [2].
Антимонопольное регулирование в ЕС осуществляется также на основе
регламентов Совета ЕС, являющегося «его законодательным органом (наряду с
Европарламентом).
Правовое
регулирование
антимонопольной
политики
посредством принятия Регламентов осуществляется в ЕС с начала 60-х годов, когда
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Советом ЕС были приняты Регламент от 6 февраля 1962 г. № 17, содержащий
предписание по применению антимонопольных статей 85, 86 Римского договора, а
также чуть позже Регламент от 2 марта 1965 г. № 19/65 о применении раздела 3
статьи 85 Римского договора. Еще одним регламентом, имеющим важное значение в
области конкурентной политики ЕС, исследователи называют также принятый в
более поздний период Регламент от 21 декабря 1989 г. № 4064/89 о контроле за
объединением предприятий».
В 1992 г. принимается Маастрихстский договор, учреждающий Европейский
союз. Данный Договор регулировал наряду с другими вопросами и порядок
обеспечения конкуренции в Европейском союзе.
Помимо этого, имеется значительный массив источников, носящих
производный характер (вторичное законодательство), а именно: административные
и судебные акты, принятые Советом ЕС, Комиссией ЕС и Судом ЕС.
Административные акты трех видов (регламент, директива и решение),
утвержденные Комиссией ЕС и Советом ЕС, адресуются как странам Евросоюза, так
и субъектам национального права этих государств - физическим и юридическим
лицам. Кроме того, предусмотрены акты, не имеющие обязательного характера, рекомендации, заключения и резолюции. Регламенты - акты общего применения,
которые должны непосредственно применяться в государствах-членах; директивы акты, имеющие обязательный характер лишь в отношении достижения искомого
результата, а формы и методы их исполнения, в отличие от регламентов, оставлены
на усмотрение национальных властей; решения - индивидуальные акты, касающиеся
определенных субъектов [3. С.93].
Важное значение среди источников конкурентного права ЕС имеют решения
Суда ЕС, поскольку ими должны руководствоваться национальные суды при
рассмотрении соответствующих дел. В доктрине подчеркивается, что решение Суда
ЕС имеет основополагающее значение, вероятно, большее, чем решения судов стран
ЕС. В Римском договоре 1957 г., учредившем «Общий рынок», имеются пробелы, и
в своей практической деятельности Суд должен путем толкования дополнять его
положения и разрабатывать общие принципы права сообществ.
Среди самых известных нормативных актов вторичного законодательства ЕС
о монополиях можно выделить следующие регламенты: Регламент № 17 1962 года
по применению ст. 85 и ст. 86; Регламент № 27 1962 года по применению
Регламента № 17; Регламент № 19/65 1965 года о применении ст. 85 (3) к некоторым
категориям договоров и согласованным действиям; Регламент № 417/85 1984 года о
договорах о специализации; Регламент № 418/85 1984 года о договорах о научнотехническом сотрудничестве; Регламент № 4087/88 1988 года о договорах о
передаче франшизы; Регламент № 240/96 1996 года о применении ст. 85 (3) к
некоторым категориям договоров о передаче технологий. Следует отметить, что
нормативные постановления органов Евросоюза применяются в странах ЕС
непосредственно, минуя стадию их трансформации во внутренние акты в
законодательных органах [4. С.13].
По мере развития Европейских стран и появления новых экономических
реалий возникла необходимость изменения и дальнейшего совершенствования
антимонопольного законодательства. В 90-х годах прошлого столетия неоднократно
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предпринимались попытки гармонизации законодательства о защите конкуренции в
странах Евросоюза, которые, к сожалению, не привели к желаемому результату. В
этот период ряд государств Евросоюза имел собственные законы о защите
конкуренции, другие же руководствовались лишь общими положениями принятых
международных соглашений.
Кроме всего прочего, не следует забывать о присоединении к Евросоюзу
новых стран из Восточной Европы (в том числе Польши, Венгрии, Чехословакии),
что привнесло дополнительные сложности для Евросоюза [5. С.42].
Практически сразу после принятия Римского договора возникло понимание о
необходимости гармонизации конкурентного законодательства стран Евросоюза.
Однако попытки привести законодательство о защите конкуренции в различных
государствах к единой форме столкнулись с рядом трудностей. К примеру,
вступление в Евросоюз Великобритании и Ирландии с принятой в них системой
общего права сделало невозможной идею выработки единообразного национального
акта, регулирующего конкурентные отношения, для каждой из стран-членов
Евросоюза. В связи с этим гармонизация законодательства о защите конкуренции
стран-участниц ЕС проводилась поэтапно, посредством принятия директив в
различных сферах, так или иначе затрагивающих вопросы конкуренции.
Первой сферой, которая подверглась изменению, была избрана область
правового регулирования рекламы. В 1984 году была принята Директива
84/450/ЕЭС о сравнительной и вводящей в заблуждение рекламе. Общим
положением для всех стран-членов является ст. 1, в которой содержатся основные
цели Директивы, базирующейся на «интегрированной модели». Данное положение
означает, что Директива не проводит дифференциацию интересов потребителей и
хозяйствующих субъектов. Однако судебная практика столкнулась с
определенными сложностями в толковании понятия «введение в заблуждение» и
понятия «среднего покупателя». В отдельных европейских странах сложились свои
особенности в правоприменительной и судебной практике, не позволяющие
установить единые критерии, которые могли бы применяться Судом ЕС. При
толковании понятия «сравнительная реклама» законодатель исходит не из
определения каких-либо минимальных стандартов, запрещающих данный вид
рекламы, а скорее, из установления допустимости подобной рекламы. В частности,
немецкая и английская судебная практика в части «сравнительной рекламы» также
продемонстрировала различные подходы. Основные противоречия лежали в
плоскости субъективного толкования предпочтений одного товара другому товару:
каким образом провести границу и определить рекламное сообщение, направленное
не только на сравнение товаров, но на принижение качества сходного товара (см.,
например, дело Britisch Airways v. Ryanair; Toschiba - Entscheidung, GRUR Int. 2002,
50). Помимо Директивы о сравнительной рекламе, в Евросоюзе были приняты еще
несколько Директив, относящихся к регулированию рекламы на рынках медиауслуг.
Так, Директива 89/552/ ЕЭС о телевидении и последующая Директива 97/36/ЕС
распространяют свое действие на телевизионную рекламу (в частности, посредством
телемагазинов и спонсорства) [6. С.43-44].
Следующим этапом гармонизации европейского законодательства против
недобросовестной конкуренции стала разработка Директивы Европарламента и
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Совета Европы 2005/29/ЕС против недобросовестной коммерческой деятельности.
Необходимость принятия подобного документа была продиктована следующими
причинами. В отдельных положениях Директивы о сравнительной и вводящей в
заблуждение рекламе наблюдались существенные расхождения норм, направленных
на пресечение рекламы, вводящей в заблуждение, со стороны различных
европейских стран, что вызывало ситуацию правовой неопределенности.
Национальные законодатели встречали на своем пути также и препятствия
правового характера, когда речь шла о международной коммерческой деятельности
(рекламе товаров в разных европейских странах). Новая Директива имеет своей
целью создание в странах Европейского союза единого правового механизма,
направленного на предотвращение недобросовестной коммерческой деятельности.
Речь идет о различных видах подобной деятельности: это и реклама, вводящая в
заблуждение, и сравнительная реклама, и реклама конкретной группы товаров, это и
реклама на телевидении, в Интернете и с помощью других медийных средств.
Разработка общих правовых рамок для вышеперечисленных видов рекламной
деятельности, как полагают, европейские специалисты, позволит существенно
поднять уровень защиты потребителей и воспрепятствовать недобросовестной
конкуренции. Отметим, что область действия Директивы носит ограниченный
характер. Например, из ст. 1 Директивы следует, что в сфере ее действия находится
только та коммерческая деятельность, которая может ущемить интересы
потребителей. Согласно п. 1 ст. 3 Директивы, в сферу регулирования подпадает
только та недобросовестная коммерческая деятельность, которая может возникать в
рамках правоотношений между предпринимателями и потребителями. В отличие от
Директивы 84/450/ЕЭС о сравнительной рекламе, новой Директивой не
охватываются все отношения потребитель-предприниматель, а только особые
правоотношения, возникающие в рамках таких видов коммерческой деятельности,
которые непосредственно оказывают или могут оказать влияние на экономическое
поведение потребителей. Как отмечалось выше, к области применения Директивы
относится телевизионное вещание, коммерческая деятельность, направленная на
продвижение товара на рынке посредством медийных средств. Обратим внимание,
что данной Директивой не регулируются вопросы договорного права, а также
аспекты, касающиеся безопасности и здоровья (ст. 3, абз. 2, 3). Что касается
соотношения Директивы и национального законодательства стран-участниц
Европейского Союза, то страны не обязаны вносить изменения в национальные
законодательства.
Директива 2005/29/ЕС содержит перечень видов запрещенной коммерческой
деятельности, подпадающих под понятие недобросовестной. Перечень,
приведенный в Директиве, содержит 31 позицию, и если действия субъекта
предпринимательской деятельности прямо подпадают хотя бы под одну из них, то
такая деятельность считается неправомерной. Если же деятельность субъекта
предпринимательской деятельности не указана напрямую в перечне Директивы в
качестве запрещенной, но тем не менее нарушает права потребителя, вводя
последнего в заблуждение или являясь агрессивной, то в этом случае
правоприменителю следует обратиться к генеральной оговорке. При этом
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необходимо будет оценить, осуществлялась ли данная деятельность
добропорядочно, со всей тщательностью и разумностью [7. С.133].
Директива 2005/29/ЕС предполагает, что страны-члены обязаны обеспечивать
интересы потребителей и посредством единых действенных правовых мер бороться
с недобросовестной коммерческой деятельностью, тем самым достигая цели
Директивы (см. абз. 1 ст. 11 Директивы). Следует также отметить, что Директива ЕС
является комплексным нормативным актом и содержит весь комплекс гражданскоправовой ответственности, а также меры административной и уголовной
ответственности.
Как отмечает В.В. Пирогова, дальнейшая гармонизация должна
осуществляться в направлении совместной работы в сфере защиты интересов
потребителей. Представляется, что национальным законодателям предстоит внести
отдельные изменения в правовые механизмы, обеспечивающие пресечение
недобросовестной коммерческой деятельности. Известно, что гражданскоправовыми средствами в борьбе с недобросовестной конкуренцией располагает
лишь ряд европейских государств. К их числу относят Германию, Австрию,
Нидерланды и Люксембург. В таких странах, как Великобритания, Ирландия,
Мальта и Кипр, где к настоящему времени не существовало специального
регулирования против недобросовестной конкуренции, предстоят существенные
изменения. По-видимому, рядом стран будет воспринята генеральная оговорка о
«добрых нравах» в качестве универсального правового инструмента [8. С.46].
Необходимость поддержания «конкурентной среды» в рамках Общего рынка
обусловлена тем, что конкуренция является необходимым элементом эффективного
функционирования рыночной экономики. В одном из докладов Европейской
Комиссии, посвященном проблемам конкуренции, было отмечено, что конкуренция
- лучший стимулятор экономического роста: заставляет предприятия постоянно
повышать эффективность производства и тем самым способствует повышению
благосостояния
граждан,
лучшему
удовлетворению
общественных
и
индивидуальных потребностей.
Европейское Сообщество в течение десятилетий получало позитивные
результаты от использования закрепленного нормами права ЕС режима
конкуренции. Благодаря этому режиму, Европейское сообщество превратилось в
успешный экономический блок, имеющий возможность конкурировать с другими
участниками мирового рынка. Конкурентное право значительно развилось, став
важной отраслью законодательства всех государств - членов ЕС. Когда в 1958 г.
Римский договор вступил в силу, три государства из тогдашних шести членов
вообще не имели законодательства о конкуренции. В настоящее время все
государства, входящие в ЕС, имеют свое национальное законодательство о
конкуренции, которое приведено в соответствие с правом ЕС.
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Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты гражданского
права
Урсул А.Г.,
университет»

магистрант

НУОВППО

«Тираспольский

межрегиональный

Открытость для мира и построение равных социальных и демократических
условий. Вот цель, на которую ориентированы многие страны мира, в том числе
Российская Федерация, эту же социальную политику поддерживает
законодательство Приднестровской Молдавской Республики. Так п.3 ст.62
Конституции Российской Федерации гласит, что «Иностранные граждане и лица
без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором Российской Федерации.» [1]
Так же п.3 ст. 3 Конституции Приднестровской Молдавской Республики гласит, что
«Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами
Приднестровской Молдавской Республики, если иное не установлено законом». [2]
Из вышеизложенного вытекает следующее, что граждане других стран в
соответствии с действующим законодательством можно сказать обладают полным
пакетом прав и обязанностей на равнее с гражданами указанных государств. Стоит
заметить, что при получении официального статуса иностранные граждане и лица
без гражданства порой могут быть наделены сочетанием гораздо больших
социальных благ, нежели сами граждане. Так, например, в России сравнительно
недавно стартовала программа переселения, по которой гражданин, решившийся на
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этот можно сказать риск в результате получает следующие виды социальной
поддержки:
- компенсация денежных средств потраченных на переезд;
- компенсация оплаты государственных пошлин;
- получение первоначального капитала для более легкой адаптации на новом
месте постоянного жительства;
- если иностранный гражданин не может трудоустроиться то в течении
полугода ему выплачивается пособие;
- помощь в трудоустройстве;
- получение всех видов образования;
- квалифицированная медицинская помощь и это еще не предел.
Данное направление ежегодно модифицируется и дополняется новыми
положительными моментами. Цели и задачи данного закона разнообразны и
спорны. Но это на сегодняшний день один из наилучших способов по которому
иностранному гражданину или лицу без гражданства можно получить поддержку со
стороны Российской Федерации, обрести статус гражданина и иметь возможность
на равнее со всеми реализовать свои естественные человеческие права. Не многие
страны мира могут хвастать такой программой, таким образом, подтверждая свою
демократическую точку зрения и демонстрируя дружелюбность соседствующим
государствам.
Как известно, гражданство является устойчивой правовой связью между
лицом и государством, которая выражается в совокупности их взаимных прав и
обязанностей, это является гарантом полноценной защиты и покровительства
граждан своей гражданской принадлежности, не зависимо от того где и в какой
ситуации не находился бы гражданин. И конечно самым известным способом
приобретения гражданства является фактическое рождение в пределах границ
государства. Но динамика развития международных отношений диктует несколько
другие условия развития этого института и указывает на необходимость
переселения граждан одного государства в другое. Причины в данном случае могут
носить как субъективный так и объективный характер. Наиболее распространенная
причина это, конечно же, изменения на рынке труда и экономическое положение в
мире в общем, именно этот фактор сегодня играет наиболее важную роль в
миграционных процессах.
Что касается России, то иностранным гражданином является всякое лицо,
которое находится на территории Российской Федерации и которое не является
гражданином России и имеет подтверждение принадлежности к гражданству
другого государства.
Такими же правомочиями обладают в порядке ст. 160 Основ проживающие в
РФ лица без гражданства (т. е. лица, не являющиеся гражданами РФ и утратившие
гражданство или подданство какого-либо государства). Следовательно,
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются национальным режимом,
под которым понимается распространение на них законов страны, на территории
которой они проживают. [3]
Но не смотря на то что правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ практически приравнен к статусу гражданина, в законодательстве
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существует ряд ограничений связанных с данной категорией граждан, как правило,
это ограничения связанны с трудоустройством в силовые и военные структуры,
возможность быть кандидатом на какую либо выборную государственную
должность и т.п.. Единственная область в которой иностранный гражданин
обладает полным равенством, это гражданское право. В гражданском праве такой
термин как гражданин не привязан и не отождествляется с термином гражданство и
в одинаковой форме регулирует гражданские правоотношения между участниками
не зависимо от того кто является субъектом. Не случайно мы встречаем в
гражданском праве такой термин как «физическое лицо» которое подразумевает,
что в качестве участника гражданских правоотношении может на равных условиях
выступать как гражданин, так и иностранный гражданин и лицо без гражданства. Но
не ошибочным будет применение термина «гражданин» в гражданских
правоотношениях потому, что гражданское право в данном случае понимает в
качестве участников как граждан, так и иностранных граждан, что не допустимо в
гражданском праве зарубежных стран там используется только термин «физическое
лицо», а гражданин это только лицо обладающее соответствующим гражданством.
В статье 2 ГК РФ за иностранцами закреплен безусловный национальный
режим. Суть данной статьи состоит в том что права иностранцев а равно лиц без
гражданства на территории России регламентируется российскими законами но не
как не законодательством государства, которому принадлежит иностранный
гражданин и конечно что бы ограничить права иностранного гражданина на это
необходимо прямое указание в содержании российского закона. Так из
законодательства, безусловно, следует, что иностранный гражданин не может
претендовать на какие-либо иные права, нежели сами граждане РФ и не могут
требовать каких либо привилегий.
На равных условиях с российскими гражданами иностранные граждане и лица
без гражданства распоряжаются своим имуществом могут быть субъектами
договорных правоотношений, пользоваться помещениями по найму, аренде и пр.,
так же вправе в соответствии с предусмотренными законами РФ создавать для себя
обязанности. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства может
быть ограниченна только в специально указанных законах, с целью защиты
интересов государства. В то же время Российская Федерация вправе применить
реторсию, т.е ответное ограничение в отношении имущественных и личных
неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых
имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных
прав российских граждан и юридических лиц. [5]
Что касается гражданской дееспособности иностранных граждан то она
должна быть определенна законодательством страны его гражданской
принадлежности, а лица без гражданства по законам страны в которой они
находятся и постоянно проживают. Гражданская дееспособность иностранных
граждан и лиц без гражданства в отношении гражданских сделок которые
совершаются в РФ и вытекающих обязанностей, определяется по российским
законам.
Но на территории государств практически всегда будут проживать люди,
которые являются гражданами других государств, а также лица, не имеющие, ни
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какой гражданской принадлежности, так называемые апатриды. Они обязаны и
будут подчиняются правовому порядку, который существующему в государстве их
пребывания. Но так как гражданами данного государства, например Российской
Федерации, они не являются поэтому, не могут входить в понятие «граждане».
Поэтому в ряде стран, в том числе в РФ в отношении них правильнее будет
использовать понятие «физическое лицо» либо просто «лицо».
Наряду с традиционными субъектами, такими как иностранные физические лица
и лица без гражданства, к субъектам МЧП также относят 3 категории субъектов:
беженцы, вынужденные переселенцы, лица, которым предоставлено политическое
убежище.
Государство оказывает помощь в приеме, признании, размещении и обустройстве
беженцев. Согласно постановлению Правительства РФ иностранным гражданам и
лицам без гражданства, которые не признаются беженцами в соответствии с
Федеральным законом «О беженцах», но по гуманитарным соображениям не могут
вернуться на свою родину, предоставляется возможность временного убежища на
территории Российской Федерации.
Данной категории граждан занимает особое положение потому, как проблема
такого рода миграции стоит особо остро и может негативно отразится на
экономической и политической атмосфере внутри государства. Данная категория
граждан отнесена к особой категории иностранных граждан и конечно
законодательство РФ не обошло стороной эту проблему гарантируя беженцам
определенный социальный пакет. Заинтересованность в получении статуса беженца
может иметь две причины, для одних граждан это единственный способ спасти свою
жизнь и жизнь своих близких, для других получение данного статуса является
удовлетворение своих корыстных целей. И так беженец — это лицо, которое не
является гражданином Российской Федерации и в силу обоснованных опасений
стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или
политического инакомыслия находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может воспользоваться защитой своей страны (боится) или же
лицо, которое не имеет определенного гражданства и находится вне страны своего
прежнего места жительства, покинув его в результате преследований и не может (не
желает) вернуться домой вследствие опасений за свою жизнь и безопасность своей
семьи (ст. 1Закона РФ "О беженцах"). [4]
Здесь же в ч.1 ст. 18 сказано, что:
Российская Федерация сотрудничает с иностранными государствами,
Управлением Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев, иными международными организациями в целях разрешения проблем
беженцев.
Российская Федерация строит отношения с иностранными государствами на
основе международных договоров Российской Федерации. [4]
В итоге объединив вышеизложенное факты можно отметить что статус
беженца в РФ определен законом и позволяет лицам обладающим таковым статусом
иметь возможность реализовать все права человека и гражданина которые
закреплены конституционно, а так же в международных договорах. Но можем ли мы
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в данном случае говорить о возможности быть полноценным участником
гражданских правоотношений? Ведь Конституция РФ и международные договора
гарантируют возможность реализовать все права человека и гражданина. Какой
термин можно считать ключевым и первичным в данном случае? Данный вопрос,
считаю открытым, и только некоторые факты приведенный ниже помогут прояснить
некоторые моменты.
В настоящее время действует Положение о фонде жилья для временного
поселения лиц, признанных беженцами, и его использовании, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2001 г. № 275 СЗ РФ. 2001. № 16.
Ст. 1604.. Согласно данному Положению фонд жилья для временного поселения
лиц, признанных беженцами, представляет собой совокупность жилых помещений,
включая жилые дома, квартиры, общежития и другие жилые помещения,
предназначенных для временного проживания на территории Российской
Федерации лиц, признанных беженцами, и членов их семей в течение срока
признания их беженцами. Лица, проживающие в жилых помещениях из фонда
жилья, не имеют права приватизировать, бронировать, обменивать эти жилые
помещения либо иным способом распоряжаться ими; сдавать их в поднаем;
осуществлять раздел занимаемого жилого помещения; вселять временных жильцов
без разрешения территориального органа миграционной службы.[6]
Данный факт уже подтверждает весомые ограничения беженцев как
участников гражданских правоотношений.
В заключении на лицо вывод, что иностранные граждане и лица без
гражданства могут свободно въезжать на территорию Российскую Федерацию и
выезжать из Российской Федерации при наличии российской визы и по
действительным документам, которые выданы соответствующими органами
государства их проживания, удостоверяющим их личность и признаваемым
Российской Федерацией, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации. Изученные источники помогли сделать следующие выводы,
что все категории иностранных граждан обладают определенным пакетом прав,
свобод и обязанностей и находятся в определенной правовой связи с государством
пребывания. Центром данного статуса являются конституционно гарантированные
права, свободы и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства.
Соответственно иностранные граждане и лица без гражданства могут реализовывать
свои права в области гражданского права, за исключением случаев когда их права
прямо ограниченны законно государства. Но органам государственной власти при
принятии законов о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории государства стоит помнить, что использование этих прав
и свобод иностранными гражданами не должны негативно отражаться и ущемлять
интересы российского общества.
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Предотвращение дискриминации в трудовых отношениях в различных ее
проявлениях сегодня является одной из ключевых проблем науки трудового права.
Формирование демократического строя в любой точке мира, в том числе и в
Приднестровской Молдавской Республике, невозможно без системы защиты прав и
свобод всех граждан. Равноправие – это основа любого цивилизованного общества.
Ни в одной другой области проблема дискриминации не стоит так остро, как в
сфере труда, так как именно в процессе работы человек может реализовать свой
потенциал и материально обеспечить себя и своих близких. Однако, несмотря на
широкую теоретическую разработку вопроса, в законодательстве нет легального
определения дискриминации, а имеющиеся не в достаточной мере совпадают с
положениями антидискриминационных актов международного права.
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Термин «дискриминация» упоминается в ст. 5.60 Административного кодекса
ПМР от 21.01.2014г.[1] и ст. 133 Уголовного кодекса ПМР от 07.06.2002г.[2].
Несмотря на различие формулировок, указанные статьи описывают дискриминацию
как нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина на
основаниипола; расы; национальности; языка; происхождения; имущественного,
семейного, социального и должностного положения; возраста; места жительства;
отношения к религии; убеждений; принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам. Можно
заметить, что названные статьи в первую очередь указывают на нарушения прав и
законных интересов конкретного человека в зависимости от перечисленных в
законе обстоятельств.
Тема дискриминации затрагивается и в трудовом законодательстве ПМР.
Следует отметить, что Трудовой кодекс [3] не содержит прямого определения
дискриминации, однако из ст. 3, можно сделать следующие выводы:
1) каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав;
2) никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать
какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических
убеждений,
принадлежности
или
непринадлежности
к
общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работника.
Можно констатировать, что ТК ПМР под дискриминацией понимает особое
обращение к человеку (людям), выраженное в форме ограничения трудовых прав и
свобод либо, наоборот, установление преимуществ в зависимости от указанных в
законе обстоятельств. В принципе, к этому списку обстоятельств, можно отнести
любые, не связанные с деловыми качествами работника и препятствующие
установлению равенства возможностей для реализации трудовых прав. Что
подразумевает закон под «деловыми качествами работника», законодатель не
пояснил. Понятием «деловые качества» оперирует нормативный массив,
регулирующий трудовые и тесно связанные с ними отношения, не имеющие при
этом установленного конкретного определения. Эта недоработка вносит хаос в
правоприменительную деятельность, затрудняет единообразие судебной практики и
приводит к разночтениям в трактовке одних и тех же правовых норм. Термин
«деловые качества» в нормативных актах употребляется во множественном числе,
что говорит о необходимости создания хотя бы примерного перечня этих самых
качеств. Однако ниперечня, ни легального определения понятия «деловые качества»
на сегодняшний день не существует. Некоторую конкретику в этот вопрос
попытался внести Пленум Верховного Суда РФ постановлением от 17.03.04 № 2,
сформулировав понятие деловых качеств. Согласно п.10 этого документа под
деловыми качествами работника следует, в частности, понимать способности
физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом
имеющихся у него профессионально-квалифицированных качеств (например,
наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных
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качеств (состояния здоровья, наличия определенного уровня образования и опыта
работы по данной специальности, в данной отрасли).
Пленум Верховного Суда РФ также указывает, что работодатель вправе
предъявить к лицу, претендующему на вакантную должность или работу, и иные
требования, объединив их в две группы:
1. предусмотренные в качестве обязательных для заключения трудового
договора в силу прямого предписания закона;
2. обусловленные спецификой как самой трудовой функции, так и работы, для
выполнения которой заключается трудовой договор (например, способность
работать на компьютере, владение одним или несколькими иностранными языками
и пр.) [4, с. 68].
Таким образом, исходя из того, что заключение трудового договора с
конкретным физическим лицом – это право, а не обязанность, работодатель не
ограничен в выборе подходящей кандидатуры, если он четко определил перечень
деловых качеств, обуславливающих наличие у будущего работника потенциала к
выполнению необходимой трудовой функции и предусмотрел не противоречащие
законодательству адекватные методы оценки этих деловых качеств.
В ПМР также принято Постановление Верховного Суда от 22 декабря 2010 г.
№ 7 «О применении судами Приднестровской Молдавской Республики Трудового
кодекса Приднестровской Молдавской Республики». Однако в российском
Постановлении дается формулировка деловых качеств, перечисляются особенности
разрешения трудовых споров, связанных, в том числе, с отказом в заключении
трудового договора по мотивам дискриминации. Однако, в приднестровском
Постановлении Верховного Суда подобных положений по этим вопросам нет.
Единственное упоминание о деловых качествах дается в п.21 Постановления
Пленума Верховного суда ПМР, где сформулирован порядок увольнения работника
по подпункту «в» п.1 ст. 81 ТК ПМР в связи с несоответствием занимаемой
должности или выполняемой работ, подтвержденным результатами аттестационной
комиссии, выводы которой о деловых качествах работника подлежат оценке в
совокупности с другими доказательствами по делу. При этом, в названном
Постановлении определение деловых качеств отсутствует. Это является упущением
законодателя. Считаем, что в Постановление Пленума Верховного Суда ПМР также
должны быть внесены положения, трактующие понятие деловых качеств работника
и гарантирующие защиту гражданина от дискриминации при трудоустройстве.
Исследователи утверждают, что трактовка Верховного Суда РФ понятия
правовой категории «деловые качества» не совсем удачна. Наличие определенной
профессии, специальности, квалификации не всегда соответствует категории
профессионально-квалификационных качеств работника, а «наличие определенного
уровня образования» –
личностных. Ни профессия, ни образование не
характеризуют работника как личность, тогда как личностные качества могут
определить способность выполнять трудовые функции разных работников одной и
той же специальности и с одинаковым уровнем образования. Включение в деловые
личностные качества состояния здоровья работника также сомнительно, по крайней
мере, на стадии заключения трудового договора [4, с. 69].
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Анализ Трудового кодекса ПМР показывает, что его нормы не дают четкого
определения понятия «деловые качества» (как, впрочем, и другие нормативные
правовые акты в сфере труда). Так, например, в ст. 65 ТК ПМР содержится перечень
обязательных документов, которые работодатель вправе потребовать у кандидата на
должность при заключении трудового договора. Особо отмечено, что работодатель
не имеет права требовать у работника документы, не предусмотренные ТК ПМР,
законами и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права. Поскольку запросить медицинское заключение о состоянии
здоровья при приеме на работу согласно ст. 210 ТК ПМР работодатель может только
у ограниченного круга лиц, поступающих на работу, определить наличие либо
отсутствие у потенциальных работников других категорий способности к
выполнению определенной трудовой функции по состоянию здоровья не
представляется
возможным.
Кроме
того,
устанавливая
обязательные
предварительные медицинские осмотры (при поступлении на работу), законодатель,
в первую очередь, преследует цель обнаружения заболеваний, препятствующих
выполнению определенных видов работ (деятельности), перечень которых
установлен нормативно в централизованном порядке, а не цель получения
информации об общем состоянии здоровья работника.
К примеру, ст. 132 ТК ПМР устанавливает критерии дифференциации оплаты
труда работников и оговаривает принцип недопущения дискриминации
применительно к институту заработной платы. На первый взгляд, к данной статье
непосредственно не относится понятие «деловые качества». Однако, если
проанализировать критерии, указанные в ч. 1 ст. 132 ТК ПМР в совокупности с
понятием дискриминации в сфере труда, содержащимся в ст. 3 ТК ПМР, становится
очевидным, что в основе дифференциации оплаты труда работников лежат все те же
«деловые качества» – квалификация специалиста, наличие дополнительных
профессиональных навыков, качество выполнения поручаемой работы. Кстати,
именно вышеперечисленные факторы чаще всего являются решающими для
применения работодателем по отношению к сотрудникам разного рода
стимулирующих доплат и надбавок, предусмотренных локальными нормативными
актами организации.
Особое значение термин «деловые качества» приобретает в процессе
реализации работником права на продвижение по работе. Данное право ТК ПМР
предоставляет гражданину путем утверждения принципа создания равных
возможностей работникам без всякой дискриминации на продвижение по работе с
учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности
(ст. 2 ТК ПМР). Фактором карьерного роста здесь является только одна группа
деловых качеств – профессионально-квалификационная. Однако анализ других
нормативных документов, содержащих нормы трудового права, демонстрирует
тенденцию к расширению таких условий.
Тем не менее, правовая категория «деловые качества» встречается в иных
законах ПМР. Например, ст. 3 закона от 27 апреля 2012 г. № 53-З-V «О
государственной гражданской службе Приднестровской Молдавской Республики» в
числе необходимых условий государственной гражданской службы указывает
равный доступ граждан, владеющих не менее чем одним официальным языком
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Приднестровской Молдавской Республики, к государственной гражданской службе
и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, а также от других обстоятельств, не связанных с
профессиональными и деловыми качествами государственного гражданского
служащего [5]. Еще пример – ст. 7 законаот 09.10.2003г. № 339-З-III «О пожарной
безопасности в ПМР» определяет, что в Государственную противопожарную
службу принимаются граждане ПМР, отслужившие срочную военную службу,
способные по своим личным и деловым качествам, образованию и состоянию
здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав противопожарной
службы [6].
Кроме того, работодатель вправе предъявить и иные требования, обязательные
в силу прямого предписания закона, либо необходимые, помимо типовых или
типичных профессиональных требований, согласно специфике той или иной работы.
Такие требования соответствуют п.2 ст. 1 Конвенции № 111 Международной
организации труда «Относительно дискриминации в области труда и занятий» [7], в
соответствии с которой не попадают под характеристику «дискриминация»
различия, исключения или предпочтения, основанные на специфических
требованиях определенной трудовой деятельности. Из сказанного вытекает, что
суды на практике должны
применять два абсолютно разных определения
дискриминации в сфере труда, одно из которых закреплено в законодательстве, а
другое – в международном договоре [8, с. 178].
Конвенции МОТ № 111 в ст. 1 данного документа определяет дискриминацию
как:
a) всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках
расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной
принадлежности или социального происхождения и имеющие своим результатом
ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области
труда и занятий;
б) всякое другое различие, исключение или предпочтение, имеющее своим
результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в
области труда и занятий, как они могут быть определены заинтересованным членом
Организации после консультации с представительными организациями
предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, и с другими
соответствующими органами.
В приведенной Конвенции определение дискриминации отличается от
формулировки, которая применяется в приднестровском законодательстве:
дискриминацией называется не просто нарушение прав, а различие, исключение или
предпочтение, влекущее нарушение равенства возможностей или обращения.
На первый взгляд может показаться, что приднестровское трудовое
законодательство совпадает с антидискриминационным международным актом.
Действительно, ТК ПМР запрещает дискриминацию в сфере труда, делая при этом
акцент на равенство прав и возможностей работников. Однако равенство обращения
– иной аспект равенства, не нашедший в ТК ПМР прямого закрепления. Хотя в ст.
22 ТК ПМР и установлена обязанность работодателя обеспечивать работникам
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равную оплату за равный труд, данное положение можно рассматривать лишь в
качестве частного случая. Крайне редко термин «равенство обращения»
используется и в судебной практике.
При этом равенством обращения достаточно часто оперирует Европейский суд
по правам человека, который не проводит границу между дискриминацией и
различным обращением. Исходя из практики Европейского суда, дискриминация
означает различное обращение без объективного и разумного оправдания с лицами,
находящимися в
сравнительно одинаковом положении. «Обращение без
объективного и разумного оправдания» означает, что различное обращение не
обусловлено законом, либо отсутствует обоснованный баланс между
использованными средствами и преследуемой целью.
Само равенство обращения некоторые исследователи трудового права
рассматривают как обязанность работодателей относится одинаково ко всем
работникам, т.е. принадлежность работника к определенной группе не должна
влиять на решения работодателей, возникающие до и во время периода трудового
правоотношения [9, с.139]. Работодатель должен обращаться равным образом без
исключения со всеми работниками. Между тем, согласно международно-правовым
актам по данному вопросу, обязанность обеспечивать равенство обращения
возлагается в первую очередь на государство, которое должно принять для этого
соответствующие меры.
В юридической литературе равенство обращения рассматривается
как
минимум в трех значениях:
1) равное обращение работодателя с работниками, которые находятся в
одинаковом положении;
2) отсутствие в законодательстве государства и в проводимой им политике
положений, создающих предпосылки, закрепляющих или иным образом
способствующих неравному обращению с работниками;
3) проведение государством активной, действенной политики, направленной
на обеспечение равного обращения с работниками, находящимися в равном
положении.
В данном случае под одинаковым положением понимается выполнение одной
и той же профессиональной функции, работы сопоставимого количества или
качестваи т.п. Иначе говоря, ключевое значение имеют деловые качества, трудовые
навыки, идентичность которых должна обусловить одинаковое обращение с такими
работниками, проявляющееся в равной оплате за труд, в соответственном
обеспечении условий охраны труда, одинаковой корректности в общении и т.д. [10,
с. 13].
В целях приведения трудового законодательства ПМР в соответствие с
международно-правовыми актами необходимо прямо закрепить в ТК ПМР
положение о равенстве обращения, несоблюдение которого должно расцениваться
наравне с нарушением равенства прав и возможностей как дискриминация.
Также важно учитывать, что дискриминация выражается по-разному. По
воздействию на права и свободы дискриминация делится на два вида:
– ограничительную (негативную) [11, с.95]: ограничение прав и свобод по
обстоятельствам, установленным законодательством;
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– преференциальную [12, с.143] (позитивную) [13, с.91]: предоставление
преимуществ, льгот, дополнительных прав и свобод по соответствующим
обстоятельствам.
По степени выраженности дискриминация подразделяется на прямую и
косвенную. В ТК ПМР о данном делении упоминается только в ст. 64 п. 2, согласно
которой какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав и
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников, запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Что
подразумевается под прямым и косвенным ограничением, законодатель не уточнил,
оставив решение данного вопроса правоприменителям. Однако, следует отметить,
что в законодательстве и судебной практике Приднестровья данные термины не
употребляются.
В научной литературе по трудовому праву также используется понятие
«дифференциация», которое предполагает изменение, приспособление общего
правового регулирования с целью учета личных особенностей работника либо
особенностей сферы применения его труда.
Ввиду аналогичности понятий «дискриминация» и «дифференциация»
правового регулирования трудовых отношений, особо важным представляется
разграничение норм, обеспечивающих дифференциацию правового регулирования
трудовых отношений, и норм, допускающих дискриминацию. На этот счет в
науке трудового права высказывались различные точки зрения [10, с. 14].
Так, К.Н.Гусов указывает, что если специальные нормы не продиктованы
необходимостью повышенной социальной защиты лиц, нуждающихся в этом, или
не обусловлены характерными для данного вида труда требованиями,
установленными законом, то их следует считать дискриминационными [14, с. 34].
В свою очередь, Ф.Б. Штивельберг разделял дифференциацию правового
регулирования и дискриминацию с помощью категории пределов дифференциации,
т.е. границ в установлении различий, исключений, предпочтений, а также
ограничений прав работников, которые определяются:
1) свойственными данному виду труда требованиями, установленными
законом;
2) особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной
социальной и правовой защите;
3) необходимостью обеспечения интересов государства.
Если специальные нормы не обусловлены указанными основаниями, они, как
утверждает Ф.Б. Штивельберг, ведут к дискриминации в трудовых отношениях [12,
с.177–178].
Установление специальных норм (норм дифференциации) требует серьезного
анализа и обсуждения. Дифференциация должна устанавливаться исключительно
законом с целью обеспечения соблюдения прав и свобод человека, удовлетворения
обоснованных требований морали, общепринятых принципов международного
трудового права.
Дискриминация и дифференциация в сфере труда связаны с установлением
различий, ограничений, исключений, предпочтений. Однако, целью запрета
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дискриминации
является
недопущение
предоставления
необоснованных
преимуществ. Дифференциация же в сфере труда, напротив, направлена на
выравнивание положения уязвимых групп населения по отношению к другим
лицам; следовательно, она легитимна при соблюдении всех условий и порядка ее
установления. Более того, дифференцированные положения законодательства
следует применять исходя из специфики каждой ситуации. Иначе, неадекватная
дифференциация может перерасти в узаконенную дискриминацию.
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СЕКЦИЯ V. ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Исследование отношений с классным коллективом у подростков с
разным восприятием внутрисемейных отношений
Бондаренко Ю.С., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко», к.п.н., доцент
Волик О.В., студентка ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко»
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок
находится в течение значительной части своей жизни. В ней закладываются основы
личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину
сформировался как личность [2].
В настоящее время проблема психофизического благополучия детей и
взаимоотношений в условиях семьи приобретают особую актуальность, так как
является одной из важнейших составляющих взаимоотношений ребенка в
коллективе.
Однако реальные взаимоотношения внутри семьи могут отличаться от
восприятия этих отношений самими подростками. Специфика родительского
отношения к ребенку накладывает свой отпечаток на самооценку, ценностные
ориентации, форму сознания ребенка и, конечно, на его личное восприятие
сложившихся внутрисемейных отношений.
Перемены в мире и обществе ставят перед психологической наукой проблему
изучения человеческих взаимоотношений в семье и обществе.
Семья создает для ребенка определенные модели социального поведения. При
взаимоотношении в коллективе ребенок опирается, прежде всего, на опыт своего
общения с близкими родственниками. В дальнейшем он будет взаимодействовать с
другими людьми, на примере модели семейных коммуникаций. Таким образом,
можно предположить, что то или иное поведение ребенка обусловлено системой
отношений в его семье[3].
Проблемами взаимоотношений в семье занимались многие выдающиеся
педагоги и психологи: В. А. Сухомлинский, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко,
Л. Н. Толстой, П. Ф. Лесгафт, А. Я. Варга, В. К. Котырло, А. С. Спиваковская,
В. Я. Титаренко и др.
Проблема взаимоотношений в семье была и остается актуальной и ее решение
зависит в первую очередь от характера взаимоотношений родителей с детьми.
Именно поэтому целью нашего исследования стало изучить, как тип
поведения подростка в коллективе зависит от его восприятия взаимоотношений в
семье.
Проводя эмпирическое исследование мы использовали такие методики, как
«Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР; Е.Шафер) для
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диагностики поведения и методов воспитания родителей так, как видят их дети в
подростковом возрасте, «Оценка отношений подростка с классом» (Н.П. Фетискин,
В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) для диагностики типов восприятия индивидом группы.
В исследовании учувствовало 59 подростков Тираспольского общеобразовательного
теоретического лицея № 1.
При обработке результатов по методике «Оценка отношений подростка с
классом» для каждого подростка на основании его ответов была выведена формула a
И + b П + c К, где a - количество баллов, полученное испытуемым по
«индивидуалистическому» типу восприятия, b – «прагматическому», c –
«коллективистическому». Таким образом, мы выяснили, что высоких баллов ни по
одному из трех типов не набралось. По «прагматическому» типу наблюдались
средние показатели, по остальным низкие. Так же мы изучили соотношения типы
отношения с классом и сопоставили их с методами воспитания родителей так, как
видят их дети в подростковом возрасте
В ходе проведения исследования было выявлено, что для подростков с низким
«индивидуалистическим» типом отношений с группой (69% респондентов), когда
индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности или относится к ней
нейтрально, во взаимоотношениях в семье характерны автономность и
непоследовательность.
Для подростков с низким типом «прагматических» отношений с группой
(32% респондентов), когда индивид воспринимает группу как средство,
способствующее достижению тех или иных индивидуальных целей, в восприятии
внутрисемейных
отношений
характерны
так
же
директивность
и
непоследовательность.
А для подростков с низким «коллективистическим» типом отношений с
группой, (97% респондентов), индивид воспринимает группу как самостоятельную
ценность, характерна только при восприятии внутрисемейных отношений как
непоследовательных.
Таким образом, проведя исследование, мы можем говорить, что при разных
типах восприятия подростком группы наблюдается восприятие, подросток
оценивает внутрисемейные отношения как непоследовательные, что может
свидетельствовать о том, что в воспитание обоих родителей одинаково оценивается
подростками как тенденция к экстремально-противоречивым формам поведения с
максимальной амплитудой выражения. Причем у матерей противоположностью
силе и недоверию является уступчивость и гиперпроективность, а у отцов –
доверчивость и конформизм. Однако такие типы отношения с классом как
«прагматический» и «индивидуалистический» характерны при восприятии
подростком внутрисемейных отношений как директивных и автономных
соответственно.
В заключение проделанной работы можно сформулировать следующие
выводы, что отношение родителей к ребенку накладывает свой отпечаток на его
личное восприятие сложившихся внутрисемейных отношений. Так из
вышеперечисленного можно сказать, что у большинства детей с различным типом
отношения к группе наблюдается директивный и непоследовательный характер
восприятия внутрисемейных отношений подростком. В целом проведённое
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исследование показало непоследовательность, автономность и директивность
воспитательных воздействий со стороны обоих родителей.
Результаты исследования позволяют нам получить представление об
особенностях восприятия подростком внутрисемейных отношений, а также
отношения подростка с классом, выявить основные нарушения взаимоотношений
подростков с родителями для дальнейшего определения основных направлений
психологической помощи родителям.
Нарушения внутрисемейных отношений могут быть использованы в качестве
основных критериев при разработке программы психологической помощи
родителям подростков.
Родители, зная, как их воспринимают подростки, могут оказывать помощь
себе и своему ребёнку на его трудном пути к взрослости. Это будет способствовать
психическому оздоровлению ребёнка, улучшению взаимопонимания в семье,
снятию напряжённости между родителями и детьми.
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Проблема формирования переговорной компетентности сотрудников
органов внутренних дел в ситуациях связанных с захватом заложников
Бондаренко Ю.С., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко», к.п.н., доцент
Шеметюк Р.А., научный сотрудник НИЛ «Психология служебной деятельности»
ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
В последнее время все более значительное место среди других задач по
обеспечению профессиональной деятельности подразделений органов внутренних
дел занимает проблема психологического обеспечения деятельности органов
внутренних дел в экстремальных условиях. Наиболее часто решаемыми задачами
являются ситуации, которые связанны с различными проявлениями терроризма,
такими как захват заложников, похищением людей и т.д.
Мы опираемся на понимание терроризма как комплексного явления, которое
включает страх и ужас как цель определенных актов и действий, сами акты и
действия, их конкретные результаты и весь спектр более широких последствий. То
есть, главное в террористической акции не само насилие, а производимый им
психологический эффект, такой как запугивание, создание массового психоза в
обществе. По большому счету любая политика устрашения, подавления
противников насильственными методами это и есть террор. Аналитические
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материалы позволяют вскрыть общий фактор в развитии личности террориста,
который можно охарактеризовать как психологическую ущербность, некий дефицит
чего-либо в его жизни, корни которого иногда прослеживается с самого раннего
детства [1].
Об искаженной логике террористов свидетельствует то, что они практически
не могут работать в режиме диалога. Это подтверждается на бытовом уровне террористы способны либо выслушивать только того, кого они считают для себя
авторитетным, либо, напротив, способны на произнесение длительных собственных
монологов. Это свидетельствует об авторитарности и вместе с тем ригидности
мышления. В большинстве стран в практике деятельности правоохранительных
органов в «ситуации заложника» активно используются переговоры с
преступниками, где основной целью является сохранение жизни и здоровья людей.
То есть успешность решения задач, стоящих перед правоохранительными органами
в «ситуации заложника», во многом зависит от эффективности переговорного
процесса. При этом, эффективность переговорного процесса зависит от умения тех
кто ведет переговоры, проанализировать мотивы и особенности характера
преступников, установить психологический контакт с ними, грамотно подобрать и
использовать психологические приемы воздействия на преступников с целью
скорейшего разрешения ситуации. Именно поэтому остро встает вопрос об
эффективности переговорного процесса с преступниками террористами либо
другими подобными случаями, связанными с захватом заложников [1].
Такой вид преступления, как захват заложников содержит значительную долю
риска, как для преступника, так и для захваченных им лиц. Поэтому наиболее
плодотворной при ликвидации захвата заложников является тактика гибкого
реагирования, основывающаяся на умелом ведении переговоров с захватчиками.
Отечественный опыт свидетельствует о том, что за последние три года в 70%
случаев захвата заложников они были освобождены путем переговоров.
Зарубежный опыт дает еще более обнадеживающие результаты. Таким образом,
наиболее эффективно данные кризисные ситуации разрешаются с помощью
переговоров между оперативными работниками и преступниками. Перед
необходимостью ведения переговоров с преступниками может оказаться
практически любой сотрудник органов внутренних дел. При этом для эффективного
разрешения ситуации ему потребуется не только выдержка и элементарные навыки
общения, но и специальные знания и умения «переговорщика».
В русле современного компетентностного подхода актуально говорить о
переговорной
компетентности
сотрудников
органов
внутренних
дел.
Компетентность мы рассматриваем как совокупность необходимых знаний и
качеств личности, позволяющих профессионально подходить и эффективно решать
вопросы в соответствующей области знаний, научной или практической
деятельности [2]. Под переговорной компетентностью мы понимаем интегративное
явление, включающее в себя наличие у специалиста опыта ведения переговоров и
владение им определенными знаниями, умениями, навыками соблюдения этических
и правовых норм поведения, неукоснительное выполнение которых позволяет
достичь определенного консенсуса по обсуждаемой проблеме и прийти к
взаимоприемлемому решению этой проблемы [3]. Переговорная компетентность
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является значимой составляющей профессионализма специалиста. Она
характеризуется умением вести диалог, дискуссию, а также ролевой находчивостью,
жизненным
и
профессиональным
опытом
общения.
Оценка
уровня
сформированности переговорной компетентности сотрудника включает в себя
самоанализ и саморефлексию.
Мы понимаем переговоры как сложное психологическое явление, состоящее
из умения находить взаимоприемлемые решения с другими людьми путем обмена
информацией и принятия согласованных решений. Переговоры в кризисных
ситуациях это [3]:

один из основных способов разрешения или урегулирования
конфликтов;

диалог сторон в целях достижения соглашения; взаимное общение
с целью достижения совместного решения;

метод разрешения (урегулирования) конфликтных интересов
путем нахождения компромиссов, которые для обеих сторон не являются полностью
неприемлемыми.
Целью переговоров с преступниками в широком смысле является правомерное
психологическое воздействие в целях позитивного изменения поведения лиц,
совершающих преступные действия. С тактических позиций целью переговоров
является склонение преступников к отказу от дальнейших преступных действий;
получение необходимых данных для осуществления оперативно-розыскных и иных
мероприятий; выявление состояния заложников и принятие мер к их освобождению;
создание благоприятных условий путем ведения «игры» с преступниками для
действий по их нейтрализации.
В нашем регионе подготовка сотрудников правоохранительных органов к
работе в экстремальных условиях реализуется в процессе освоения таких
дисциплин, как психология, педагогика, социальная психологи и так далее в
процессе получения высшего или средне-специального образования. Однако
проведенный опрос практических работников органов внутренних дел показал, что
у 83% респондентов уровень готовности к работе в условиях необходимости
ведения переговоров не соответствует предъявляемым современным обществом
требованиям. Это выражается в том, что сотрудники недопонимают и
недооценивают роль коммуникативных техник в переговорном процессе
экстремальной ситуации, не до конца осознают необходимость получения
полноценного психологического портрета преступника и воздействия на него через
убеждение и задействование скрытых механизмов экстремальной ситуации,
выявление «зоны уязвимости» лидера и членов террористической группы, на
которые можно оказывать необходимое психологическое воздействие. Многие
сотрудники видят прежде всего силовой метод решения проблемы. Дополнительная
беседа с теми же сотрудниками показала, что 79% специалистов не имеют знаний и
представлений о психологических методах воздействия в ситуации связанной с
экстремальными ситуациями суицидального риска или терроризма. К тому же часть
работающих специалистов вообще не проходила педагогической подготовки. Все
вышесказанное ярко свидетельствует о необходимости повышения уровня
переговорной компетентности и готовности сотрудников ОВД к переговорам в
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сложной, экстремальной ситуации, когда силовой метод мало эффективен. Таким
образом, целью нашей работы является формирование переговорной
компетентности сотрудников ОВД. Большие возможности при развитии подобных
коммуникативных навыков и обучении техникам коммуникаций заложены в
методах активного обучения. К таким методам относят семинары, дискуссии,
диспуты, круглые столы, деловые и ролевые игры. Мы полагаем, что данные методы
могут помочь при формировании переговорной компетентности сотрудников ОВД.
Поэтому важным представляется разработка проекта направленного на
создание условий для совершенствования профессиональной психологической
подготовки сотрудников органов внутренних дел, повышение эффективности их
деятельности в ситуациях захвата заложников или иных террористических актов.
Внедрение перечисленных активных методов обучения будет способствовать
повышению эффективности антитеррористической деятельности по сохранению
жизни и здоровья заложников, обеспечению безопасности и поддержанию
общественного порядка.
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Региональные исследования в Приднестровье: история, современное
состояние, перспективы
Бурла М.П., ведущий специалист НИЛ «Региональные исследования», доцент
Кривенко А.В., зав. НИЛ «Региональные исследования», доцент
Территория, находящаяся в настоящее время под юрисдикцией ПМР, не
выделялась в пределах Молдавской ССР в качестве самостоятельного объекта
исследования. К тому же, исследования, которые содержали фрагментарную
информацию о некоторых объектах, размещенных в ПМР, морально устарели. Как
следствие, в начале 90-х годов XX в. возникла потребность в проведении
исследований, касающихся Приднестровья.
Особо востребованной оказалась информация, касающаяся формы правления,
административно-территориального устройства, природы, населения и хозяйства
Приднестровья. Отсутствие комплексных научных работ, отражающих
пространственные особенности природы, населения и хозяйства, обусловили
важность организации исследований перечисленных объектов.
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Знания о регионе были необходимы не только жителям Приднестровья, но и
населению России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Научно обоснованная
информация о регионе стала необходимым условием эффективного местного
самоуправления.
Для частичного решения этой проблемы в феврале 1993 г. при кафедре
экономической географии и региональной экономики (в настоящее время кафедра
социально-экономической географии и регионоведения) ПГУ им. Т.Г.Шевченко
была создана научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) «Региональные
исследования». Для проведения научных исследований была утверждена тема
«Исследование
социально-экономического
развития
и
территориальной
организации хозяйства Приднестровья».
Первичной целью проводимых сотрудниками НИЛ исследований является
изучение пространственных особенностей природы, населения и хозяйства, а также
территориальных сочетаний (комплексов), возникающих в результате их
взаимодействия.
Вторичной, и главной целью исследований является разработка мероприятий,
направленных на оптимизацию территориальной организации отдельных видов
деятельности, сфер жизни населения и общества в целом.
К третичным целям относится совершенствование методики преподавания
экономической и социальной географии, в том числе географии родного края, в
общеобразовательных учреждениях, системе профессионального и послевузовского
образования.
К частным целям исследований следует отнести изучение:
1) макроэкономической ситуации и динамики основных социальноэкономических показателей в Приднестровье в условиях международной
нестабильности и внешних ограничений;
2) демографических процессов и демографической ситуация в ПМР;
3) масштабов трудового потенциала Приднестровья и ситуации на рынке труда;
4) особенностей природопользования и охраны окружающей среды;
5) рекреационного потенциала ПМР и его использования.
К целям исследования следует отнести также создание представительских
материалов для институциональных структур.
По каждой теме были разработаны собственные методики теоретических и
прикладных исследований.
Кадровый состав НИЛ включает как преподавателей и сотрудников кафедры,
так и внешних сотрудников, представляющих органы статистики, инженернотехнический факультет, Санкт-Петербургский университет.
НИЛ выполняет государственные заказы по заданию Министерства
просвещения и финансируется из республиканского бюджета.
Для проведения исследований НИЛ обладает необходимой технической и
информационной базой. В качестве информационной базы для проведения
исследований используются статистические материалы Государственной службы
статистики ПМР, статистических служб административно-территориальных единиц
Приднестровья, отчеты ПРБ, материалы органов исполнительной власти,
Верховного и местных Советов, сборники актов законодательства, статистические
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материалы Федеральной службы статистики Российской Федерации, Департамента
по статистике Республики Молдова, Государственного комитета по статистике
Украины.
Также используются теоретические и прикладные работы по региональной
экономике и территориальной организации общества. Существенная часть
используемой информации является результатом собственных расчетов и сборов
данных, осуществляемых сотрудниками при непосредственном исследовании
объектов.
В рамках общей темы исследования ежегодно выполняются отдельные этапы,
посвященные определенному виду деятельности, демографическому объекту или
процессу, населенному пункту или административно-территориальной единице,
комплексному территориальному образованию, а также различным видам связей.
В 1993 г. была выполнена «Комплексная социально-экономико-географическая
характеристика Приднестровья». В последующие годы были проведены
исследования по следующим темам: «Комплексная экономико-географическая
характеристика населения ПМР» (1994 г.), «Экономико-географическая
характеристика Тирасполя» (1995 г.), «Оценка современного состояния и
перспектив развития непроизводственной сферы Приднестровья» (1996 г.),
«Внешнеэкономические связи Приднестровья» (1997 г.), «Транспортная система
ПМР» (1998 г.), «Финансовая система ПМР» (1999 г.), «Рынок труда и занятость
населения ПМР» (2000 г.), «Комплексная характеристика населения ПМР» (2001 г.),
«Оценка природно-ресурсного потенциала ПМР» (2002 г.), «Промышленность ПМР
(2003 г.), «Сельское хозяйство ПМР» (2004 г.), «Экономико-географическая
характеристика города Бендеры» (2005 г.), «Геополитическое положение ПМР.
Региональная политика» (2006 г.).
С 2007 по 2011 гг. НИЛ осуществляло комплексные социально-экономикогеографические исследования административно-территориальных районов ПМР –
Слободзейского, Каменского, Григориопольского, Дубоссарского, Рыбницкого [4;
16; 17; 22-23].
Исследования отдельных административных районов ПМР прежде не
проводились. Необходимость комплексного изучения природно-ресурсного
потенциала, демографической ситуации, факторов, особенностей и результатов
экономического деятельности отдельных административно-территориальных
единиц обусловлена практическими потребностями институциональных структур:
– во-первых, потребностью в поиске возможных путей роста степени
самофинансирования и снижения величины дотаций;
–во-вторых, необходимостью повышения эффективности использования
региональных преимуществ отдельных административно-территориальных единиц
(в первую очередь, трудовых, земельных и рекреационных ресурсов). Недостаточно
эффективное использование перечисленных ресурсов имеет следствием
миграционный отток населения, снижение эффективности хозяйственной
деятельности и уровня жизни населения;
– в-третьих, необходимостью поиска путей роста самообеспечения
административно-территориальных единиц товарами собственного производства в
условиях наличия значительных внешнеэкономических ограничений;
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– в-четвертых, потребностью в разработке новых схем территориальной
организации
агропромышленного
комплекса,
изменении
специализации
территориальных единиц, внедрении систем адаптивного ведения сельского
хозяйства, создании системы переработки сельскохозяйственной продукции,
основанной на мини-предприятиях.
За период 2012-2016 гг. проводились исследования демографической ситуации
в ПМР: естественного движения (2012 г.), миграционного движения (2013 г.),
этнического и конфессионального состава населения (2014 г.), трудовых ресурсов и
занятости населения (2015 г.), численности и размещения населения, перспективной
демографической политики (2016 г.).
Материалы, полученные в результате исследования стали основой для
принятия важных государственных решений, касающихся:
1) оценки потребностей населения региона в товарах и услугах с учетом
половозрастного состава населения;
2) оценки динамики потенциального количества лиц в дотрудоспособном,
трудоспособном и послетрудоспособном возрасте;
3) территориальной организации системы образования с учетом динамики
численности детей;
4) территориальной организации хозяйства с учетом динамики и концентрации
трудовых ресурсов;
5) организации системы пенсионного обеспечения и здравоохранения, системы
оказания гериатрических услуг;
6) определения инструментов демографической политики и оценки их
эффективности;
7) организации изучения населения и хозяйства ПМР и его административнотерриториальных единиц;
8) территориальной организации внутриреспубликанского и международного
туризма;
9) организации и проведения очередной переписи населения региона;
10) подготовки и издания представительских материалов о Приднестровской
Молдавской Республике, в том числе географических и исторических атласов,
настенных карт;
11) разработки демографических прогнозов на долгосрочную перспективу;
12) разработки долгосрочных прогнозов и программ социально-экономического
развития.
В 2017 г. сотрудниками НИЛ разработана система показателей комплексной
оценки социально-экономической безопасности и потенциала устойчивого развития.
На основе данных, предоставляемых Государственной службой статистики и
расчетных показателей, создана база данных, отражающая природный,
демографический и экономический потенциал административно-территориальных
единиц ПМР. Дана оценка имеющейся статистической информации, выявлены
наиболее значимые пробелы системы статистического учета и подготовлены
рекомендации по совершенствованию действующей в республике системы
статистического учета.
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Подготовлен обновленный вариант справочника «Приднестровская Молдавская
Республика». В справочнике отражены политическое и административнотерриториальное устройство ПМР, природно-ресурсный потенциал, основные
демографические и экономические показатели, внешнеэкономические связи.
На базе материалов НИЛ написаны более 500 научных статей, десятки учебнометодических пособий и монографий (частично отражены в списке литературы),
защищены 4 кандидатские диссертации.
В 2000 г. Кривенко А.В. и Фоменко В.Г. были защищены кандидатские
диссертации при Одесском государственном университете им. И.Мечникова по
темам: «Тирасполь: современные проблемы развития
и совершенствования
территориальной организации города» [19] и «Геодемографическая ситуация и
системы расселения Приднестровского региона».
В 2004 г. Сухинин С.А. защитил диссертацию на тему «Методика применения
статистических показателей при изучении населения в школьном курсе географии»
в Институте общего среднего образования Российской Академии образования.
Старший преподаватель В.Л.Палий в 2017 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата географических наук «Эколого-экономический
императив комплексного развития туристско-рекреационной сферы непризнанной
Приднестровской Молдавской республики» в Институте «Наук о Земле» СанктПетербургского университета [20; 21].
По заданию Правительства ПМР на основе материалов, накопленных и
полученных в НИЛ «Региональные исследования», сотрудниками лаборатории были
составлены экономические карты и карты населения первого «Атласа ПМР» [1],
который был издан в 1996 г. на русском языке, а годом позже – на английском
языке.
В 2000 г. на базе НИЛ подготовлено второе издание атласа ПМР [2].
Особенностью данного «Атласа» явилось включение в его состав текстовых
описаний, графиков, таблиц, диаграмм, дополняющих содержание карт. Атлас издан
на русском и английском языках.
Бурла М.П. является соавтором 4-х карт («Административно-территориальное
деление ПМР, Геополитическое положение ПМР», «Социально-экономическое
развитие Приднестровья в 1944-1989 гг.», «ПМР в 1992-2006 гг.) и текста к ним в
историческом атласе ПМР.
Бурла М.П. принимал участие в написании Энциклопедии ПМР [25]. Им были
написаны тексты, отражающие административно-территориальное устройство,
географическое положение, заповедный фонд, рынок труда, промышленность, связь,
внешнеэкономические связи.
Результаты проводимых исследований ежегодно представляются на пленарных
и секционных заседаниях конференций, семинаров, круглых столов, проводимых на
уровне институциональных структур, научно-исследовательских организаций и
вузов Приднестровья, в странах СНГ (МГУ, СПбГУ, Краснодарском ГУ, Курском
ГУ, Волгоградском ГУ, Могилевском ГУ, Киевском национальном экономическом
университете, Одесском национальном университете, Харьковском национальном
университете, Молдавском ГУ и Академии экономических знаний Республики
Молдова), в странах Европы (Норвегии, Польше, Чехии, Бельгии, Болгарии, Италии,
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Венгрии, Республике Сербской), а также глобальных организаций (МОТ –
международной организации труда, МОМ – международной организации по
миграциям, ЮНФПА – фонда ООН по народонаселению, ЮНДП – Программы
ООН по развитию).
Материалы, полученные в результате проведенных исследований, широко
используются для дидактических целей:
- в общеобразовательных учреждениях при изучении социально-экономической
географии в IX-XI кл. [6; 10-12; 21];
- в процессе изучения политического устройства, природы, населения и
хозяйства родного края (ПМР) в общеобразовательных учреждениях и вузе [8; 9;
22];
- для преподавания политической, социально-экономической географии и
природопользования стран порубежья (Молдовы и Украины);
- при изучении политической, социально-экономической географии и
природопользования России, стран ЕFЭС, СНГ и дальнего зарубежья в
общеобразовательных учреждениях и вузе;
- в системе среднего профессионального образования, где изучается
«политическая, социально-экономическая география и природопользования» в
соответствии с программой по географии для общеобразовательных учреждений;
- в процессе преподавания таких предметов, как макроэкономика,
международные экономические отношения, демография (на экономическом
факультете ПГУ и экономических отделениях Тираспольских филиалов вузов
России и Украины), международные экономические отношения (на естественногеографическом и экономических факультетах, а также на факультете
общественных наук ПГУ), региональная экономика (на географическом и
экономическом факультетах ПГУ), социально-экономическая география Молдовы и
ПМР, макроэкономика, мировая экономика и международные экономические
отношения, финансы, денежное обращение и кредит, геоурбанистика, география
населения с основами демографии и этнографии, основы предпринимательства,
теория бизнеса (на естественно-географическом факультете ПГУ);
- для проведения курсов повышения квалификации учителей географии,
истории, обществоведения в системе послевузовского образования;
- при написании школьного учебного пособия «Население и хозяйство ПМР»
(для X класса) и учебника для студентов, обучающихся по специальностям
«география» и «национальная экономика» [12];
- учебно-методических комплексов по предметам общеобразовательных
учреждений и дисциплинам вузов в соответствии с ФГОС России .
Результаты исследований используются институциональными структурами при
разработке стратегических приоритетов и основных направлений социальноэкономического развития ПМР на среднесрочную перспективу, прогнозов
социально-экономического развития ПМР, программ развития отдельных отраслей
(видов деятельности) и межотраслевых комплексов на среднесрочную и
долгосрочную перспективу [3; 5; 7; 13; 15; ].
Они также являются информационной базой для составления карт, подготовки
монографий, публикаций научно-популярного и представительского характера [18;
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24], а также для туристических целей (разработки баз данных для развития туризма
в масштабах отдельных населенных пунктов, районов и республики в целом,
составления карт достопримечательностей, прокладки туристических маршрутов,
сопряженного развития туристической инфраструктуры).
В 2018-2021 гг. будут осуществляться научные исследования по двум
направлениям:
I) совершенствование преподавания политической, социально-экономической
и военной географии в общеобразовательных учреждениях, профессиональных
учебных заведениях и в системе послевузовского образования;
II) оптимизация территориальной организации хозяйства как фактор
устойчивого социально-экономического развития ПМР.
По первому направлению предполагается подготовить электронные макеты
следующих учебников: «Политическая, экономическая и социальная география
мира: Общая характеристика мира» (для 9 кл.), «Политическая, экономическая и
социальная география: Региональная характеристика мира» (для 10 кл.), «Население
и хозяйство ПМР» (для 10 кл.), «Глобальная география» (для 11 кл.).
Исследования, проводимые по второму направлению, призваны выявить
потенциальные точки роста для создания модели устойчивого развития ПМР,
оптимизации отраслевой структуры хозяйства, рационализации размещения
хозяйствующих
субъектов
и
населения,
формирования
кластерных
пространственно-отраслевых
структур,
повышения
эффективности
внешнеэкономических связей.
Основным научным результатом будут: модель устойчивого развития ПМР,
предложения по оптимизации статистического учета и отчетности, рекомендации по
оптимизации административно-территориального устройства ПМР и укреплению
потенциала их устойчивого развития, дидактические, презентационные и
справочные материалы, научные публикации.
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Демографическая составляющая перспективного
социально-экономического развития ПМР
Бурла О.Н., ст. преподаватель
университет им. Т.Г.Шевченко»

ГОУ

«Приднестровский

государственный

При исследовании населения Приднестровья следует учитывать не только
динамику демографических параметров, несмотря на их значимость для описания
демографической ситуации. Население следует изучать с разных позиций
(аспектов):
1)
экономических. Люди являются основным элементом производительных
сил и производственных отношений. Они выступают в качестве рабочей силы,
создавая материальные и духовные ценности. Население является и главным
потребителем создаваемых материальных благ и услуг. Люди являются
собственниками средств производства (полными, частичными – акционерами,
дольщиками), т. е. непосредственными участниками основных экономических
отношений в хозяйственных и иных системах;
2)
институциональных. Часть населения осуществляет управление
различными сферами жизнедеятельности общества, выполняя функции
руководителей международных организаций и транснациональных структур,
национальных политических, экономических, социальных систем, региональных,
муниципальных, корпоративных и иных образований;
3)
социальных. Во-первых, люди – самовоспроизводящийся элемент
социосферы. Во-вторых, любая система должна оказывать населению
разнообразные социальные услуги;
4)
информационных. Люди являются носителями разнообразной
информации, генераторами новой информации и новых идей, многие из которых, в
конечном счете, перерастают в инновационные продукты. Задача управленческих
структур заключается в максимизации использования информационного потенциала
каждого человека и создании соответствующих баз данных, которые смогут быть
использованы последующими поколениями;
5)
экологических. Потребляя природные ресурсы, используя территорию,
акваторию и аэроторию для своей жизнедеятельности, человек оказывает
негативное воздействие на природную среду. В то же время он проводит множество
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природоохранных и восстановительных мероприятий, облагораживая внешнюю
среду;
6)
политических. Именно население определяет политическое устройство
территории. Инструментами влияния на политическую организацию общества
являются участие в электоральных процессах (выборах главы государства,
парламентариев разных уровней, глав муниципальных образований), участие в
референдумах, на которых решаются кардинальные вопросы жизнедеятельности
стран, сохранение традиционно сложившихся форм передачи власти (например, при
монархической форме правления).
Изложенное свидетельствует об особой сложности учета всех перечисленных
аспектов при проведении исследований на любом иерархическом уровне. В то же
время, оно обусловливает необходимость комплексного анализа и выявления всех
трендов демографических процессов, как при осуществлении оперативного
управления, так и при разработке стратегии развития регионов и стран.
Современная демографическая ситуация в Приднестровье имеет устойчивую
тенденцию к ухудшению, являясь следствием совокупного воздействия
геополитических, внутренних политических, социально-экономических и
институциональных факторов.
В 60-80-е годы XX в. в ПМР была положительная динамика численности
населения. При этом естественный и миграционный прирост наблюдался во всех
административно-территориальных единицах [1].
В 1994 г. был зафиксирован простой тип воспроизводства населения,
характеризующийся одинаковым количеством родившихся и умерших, а начиная с
1995 г. сложился суженный тип, характеризующийся превышением смертности над
рождаемостью и естественной убылью населения [2; 4]. Этот тип воспроизводства
сохраняется до настоящего времени.
До 1991 г. для Приднестровья было характерно положительное сальдо
миграции. Распад СССР, военно-политический конфликт 1992 г., шоковая
трансформация экономических отношений, разрыв традиционных экономических
связей, сложившихся в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР,
привели к возникновению множества кризисных явлений и потере аттрактивности
Приднестровья для потенциальных мигрантов. Существенное влияние на
интенсификацию эмиграции оказало стремление многих представителей этносов,
проживающих в регионе, к воссоединению с исторической Родиной. В первую
очередь, это касается немцев, евреев, русских, украинцев. Устойчивую склонность к
эмиграции проявляют выпускники учебных заведений, что обусловлено кризисным
состоянием регионального рынка труда. Следствием перечисленных процессов
стала устойчивая миграционная убыль населения [4-8].
За межпереписной период (1989-2004 гг.) численность населения сократилась
с 680,9 до 555,4 тыс. человек (на 18,4%), а за второй межпереписной период (20042015 гг.) – с 555,4 до 475,1 тыс. человек (на 14,5%). Сложившаяся тенденция
сохранилась и в 2016-2017 гг. Численность населения на 1 января 2018 г. составила
469,0 тыс. человек [1-3, 8].
Сокращение численности населения произошло во всех административнотерриториальных единицах ПМР (табл. 1), а также во всех населенных пунктах
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республики. Например, за 1989-2015 гг. численность населения Тирасполя
сократилась с 181,9 до 128,6 тыс. человек, Бендер – с 130,0 до 84,8, Рыбницы – с
61,4 до 45,5 тыс. человек. В ряде сел (Афанасьевке, Бруслаках, Сухой Рыбнице,
Федосеевке) произошла абсолютная депопуляция [1-3].
Таблица 1
Численность населения по административно-территориальным единицам,
тыс. человек*
Административно-территориальная
единица
Тирасполь (горсовет)
Бендеры (горсовет)

1989

2004

199940
150340
139463
101325
Районы
Каменский
34635
24627
Рыбницкий
95810
76865
Дубоссарский
47757
36004
Григориопольский
53128
45069
Слободзейский
110138
90827
ПМР - всего
680871
525057
*По данным переписей населения соответствующих лет

2015
139025
91298

2015 г. в %
к 1989
69,5
65,5

20481
69560
31222
39819
83863
475268

59,1
80,2
75,4
84,8
82,5
77,1

Абсолютная убыль привела к сокращению плотности населения с 189,6 чел/км2
в 1989 г., до 154,3 в 2004 г. и до 130,7 чел/км2 в 2017 г. [1; 2; 8].
Особенности движения населения обусловили сокращение абсолютного
количества и доли детей и лиц в трудоспособном возрасте в общей численности
населения. В 2004 г. доля детей составила 17,3%, лиц в трудоспособном возрасте –
62,8, людей старше трудоспособного возраста – 19,9%. В 2015 г. перечисленные
показатели составили соответственно 14,3%, 58,0 и 27,7% [2, 4].
Уменьшение абсолютной численности и доли детей привело к сокращению
количества детских садов, общеобразовательных учреждений и педагогических
кадров и количества абитуриентов. При этом произошел рост дополнительных
затрат на сохранение профессорско-преподавательского состава в условиях
недостаточного количества учеников и студентов.
В условиях интенсивной трудовой эмиграции произошла деформация семейных
ценностей, проявляющаяся в значительном количестве разводов, сокращении
количества браков, увеличении количества неполных семей.
Рост доли пожилых людей обусловил увеличение общей смертности и затрат на
гериатрические услуги, снижение рождаемости и естественного воспроизводства
трудовых ресурсов.
Проведенный анализ позволяет выделить следующие основные тренды
демографических параметров в ПМР:
1) устойчивое сокращение численности населения республики в целом,
административно-территориальных единиц и отдельных поселений;
2) сокращение абсолютных и относительных показателей рождаемости, в том
числе суммарного коэффициента рождаемости;
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3) высокий уровень общей смертности, обусловленный как демографическими,
так и социально-экономическими факторами, в частности качеством работы
системы здравоохранения;
4) устойчивую
склонность
выпускников
общеобразовательных
и
профессиональных учебных заведений к эмиграции;
5) абсолютную депопуляцию ряда сельских поселений;
6) низкие темпы роста продолжительности жизни, при сохранении
значительного разрыва рассматриваемого показателя между мужчинами и
женщинами;
7) сокращение абсолютной численности детей и лиц в трудоспособном возрасте
и их доли в общей численности населения;
8) увеличение абсолютной численности и доли лиц пенсионного возраста;
9) рост демографической нагрузки на одного занятого;
10) обесценивание института семьи, размывание семейных ценностей,
сокращение числа семей, ранние и частые разводы, увеличение числа семей с
небольшим количеством членов;
11) ожидание суженного воспроизводства в обозримой перспективе,
обусловленного параметрами рождаемости и миграций в начале XXI г.;
12) отсутствие действенных институциональных механизмов, способных
эффективно повлиять на демографическую ситуацию и региональный рынок труда
(новых привлекательных рабочих мест, возможности получения доступного жилья,
программ стимулирования рождаемости, механизмов гарантированного карьерного
роста);
13) существенные бюджетные расходы, направленные на обеспечение
конституционных прав граждан (на образование, лечение), в условиях низкой
загрузки многих социальных объектов;
14) сложности ограничения эмиграции в условиях бипатридства, отсутствия
языковых барьеров (при выезде в Россию, на Украину, в Молдову), предоставления
квот для выпускников общеобразовательных учреждений республики.
Одним из наиболее существенных негативных экономических последствий
сокращения численности населения является сокращение спроса на
материальные ценности и услуги, что в свою очередь запускает эффект
мультипликатора
–
сокращение
объемов
реализации
–
сужение
налогооблагаемой базы – уменьшение бюджетных поступлений – ограничение
возможностей государства в осуществлении оптимальной социальной
политики.
Для преодоления влияния сложившихся тенденций необходима выработка
и реализация научно обоснованной и эффективной государственной
демографической политики, включающей совокупность мероприятий в
демографической сфере, в системах здравоохранения, образования и воспитания,
в экономике, правовой сфере и средствах массовой информации.
Ее реализация должна способствовать сокращению эмиграции наиболее
молодой и трудоспособной части населения, ограничению «утечки умов»
(интеллектуального потенциала), созданию условий для привлечения в регион
мигрантов, росту рождаемости, совершенствованию системы пособий и льгот
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для многодетных семей, восстановлению и формированию системы
высоких этических и семейных ценностей, сокращению заболеваемости,
общей и инфантильной смертности, росту продолжительности жизни
людей, оптимизации расселения, семейной и половозрастной структуры
населения.
Кардинальное изменение демографической ситуации может произойти лишь в
случае разработки и реализации эффективной модели социально-экономического
развития, предполагающей создание достойных и привлекательных рабочих мест,
обеспечивающей перспективный карьерный рост, доступное жилье и качественную
среду обитания. При создании такой модели особенное внимание следует уделять
ограничению оттока населения из сельских поселений, путем интенсивного
развития сельской социально-бытовой и производственной инфраструктуры,
создания привлекательных рабочих мест за счет развития перерабатывающих минипредприятий АПК и филиалов крупных предприятий.
Рост деловой активности может произойти лишь при условии роста объемов
инвестиций, в том числе внешних. Для их стимулирования в республике созданы
весьма привлекательные правовые и институциональные основы. Существенным
фактором притока прямых зарубежных инвестиций является стоимость и
квалификация рабочей силы. Приднестровье обладает существенными ресурсами
относительно квалифицированной и дешевой рабочей силы. Стоимость рабочей
силы значительно ниже, чем в европейских государствах. Например, минимальная
заработная плата в Люксембурге на 1 января 2017 г. составляла около 10 евро в ч, в
Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Германии – 7,5-8,0 евро в час. Даже в
постсоциалистических странах (Чехии, Словении, Венгрии, Польше) этот
показатель в 2,5-3 раза выше, чем в ПМР.
Этот фактор в сочетании с
соответствующими преференциями для потенциальных инвесторов может
способствовать росту прямых инвестиций в республику.
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2. Итоги переписи населения ПМР 2004 г. Т. I-IV. –Тирасполь: ГСС ПМР, 2006.
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8.
Статистический
сборник
«Социально-экономическое
развитие
Приднестровской Молдавской Республики в 2017 г.» (предварительные данные). –
Тирасполь: ГСС ПМР, 2018. –108 с.
«Психологическая компетентность педагога в условиях модернизации
системы образования»
Гончар С.Н., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко», к.пс.н., доцент
Баран К.А., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»
Для современного образования в Приднестровской Молдавской Республике
характерно активное внедрение новых государственных стандартов. В период
модернизации системы образования особое значение в этом процессе принадлежит
педагогу. В пору смены образовательной парадигмы особые требования
предъявляются
к профессионально-педагогической компетентности учителя.
Важной составляющей профессиональной педагогической компетентности, по
мнению И.С. Якиманской, является психологическая компетентность. В настоящее
время современный педагог должен активно применять на практике
психологические знания.
Проблему психологической компетентности педагога поднимают в своих
трудах А.Д. Алферов, В.А. Кан-Калик, Ю.Н. Кулюткин, А.Б. Орлов, Л.А. Регуш,
Г.С. Сухобская и др. Современными учеными выделены отдельные компоненты
психологической компетентности педагога. Так, Д.В. Розин в качестве
составляющего психологической компетентности выделяет профессиональное
самосознание, H.B. Кузьмина и A.К. Маркова - эффективные стили деятельности,
С.А. Шеин, С.Л. Брадченко, Г.А. Ковалев -педагогическое общение. Ф.М.
Гоноболин и И.М. Юсупов при рассмотрении проблемы психологической
компетентности особое внимание уделяют профессионально-значимым личностным
качествам педагога.
Анализ современных публикаций показывает, что на сегодняшний день
существует множество подходов к пониманию психологической компетентности
педагога.
Под психологической компетентностью педагога И.С. Якиманская понимает
совокупность знаний, умений и навыков по психологии; четкость позиции в
отношении роли психологии в профессиональной деятельности педагога; умение
использовать психологические знания в работе; умение видеть за поведением
ребенка его состояние, уровень развития познавательных процессов, эмоциональноволевой сферы, черт характера, способность ориентироваться, оценивать
психологическую ситуацию в отношениях с ребенком и коллективом детей и
избирать рациональный способ общения [5].
Психологическая компетентность современного педагога, по мнению Л.А.
Лазаренко, включает в себя «способности принимать психологическую
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информацию, осознавать ее, выстраивать на ее основе систему отношений,
принимать грамотные взвешенные психологические решения» [3, с. 67].
Результаты эмпирического исследования Лазаренко Л.А. показали, что
существует зависимость между успешностью педагогической деятельности и
уровнем овладения учителем психологической информацией, а также способами ее
использования в практике профессионального поведения. Автор отмечает, что
психологическая компетентность современного педагога должна включать в себя
способности принимать и осознавать психологическую информацию, выстраивать
на её основе систему взаимоотношений, а также принимать грамотные
психологические решения. Л.А. Лазаренко в структуре психологической
компетентности выделяет следующие блоки: блок психологических знаний, блок
«Я-концепции», блок активности, блок саморегуляции и блок профессионального
самосознания [3].
Т.Н. Щербакова [4]. под психологической компетентностью понимает
интегральную акмеологическую характеристику учителя, обеспечивающую
конструктивное
решение
разнообразных
профессиональных
задач.
Основополагающими позициями в развитии акмической личности выступают:
глубокое восприятие себя и окружающих, способность строить и поддерживать
позитивные отношения, уверенность, самоэффективность, автономность, высокая
самореализация, способность находить опоры в собственной внутренней
реальности, возможность инициировать и конструировать прогрессивное
саморазвитие, возможность позитивно разрешать профессиональные и жизненные
проблемы. Это позволяет современному педагогу максимально использовать свои
личностные ресурсы, актуализировать потенциальные возможности учеников,
конструировать продуктивные модели саморазвития.
В структуре психологической компетентности автор выделяет такие
составляющие,
как:
когнитивную,
коммуникативную,
социальную
и
аутопсихологическую подсистемы [там же].
Как показывает анализ теоретической литературы, понятие «психологическая
компетентность» значительно шире понятия «психологическая грамотность».
Данное понятие включает в себя также профессионально-действенный компонент,
мировоззренческие установки на восприятие и использование психологической
информации. Данную точку зрению поддерживают многие авторы, в том числе и
Н.В. Кузьмина. Автор концентрирует внимание на том, что психологическая
компетентность является «системой знаний, умений и навыков, обеспечивающей
педагогу не только общепсихологическую подготовленность, но и высокий уровень
профессионального самосознания, умения управлять своими психическими
состояниями» [2, с.13]. Исходя из этого, Н.В. Кузьмина в структуре
психологической компетентности выделяет следующие взаимосвязанные
подструктуры:
социально-перцептивная
компетентность;
социальнопсихологическая компетентность; аутопсихологическая компетентность; психологопедагогическую и коммуникативную компетентности [там же].
Таким образом, можно отметить, что психологическая компетентность
педагога во многом зависит от его личностных и профессиональных качеств.
Помимо этого, современный учитель должен обладать достаточным уровнем
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психологических знаний и умений. Он должен уметь применять психологические
знания и психологические принципы в своей профессиональной деятельности.
Современный педагог, как субъект деятельности, в процессе своего
профессионального становления вступает во взаимодействие с несколькими
реальностями: психологическими, социально-психологическими и объектными. Эти
взаимоотношения можно обозначить как: учитель - ученик, учитель - расширенный
субъект образования, учитель - учебный предмет, учитель - образ идеального
профессионала, учитель - образ «Я–профессионал». Выстраивая взаимдействия и
взаимоотношения в разных реальностях, педагог воплощает и развивает те
психологические знания, которые профессионально значимы в конкретной
ситуации. Успешность педагогической деятельности обеспечивается тем, насколько
эффективно учитель выделяет тот или иной тип взаимодействия. Неоптимальное
осуществление одного из перечисленных типов взаимодействия может привести к
возникновению профессиональных деформаций как личностного, так и
поведенческого уровня. В целом, происходит блокирование конструктивного
личностного и профессионального развития педагога и снижение эффективности
образования.
Анализируя требования, предъявляемые к педагогу в рамках реализации
новых государственных стандартов можно выделить такие важные структурные
компоненты психологической компетентности:
- Информационно-деятельностный компонент, предполагающий хорошее
знание педагогом основ общей, возрастной, социальной, педагогической
психологии, конфликтологии и др., а также умение применить эти знания в
профессиональной деятельности.
- Коммуникативная компетентность – профессионально значимое
интегративное качество педагога. Его важными составляющими компонентами
являются эмоциональная устойчивость, экстраверсия, способность конструировать
прямую и обратную связь и др.
Организаторский
компонент
психологической
компетентности,
предполагающий сформированные навыки тайм-менеджмента.
- Интеллектуальная компетентность. Предполагает наличие соответствующего
объема знаний из разных сфер жизнедеятельности, способствующихустановлению
причинно-следственных связей и принятию грамотного решения.
- Социальная компетентность. Данный компонент способствует социальной
адаптации и самоактуализации личности.
- Аутопсихологическая компетентность, предполагающая рефлексивную
оценку своих профессионально-личностных качеств.
Психологическая компетентность в совокупности всех структурных
компонентов является важнейшим элементом в профессиональной компетентности
современного педагога в условиях модернизации системы образования. В таких
условиях важно создавать условия для повышения психологической
компетентности учителя [1]. Этому могут способствовать современные технологии
организационного развития личности: методы социального психологического
тренинга, метод виртуальной субъектности, анализ конкретных педагогических
ситуаций, формирование умений учителя оценивать и совершенствовать свой
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индивидуальный стиль и профессиональные позиции, совершенствование качеств
учителя, необходимых для его профессиональной деятельности и самореализации и
др.
Таким образом, в развитии психологической компетентности главная роль
отведена совершенствованию субъектного потенциала личности учителя,
современный педагог должен стать самодетерминирующей личностью, способной
конструировать прогностические модели своего поведения. Он должен уметь
принимать и ассимилировать требования современной социальной реальности, а
также рефлексировать развитие социальной действительности. Психологическая
компетентность преподавателя заключается в умении осознавать уровень
собственной профессиональной деятельности. Современный педагог должен
хорошо знать способы профессионального самосовершенствования. Он должен
обладать критичностью мышления, видеть причины недостатков в своей работе, в
самом себе. У педагога должно быть желание самосовершенствоваться. Для
формирования данных качеств преподавателю важно постоянно над собой работать,
постоянно совершенствовать свою личность, свои знания и умения в области
психолого-педагогических дисциплин и трансформировать их в профессиональную
деятельность.
На сегодняшний день существует множество подходов к пониманию и
структуре психологической компетентности. Однако общим для всех является то,
что это значимый показатель профессионализма современного педагога.
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Российский вектор Приднестровья: историко-культурный и политикоправовой выбор
Дымченко Н.В., проректор по ВР НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет», к. культурол., доцент
Непризнанная
Приднестровская
Молдавская
Республика
(ПМР,
Приднестровье, 1990 г.) де-факто существует почти 30 лет. Страна имеет все
атрибуты и признаки государства: от конституции, границ, геральдики, собственных
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паспортов, банковской системы до правоохранительных органов и вооруженных
сил.
В Конституции ПМР сказано: «Приднестровская Молдавская Республика –
суверенное, независимое, демократическое, правовое государство. Носителем
суверенитета и единственным источником власти в Приднестровской Молдавской
Республике является народ».
В политическом дискурсе постсоветского пространства уже давно
закрепились такие словосочетания как «приднестровский менталитет»,
«евразийское
Приднестровье»,
«Приднестровье
–
русский
форпост»,
«Приднестровье – часть русского мира», «приднестровцы – надэтничная общность»
и пр.
Действительно, положение региона определяется его историческим
расположением на стыке двух великих культур – романской и славянской. На
протяжении столетий здесь происходили процессы миксации, ассимиляции,
консолидации различных этносов, что обусловило пестрый национальный состав
населения региона. В силу рубежности Приднестровья, здесь сложился особый
интернациональный менталитет населения, что проявляется в широком
использовании трех основных языков – русского, молдавского и украинского.
Несмотря на полиэтничнось регион всегда был ориентирован на Россию, и входил в
ее состав с конца XVIII века.
Сегодня Приднестровская Молдавская Республика уже состоялась как
независимое и суверенное государство. Автором своей независимости стал народ
Приднестровья, и это подтвердил референдум 2006 года, когда 97% приднестровцев
проголосовали за независимость Приднестровья с последующим вхождением в
состав России.
Большое значение в становлении приднестровской государственности сыграла
миротворческая операция на Днестре, которая считается одной из самых
эффективных в мире. За 26 лет не погиб ни один военнослужащий или гражданский
человек. Это уникальная миротворческая операция. В настоящее время особое
значение миротворческая операция приобрела в свете принятого в мае 2017 года
решения Конституционного суда Республики Молдова, которое прировняло
российских миротворцев к оккупационным войскам, а территорию Приднестровья –
к оккупированной Россией.
Надо учитывать то, что на территории Приднестровья проживают около 220
тысяч граждан России и развитие всесторонних связей с Российской Федерацией
является приоритетом внешней политики ПМР. Активное политическое,
экономическое и культурное сотрудничество с Россией отвечает интересам
приднестровского народа, способствует укреплению позиций ПМР на
международном уровне. Понятно, что Приднестровью необходимо отстаивать свои
государственные интересы с учетом интересов России.
На прошедших в марте с.г. выборах Президента России подавляющее
большинство избирателей в Приднестровье отдали свои голоса в поддержку
Владимира Путина – 96,4%. Член ЦИК РФ Василий Лихачёв отмечал
Приднестровье в числе стран, в которых голосование шло «самым активным
образом».
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«По той информации, которой мы сегодня обладаем, я могу назвать страны,
которые задают тон. Самым активным образом идёт голосование на территории
Абхазии, Южной Осетии, Молдовы, Приднестровья», — сказал Лихачёв.
В полумиллионном Приднестровье было открыто 24 избирательных
участков. Столько же, сколько в 18‐миллионом Казахстане. Из них 10 – в
Тирасполе, в Бендерах – шесть, по два – в Рыбнице и Дубоссарах, а также по
одному в Григориополе, Слободзее, Каменке и Днестровске. Опираясь на
данные ЦИК ПМР можно констатировать о высокой явке приднестровцев –
граждан России на выборах Президента РФ, на которых в голосовании приняли
участие 73,9 тысяч граждан.
Делегированные Общественной палатой РФ 87 общественных наблюдателей
тщательно следили за ходом выборов. Жалоб и информации о каких-либо
нарушениях в ЦИК ПМР, Посольство РФ в РМ и избирательные комиссии не
поступало.
Как заявил заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев в информационном
центре Центризбиркома количество россиян, проголосовавших на выборах
Президента РФ за рубежом, составило более 400 тысяч человек. Таким образом,
практически каждый пятый из них – приднестровец.
В лексике приднестровцев понятие русская (российская) диаспора не
применимо и не корректно, так как каждый в Приднестровье, даже не зависимо от
гражданства, не отделяет себя и эту территорию от России.
Союза русских общин Приднестровья в основном объединяет граждан России,
в отличие от подобных национально-культурных организаций в других странах,
объединяющих русских – выходцев из РФ (СССР) или русскоязычных граждан, но
уже граждан страны проживания.
Что же связывает Приднестровье с Россией? Ответ прост: общее историческое
прошлое, русский язык, православие, единое культурно-образовательное
пространство, знаковые как для России, так и для Приднестровья, имена:
генералиссимус А.В. Суворов; генерал-фельдмаршалы П.А. Румянцев, М.И.
Кутузов, П.Х. Витгенштейн; генерал-аншеф П.И. Панин. А также родившиеся в
Приднестровье выдающиеся россияне: академики Л.С. Берг, Н.Д. Зелинский, К.К.
Гедройц, Е.К. Федоров; профессоры Н.В. Склифосовский и Л.А. Тарасевич;
художник М.Ф. Ларионов и др.
Большим событием для Приднестровья стало посещение края Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2013 году. Ключевым
мероприятием программы посещения Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси стало обращение к жителям Приднестровья на площади Суворова. Пребывание
Святейшего в Приднестровье стало огромной духовной подпиткой православного
народа Приднестровья.
По мнению неоднократно посещавшего Приднестровье известного
публициста и писателя Александра Проханова «Сражение за Россию идет не только
на территории Российской Федерации, но и в Приднестровье».
Нельзя не согласиться и с политологом Александром Дугиным, о том, что
«ориентация на евразийскую интеграцию является единственным созидательным
путем изменения положения и статуса Приднестровья в лучшую сторону».
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Бесспорно, можно констатировать, что за 28 лет существования
Приднестровской
Республики
в
качестве
независимого
государства,
осуществляющего суверенитет на свой конституционной территории, в ПМР
сформировалась особая приднестровская надэтничная идентичность.
Таким образом, в Приднестровье сложилась своеобразная полиэтнокультурная
парадигма, ориентированная на Россию, являющаяся неотделимой частью России. В
Приднестровье неоднократно поднимался вопрос о предоставлении всем граждан
ПМР российского гражданства. Но вопрос остается по-прежнему открытым.
Сегодня общее историческое прошлое, русский язык и культура, православие
– являются духовной скрепой между Приднестровьем и Россией. Приднестровье
сделало свой выбор и определило свой российский вектор развития. Дело за малым:
политическая воля России, которая приведет к признанию Приднестровья.
Правила принятия решений без использования численных значений
вероятностей исходов
Малютина Н.Н., и.о. зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Кирка С.С., студент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»
В настоящее время для каждого человека информация имеет очень большое
значение. При отсутствии определенной информации, совершается множество
ошибок, а как мы знаем, для каждой компании это может быть чревато
непоправимыми последствиями. Чтобы избежать ошибок, главной задачей
управленческого персонала является принятие оптимального решения в
определенные сроки. Исходя из этого, очень важно, чтобы люди, которые
занимаются выбором подходящих решений, могли воспользоваться достаточным
количеством информации для того, чтобы это решение было «наилучшим».
Трудность в принятии такого решения состоит в том, что на одно подразделение это
может повлиять положительно, а на другое - совершенно наоборот.
Для того чтобы найти подходящее решение, следует определить цель
решения, возможные проблемы, и варианты исходов. Проанализировав это,
управленческий персонал может выбрать, какими правилами принятия решения ему
воспользоваться. Итак, эти правила делятся на две группы:
- правила принятия решений без использования численных значений
вероятностей исходов;
- правила принятия решений с использованием численных значений
вероятностей исходов.
В данной статье, я бы хотела уделить внимание правилам принятия решений
без использования численных значений вероятностей исходов. Их можно разделить
на:
1. Максимаксное решение - максимизация максимума доходов. Каждому
возможному решению соответствуют максимальные доходы. Принцип заключается
в том, что игнорируя возможные потери, рассчитывать на максимальный доход.
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2. Максиминное решение - максимизация минимума доходов. Принцип этого
решения заключается в том, что каждому возможному решению соответствуют
минимальные доходы. Этот подход считается наиболее осторожным при принятии
решений.
3. Минимаксное решение - минимизация максимума возможных потерь. При
использовании данного подхода, большее внимание уделяется потерям, чем
доходам. Таблица возможных потерь показывает прибыль каждого исхода, которая
была потеряна из-за принятия неправильного решения.
Существует способ – «Критерий Гурвича», его еще называют
компромиссным. Он представляет собой компромисс между первыми двумя
правилами. При использовании критерия Гурвича, для каждого решения
рассматривается наилучший и наихудший результаты. Принимающий решение
придает вес обоим результатам, и, умножив результаты на соответствующие веса и
суммируя, получает общий результат. Наилучшим считается решение, у которого
наибольший результат. Для решения такой задачи необходимо иметь достаточно
информации для того чтобы определить вес.
Рассмотрим правила принятия решений без использования численных
значений вероятностей исходов на примере.
Пример. Предположим, что вы владелец кондитерской лавки. Начиная
рабочий день, вам нужно знать, сколько булочек нужно иметь в запасе, чтобы спрос
был удовлетворен. Каждая булка обходится вам в 4 руб., а продаете вы ее по 8 руб.
Продать невостребованные булки на следующий день невозможно, поэтому остаток
распродается в конце дня по 3 руб.
Необходимо определить, сколько булочек должно быть закуплено в начале
каждого дня.
Решение
В начале дня вы можете закупить для продажи 1, 2, 3, 4, 5 булочек. Решения и
исходы примерно равны, но имея возможность принимать решения, нельзя
контролировать исходы. Исходы представляют «фактор неопределенности», так как
покупатели могут сами их определять. Для определения значения вероятности
исходов, необходимо составить таблицу с возможными решениями и исходами. В
таблице 1 представлены доходы, которые рассчитаны для любой комбинации
решений и исходов.
Таблица 1
Доход (прибыль) в день, руб.
Возможные исходы:
спрос булок в день

Возможные решения: число закупленных булок
1
2
3
4
5

1

4

3

2

1

0

2

4

8

7

6

5

3

4

8

12

11

10

4

4

8

12

16

15

5

4

8

12

16

20
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Воспользуемся правилами, которые мы описали выше, для того чтобы дать
ответ на вопрос: "Сколько булок должна закупить булочная в начале каждого дня?"
1. Правило максимакса — максимизация максимума доходов. Так как это
правило основывается на игнорировании возможных потерь и расчете на
максимально возможный доход, то в начале дня, вы закупите пять булок.
Таблица 2
1
2
3
4
5

Максимальные доходы
Количество закупаемых в день булок
Максимальный доход в день
4,00
8,00
12,00
16,00
20,00 ←максимум

2. Правило максимина — максимизация минимального дохода. Каждому
возможному решению из таблицы 1, соответствуют минимальные доходы,
приведенные в таблице 3. Так как этот подход считается очень осторожным, то в
начале дня вы закупите всего одну булку, чтобы максимизировать минимальный
доход.
Таблица 3
Минимальные доходы
Количество закупаемых в день булок
Минимальный доход в день
1
4,00←максимум
2
3,00
3
2,00
4
1,00
5
0,00
3. Правило минимакса — минимизация максимально возможных
потерь.По данному правилу мы можем вычислить возможные потери, которые
представлены в таблице 4. К примеру, если в день спрос был три булки, и вы купили
три булки, то доход составит 12 руб., а если же вы купили четыре булки, то доход –
11 руб. Этот потерянный 1 рубль называется упущенным доходом. Построить
таблицу возможных потерь можно используя таблицу доходов. Для этого нужно
найти наибольший доход для каждого исхода и сравнить с другими доходами этого
же исхода.
Таблица 4
Возможные потери в день, руб.
Возможные исходы:
Возможные
решения:
число
спрос булок в день
закупленных булок
1
2
3
4
5
1
0
1
2
3
4
2
4
0
1
2
3
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3
4
5

8
12
16

4
8
12

0
4
8

1
0
4

2
1
0

В конце хотелось бы сказать, не смотря на то, что сейчас время активного
развития информационных технологий, проблема недостатка информации считается
актуальной. Множество руководителей не спешат принимать интуитивные решения,
боятся опираться на чей-то опыт, потому что каждая ошибка может очень дорого
стоить для организации. Необходимо уделять внимание дальнейшим разработкам
методов, которые помогают руководителям принимать решения. Стоит научиться
находить правильные решения, а не пытаться предугадать их.
Источники информации
1. http://www.refsru.com/referat-3439-14.html
2. http://edu.alnam.ru/book_mpr.php?id=40
Особенности профессиональной адаптации молодых педагогов в
современных условиях
Клименко И.В., начальник отдела психологического сопровождения ГОУ
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко», кандидат
психолог. наук, доцент.
Абабий Е. А., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»
Современная школа не может оставаться в стороне от
процессов
модернизации образования. Идет формирование новой системы образования,
которая ориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство.
Современному педагогу необходимо быть обладателем умений ориентироваться в
информационных потоках, осваивать последние технологии, самообучаться,
совершенствоваться, постоянно развиваться. В развивающемся обществе
востребованы качества личности педагога такие как, универсальность, мышление,
готовность к переменам, инициативность, предприимчивость, творческий потенциал
и так далее. Из этого следует, что именно педагог становится ключевой фигурой
процесса модернизации образования. Её успешность во многом зависит от
педагогической позиции педагога.
Таким образом, стратегия развития современной школы направлена на
создание условий, в которых могут быть реализованы цели образования, задающие
новое качество образовательных результатов деятельности педагогов.
Вследствие разнообразных социально-педагогических опросов, исследование
школьной деятельности, возможно, сделать вывод, что, несмотря на высокие
признаки готовности к преподавательской деятельности индивидуальная и
профессиональная адаптация молодого педагога может протекать долговременно и
трудно, и необходима организация системы психолого-педагогического
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сопровождения, способствующая оптимизации процесса профессионального
становления педагогов [2].
По мнению В.А. Сластенина, профессиональная адаптация – это процесс
вхождения человека в профессию, и гармонизованные взаимодействия его с
профессиональной средой:
•
адаптация к профессиональной деятельности (её содержанию, целям,
средствам, технологии осуществления, режиму и интенсивности деятельности);
•
адаптация к требованиям производственной, трудовой дисциплины,
организационным нормам, правилам;
•
адаптация к профессионально-ролевым социальным функциям,
социально-профессиональному статусу;
•
адаптация
к социально-психологическим
ролевым функциям,
неписаным, неофициальным нормам, правилам, ценностям, отношениям и т.п. в
трудовом коллективе;
•
адаптация к тем социальным обстоятельствам, в которых происходит
профессиональная деятельность специалиста. [3]
Профессиональная адаптация молодого педагога - это беспрерывно
развивающийся, постоянно текущий процесс, обладающий своей динамикой и
особенностью. Результат успешной адаптации зависит от различных аспектов,
например: от системы ценностей личности специалиста, которая определяет его
отношение к себе самому, а так же к руководителю, сотрудникам, выбранной
профессии и профессиональным обязанностям. [5]
Предпосылками
нагрузки преподавательской деятельности могут быть
вызваны различными факторами:
- тяжелыми условия профессиональной деятельности (загруженность
трудового дня, столкновение с непривычными проблемными положениями,
завышенные интеллектуальные перегрузки и т.д.);
особенностями
личности,
которые
побуждают
чрезвычайную
восприимчивость человека к установленным профессиональным трудностям
(мотивационные, эмоциональные, социальные и др. характеристики) и др.
Профессиональная обязанность требует от учителя осуществлять обдуманные
выводы, одолевать порывы гнева, состояния раздражительности, тревожности,
уныния. Тем не менее, внешнее удерживание чувств, в некоторых случаях, когда
внутри происходит бурное эмоциональное перенапряжение, которое не приводит к
успокоению, а, напротив, увеличивает эмоциональное напряжённость и
неблагоприятно оказывает влияние на состоянии здоровья.
Таким образом, в период адаптации молодые педагоги сталкиваются со
следующими трудностями:
•
трудности, обусловленные когнитивно - информационной (психологометодической) некомпетентностью;
•
трудности, побужденные неготовностью разрешать воспитательные
задачи;
•
трудности, в основании каковых находится коммуникативная
неосведомленность;

385

VII Международная научно-практическая конференция
•
трудности, определяющие индивидуальные особенности педагога
(эмоциональными особенностями, характером, самосознанием и т. д.);
•
социальные проблемы [1].
На основании анализа результатов исследования, молодых педагогов школ г.
Тирасполь, можно выделить следующее, что высоким уровнем адаптации обладают
22%, т.е. педагог ощущает удовлетворенность своим положением в коллективе,
условиями труда, отношениями между педагогами, с руководителем организации и
т.д., выраженным уровнем адаптации обладают 64%, т.е. педагог демонстрирует
недостаточную способность включения в жизнь коллектива, среднюю степень
удовлетворенности своим положением вколлективе, условиями труда и т.д., низким
уровнем адаптации обладают 14%, т.е. педагог демонстрирует неумение строить
межличностные отношения, включаться в новые социальные группы, стремление к
перемещению в другую социальную среду, низкая удовлетворенность общением с
учащимися, коллегами, руководителем организации образования.
С целью оказания поддержки молодых педагогов в период адаптации к новым
трудовым условиям нами была разработана программа психолого-педагогического
сопровождения [4].
Реализация
программы
психолого-педагогического
сопровождения
предполагает деятельность на протяжении учебного года и включает
взаимосвязанные этапы.
На
начальном
этапе
осуществлении
программы
ответственным
обстоятельством считается основополагающая встреча администрации с молодым
педагогом, во время которой директор и его заместители должны проявить личную
заинтересованность в коллеге, рассчитывая на его запас знаний, энергию,
созидательное сопричастие к деятельности.
На второстепенном этапе сформировывается определенное содержание
профессиональной
деятельности
педагога,
которыми
руководствуется
администрация
учреждения.
Содержание
деятельности
определяется
профессиональной подготовкой педагога, потому как мышление и деятельность
педагога имеют все шансы модернизироваться лишь на осознаваемом им
содержании деятельности; ограниченность объема и видов работы молодого
педагога; распределение основополагающего содержания его профессионального
труда, от которого зависит осваивание сущности обучения и воспитания. Во всяком
случае, индивидуально необходимо определять в наибольшей степени рациональное
совмещение учебной работы, классного руководства, коллективных поручений и
самообучения с той целью, чтобы молодой педагог мог осознанно
совершенствоваться в профессиональном плане.
Третьим этапом программы представляет собой оценку уровня
профессиональной и психологической готовности к адаптации и установление
возможностей стабилизации каждого молодого педагога. Предвидение вероятной
устойчивости предоставляется вследствие анализа целого комплекса компонентов:
уровня формирования педагогических способностей; характера мотивации
включения в педагогическую активность; уровня профессиональной (теоретической
и практической) подготовки; особенностей личности.
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Четвертый этап программы – исследование процесса адаптации молодого
педагога в определенных условиях образовательного учреждения. Разрешение
проблем данного этапа связано с оценкой эффективности и качества работы,
оценкой удовлетворенности педагогической деятельностью.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение – это неразрывный
процесс исследования, формирования, развития и коррекции профессионального
становления личности. Психологическое сопровождение на стадии адаптации
способствует успешному продвижению специалиста в области профессии, снятию
психологического напряжения, вступлению в профессиональный педагогический
коллектив [4].
Следствием
психологического
сопровождения
профессионального
становления представляет собой профессиональное совершенствование и
саморазвитие личности, воплощение в жизнь профессионально-психологической
возможности, обеспечивает профессиональное самосохранение, поддерживание
адекватной самооценки, улучшение эффективности профессиональной деятельности
и удовлетворение трудом.
Источники информации
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Баранов А. А. Психология стрессоустойчивости педагога: теоретические
и прикладные аспекты: Автореферат. диссертация … д.пс.н. СПб., 2002 г.
2.
Розанова В.А. Психология управления. – М: ЗАО «Бизнес-школа»,
«Интел- Синтез», 2000. – 605с.
3.
Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика
воспитания / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия»,
2000. - 336 с.
4.
Игнатьева Л. В. Педагогическое сопровождение становления молодых
специалистов в образовательных учреждениях СПО // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 19. – С. 108–111.
5.
Толочек В.А. Современная психология труда: Учебное пособие. – СПб.:
Питер, 2005. – 479с.: - (Серия «Учебное пособие»)
К проблеме психолого-педагогического сопровождения
одаренных учащихся
Клименко И.В., начальник отдела психологического сопровождения ГОУ
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко», кандидат
психолог. наук, доцент.
Ким Е.А., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко»
Выявление, развитие и поддержка одарённых детей сегодня для государства
является чрезвычайно актуальной задачей, так как раскрытие и реализация их
способностей и талантов важны не только для этих учащихся как для отдельных
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личностей, но и для общества в целом. Работа с одарёнными детьми является одним
из
приоритетных
направлений
работы
образовательных
учреждений
Приднестровской Молдавской Республики.
Развитие способностей (интеллектуальных, творческих, физических) детей
является превалирующим направлением образовательного проекта «Наши таланты»
в муниципальном образовательном учреждении «Тираспольская средняя школа №4»
в рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся. В рамках проекта
охватываются основные аспекты воспитания и обучения детей с повышенными
способностями в разных сферах в условиях средней школы, намечаются
перспективы, определяются приоритеты развития работы с данной категорией
учащихся, содержатся конкретные мероприятия для достижения поставленных
целей. Проектом предусмотрено осуществление инновационных преобразований во
внедрении диагностики одаренности, новых технологий обучения и воспитания,
развитие системы работы с одаренными детьми, развитие системы непрерывного
образования детей и педагогов.
Перед организаторами проекта стоял вопрос: «Какие условия необходимо
создать для оптимального обучения способных учащихся?». В связи с этим проект
направлен на совершенствование образовательного процесса, который создает и
воспроизводит условия для развития одаренных детей. Основным условием его
реализации является учет индивидуальности личности обучающихся, на что и
направлено комплексное психолого-педагогическое сопровождение. В основе
психолого-педагогической
системы сопровождения одаренных детей лежит
концепция субъектности человека, который преобразует мир и самого себя,
стремится к самоопределению и саморазвитию [1].
Таким образом, миссия участников проекта «Наши таланты» состоит в том,
чтобы помочь талантливым учащимся в разностороннем личностном развитии и
подготовить для общества личность, способную жить и работать в условиях
социально-экономических преобразований.
Помимо особенностей психолого-педагогического сопровождения учащихся
данной категории, включающего диагностику, обучение и развитие самого
одаренного ребенка, были выявлены специфические компетенции педагогов,
призванных поддержать детскую одаренность. Профессионально-личностная
готовность педагога к работе с данными детьми включает:
- владение методиками выявления одаренности;
- владение технологиями развивающего и личностно-ориентированного
обучения, методикой научного поиска;
- психологическую компетентность;
- широту и гибкость мышления педагога;
- зрелость педагогического самосознания;
- организация учебно-воспитательного процесса на основе учета возрастных
особенностей учащихся, преемственности, межпредметных связей, требований
государственного стандарта образования на всех возрастных этапах.
В связи с этим с педагогами были проведены следующие семинарыпрактикумы и тренинги:
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Нами были определены приоритетные направления Проекта в рамках системы
психолого-педагогического сопровождения учащихся:
- создание условий для развития одаренных детей;
- внедрение инновационных педагогических технологий в учебновоспитательный процесс;
- развитие ресурсного обеспечения (материально-технического, учебнометодического, кадрового);
- сохранение здоровья (физического, психического) учащихся.
Реализация проекта в школе предполагает целенаправленную координацию
действий:
- учителей, психологов, родителей и детей – главных участников
образовательного процесса;
- работников системы образования (учителей, психологов, воспитателей,
руководителей школы), которые берут на себя профессиональную и гражданскую
ответственность за уровень и качество образования.
Таким образом, создается определенное образовательное пространство
школы, которое обеспечивает одаренным учащимся:
- условия для общего развития;
- сформированность ключевых компетенций, достаточных для успешной
адаптации к самостоятельной жизни в современных условиях;
- полное среднее образование;
- дополнительное образование;
- высокий уровень духовной культуры;
-реализацию индивидуальных способностей в рамках альтернативных
образовательных программ;
- атмосферу психологического комфорта, сохранение и по возможности
улучшение психологического и физического здоровья;
- широкие возможности для развития интеллектуальных, художественных,
физических и иных способностей не только во внеурочное время, но и в процессе
обучения.
Основными мероприятиями проекта «Наши таланты» в 2017 году были
следующие:
1.
Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
(диагностика, развитие, просвещение).
2.
Разработана система поиска, выявления и поддержки одаренных детей,
создание и обновление банка данных.
3.
Организованы и проведены предметные олимпиады, конференции,
творческие конкурсы и т.д.
4.
Организована научно-исследовательская деятельности школьников в
рамках научного общества учащихся.
5.
Осуществлен подбор и поддержка руководителей исследовательских и
творческих работ школьников.
6.
Учащиеся принимали участие в городских, республиканских,
российских дистанционных конкурсах, олимпиадах, конференциях.
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7.
Осуществлена информационная поддержка победителей и призеров
олимпиад, конкурсов, соревнований средствами школы.
8.
Поощрение педагогов, подготовивших победителей и участников
городских, республиканских, российских конкурсов, олимпиад, конференций.
Таким образом, основными результатами реализации Проекта «Наши
таланты» в рамках системы психолого-педагогического сопровождения учащихся
явилось:
- создание условий для развития одаренных детей;
- создание единого инновационного образовательного пространства,
обеспечивающего повышение результатов образования школьников;
- обеспечение конкурентоспособности учащихся на рынке образовательных
услуг.
Источники информации
1.
Шпарева Г.Т. Новые подходы к организации работы с одаренными
детьми в условиях города /автореф.дисс…канд.пед.наук/ Г.Т. Шпарева.-Майкоп,
1997.
«Спорт должен быть вне политики»: дискриминация российских
спортсменов на Олимпиаде 2018
Коева Л.Д., ст. преподаватель НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Пырля А.Ю., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Спасительнойсилойвнашеммиреявляетсяспорт-наднимпопрежнемуреетфлагоптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника
независимо от того, на чьей стороне победа.
Джон Голсуорси
Спорт – это смысл жизни для некоторых людей. Такими людьми являются
российские спортсмены, которые, не покладая рук, работали, занимались,
«достигали вершин» в каждом виде спорта, чтобы выступать на Олимпийских
играх, под флагом России и защищать ее честь.
Однако на Олимпийских играх 2018 года оказалось не все так гладко. По
отношению к России были выдвинуты ряд претензий, основной из которых является
обвинение в допинге российских спортсменов. Таким образом, российская команда
была
дисквалифицирована
с
Олимпийских
игр.
Данная информация всех очень шокировала и повлекла за собой негативные
высказывания по отношению к МОКу (Международный олимпийский комитет), а
именно к президенту комитета Томасу Баху. Мнение спортсменов, болельщиков
сводится к тому, что это, просто на просто, дискриминация по отношению к
российским спортсменам.
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И сложно не согласиться с данным мнением. Ведь обвинения в допинге
Макларена, Освальда не были доказаны, однако многие спортсмены получили
пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Что можно сказать?
Людей лишают смысла жизни, лишают возможности показать себя, а главное, чего
они больше всего хотели, доказать, что российские спортсмены не нуждаются в
допинге, чтобы быть лучше всех. Важно то, что после этого спортсмены подали
иски в суд, часть из которых были отклонены.
Решение МОКа о том, что российским спортсменам запрещено выступать на
Олимпийских играх под своим флагом, петь свой гимн ужаснуло всех. Как так? Они
должны выступать под нейтральным флагом. Более того, стало известно, что
российским спортсменам пришлось заклеить скотчем название своей страны
на сумках и куртках, поскольку экипировки Zasport без флагов и слова «Russia»
хватило не всем. Наклейки на форму — один из возможных способов выхода
из сложившейся ситуации. На наклейках может быть нанесена аббревиатура OAR
или ее расшифровка — Olympic.
Унижение испытывали не только те спортсмены, которых не допустили к
Олимпийским играм, но и те, которые решились выступать под нейтральным
флагом.
Главный тренер национальной сборной по фристайлу Александр Долгов
пожаловался на то, что допинг-офицеры посетили российских спортсменов уже в
первый день тренировки. Например, к российскому спортсмену Александру
Смышляеву незадолго до начала тренировки пришли допинг-офицеры и
потребовали сдать анализы, из-за чего спортсмен чуть не пропустил тренировку.
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева говорила о том, что когда
летела в самолете с нашими нейтральными спортсменами Президент Федерации
скелетона показал свои кроссовки, где флаг России был замазан маркером,
российские флаги заклеивали специальными лентами из ткани для фиксации
суставов.
Президент Международного комитета Томас Бах после того, как решение по
поводу российских спортсменов было решено, сказал: “Решение, которое мы
приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских
спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только
молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано
очистить российский спорт. Это важно для всего олимпийского движения и
позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после
Олимпиады. Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр». [3]
Многие болельщики и спортсмены выдвинули мысль о том, что
Международный олимпийский комитет нарушает Олимпийскую хартию.
Олимпийская хартия-это конституция олимпийских игр, которая была написала еще
в 19 веке. Пояснения и дополнения к этой хартии дополнялись, однако суть не
менялась.
«Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу
гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества,
заботящегося о сохранении человеческого достоинства». – это цитата из
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Олимпийской хартии, которая является сущностью Олимпийских игр, а главное к
чему должны стремиться спортсмены и МОК.[3]
В стороне не осталась и Государственная Дума Российской Федерации,
которая всячески поддерживала спортсменов. Госдума разработала заявление о
связи с отстранением российских спортсменов в Олимпиаде 2018 из-за допинга. В
заявлении есть очень важная фраза, которая по-моему мнению, передает настроение
спортсменов.
«Запрет представлять на соревнованиях свою страну ограничивает права
спортсмена как человека и гражданина. Это унизительно для любого спортсмена,
который гордится тем, что выступает за свою страну», — говорится в документе.
Депутаты Госдумы высказывают свое негативное отношение к данной
ситуации, считают действия МОК по отношению к российской сборной
дискриминационными и призывают к тому, чтобы больше такого не повторялось,
чтобы политическая сторона не переходила на спорт. «Спорт должен быть вне
политики», — заявили депутаты. [4]
Хочется отметить, что несмотря на такое отношение к российским
спортсменам, они не сдавались не смотря ни на что, отстаивали свою честь и
достоинство. Их сила воли, смелость и мужество не нуждаются в допинге. По
результатам Олимпиады 2018 года россияне завоевали 8 золотых, 10 серебряных и 6
бронзовых медалей.
В общекомандном зачете российская команда заняла вторую строчку, уступив
лишь сборной команде США, у которой 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых
наград. Замыкает тройку сборная Канады – 8 золотых, 4 серебряные и 16 бронзовых
наград. [2]
Особенно важно отметить, что дискриминация была и по отношению к
российским паралимпийцам, которые даже подписывали документы о том, что в
социальных сетях не будет появляться информация, что они выступают за Россию.
Несмотря на это, они заняли второе место, среди других стран-участниц. (Рис.1)
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Рис.1 – Результаты Паралимпиады 2018 года [1]
Именно такие результаты и ситуации показывает, что русский дух силен, что
никто не сможет унижать и препятствовать справедливости по отношению к
русским людям. Это доказывает, что спорт закаляет силу духа и воли.
Источники информации
1.
http://sde.in.ua/medalnyjj-zachet-paralimpiady-2018-komanda-rossiipodnyalas-na-vtoroe-mesto/
2.
http://ladiesvenue.ru/olimpiada-2018-tablica-medalej-rezultaty-rossijskixsportsmenov-15-fevralya/
3.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/whynews/1563007.html
4.
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/12/08/1666999.html
Особенности и структура социально- психологической компетентности
сотрудников внутренних дел
Коломиец О. В., ст. преподаватель ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
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В современном обществе проявляются неблагоприятные тенденции роста
криминала, увеличения и разгула преступности и отягчающих обстоятельств
преступлений. Наблюдается изменение характера преступности, возраст
преступников омолаживается, социальный статус разнообразен - все это определяет
не только необходимость разработки новых эффективных мер и средств борьбы с
преступностью, требуют совершенствования законодательной базы с учетом
практической деятельности правоохранительных органов, но и актуализируют
проблему повышения уровня социально-психологической компетентности
сотрудников внутренних дел.
Осуществляя взаимоотношения со всеми категориями граждан, независимо от
их возраста, профессии, пола, национальности специалисты правоохранительных
органов в практической деятельности не только разрешают криминальные ситуации,
но и ищут пути и методы для устранения условий возникновения острых
социальных проблем, предотвращения противоправного поведения людей. Они
осуществляют специальные превентивно-профилактические меры, нравственноправовое воспитание, укрепляют личностное правосознание граждан- это требует
наличия не только юридических, но и разнообразных психологических знаний
навыков и умений, позволяющих решать профессиональные задачи на достаточно
высоком уровне [2, 5].
Социально-психологическая компетентность, по мнению А.А. Деркача – это
система знаний, позволяющая учитывать последствия принимаемых решений и
воздействовать на ход событий с позиции соблюдения прав человека и обеспечения
общественных интересов [3, 263].
А.Н. Сухов отмечает, что социально-психологическая компетентность
личности представляет собой специальные знания об обществе, о политике,
экономике, культуре и т.д. Иными словами, социально-психологическая
компетентность по своему содержанию является комплексной психологической
характеристикой. Она позволяет личности ориентироваться в любой социальной
ситуации, принимать верные решения и достигать поставленных целей. [3, 265].
Антиподом
социально-психологической
компетентности
являются
некомпетентность, неграмотность, невежество, проявление психологической
неграмотности, неумение общаться с другими, неумение разрешать конфликты и др.
В процессе профессионализации сотрудникам внутренних дел, независимо от
их специализации, постоянно приходится общаться с различными людьми,
устанавливая с ними взаимопонимание, поддерживать на должном уровне
психологический контакт, оказывая в необходимых случаях управляющее
воздействие на развитие коммуникативных процессов. Для того чтобы эффективно,
с максимальной пользой участвовать в межличностных отношениях, эффективно
вести диалог, нужно ориентироваться и владеть знаниями о закономерностях
коммуникативного процесса, налаживания взаимоотношений и взаимодействия с
другими людьми. Поэтому знания, учет этих закономерностей, свободное владение
навыками общения составляет такое профессионально важное качество сотрудника
правоохранительных органов, как социально-психологическая компетентность.[1;
101].
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Социально-психологическая компетентность сотрудника внутренних дел
связана также с этическими проблемами, так как базируется на глубоких знаниях о
технике владения социальными ролями, позволяющими им выполнять специальные
задания, профессиональные задачи. В одних случаях это оправдано необходимостью
выполнения служебных функций.
Социально-психологическая компетентность работника правоохранительных
органов определяется следующими факторами:
1) индивидуальными особенностями личности: тип личности, интро- или
экстравертной, аутичной или неаутичной;
2) психическими состояниями и доминирующим настроениями личности;
3) благоприятностью и эффективностью социализации :трудности и
проблемы в ходе социализации может привести к проявлению эмоциональной
глухоты, комплексов, агрессивности;
4) социально-психологическими различиями: культурными, национальными,
гендерными, профессиональными и т.д.;
5) общей психологической и социально-психологической подготовкой.
6) когнитивной сложностью личности: уровень кругозора, эрудиции,
логичности. Когнитивно сложная личность воспринимает мир во всем его
многообразии
и
положительно
влияет
на
социально-психологическую
компетентность.
7) уровня профессиональной подготовки и опыта работы.
Профессиональная принадлежность, специфика работы, а также социальные
изменения стимулируют сотрудника внутренних дел овладевать техниками и
культурой делового общения, ориентироваться в психологических особенностях
людей и построения взаимоотношений.
Раскрывая особенности социально- психологической компетентности как
многомерного явления, необходимо отметить, что она включает следующие
компоненты: коммуникативную, перцептивную компетентность и знания в области
взаимодействия и поведения.
Коммуникативная компетентность, как структурный компонент социальнопсихологической компетентности , по мнению профессора Л. А. Петровской, имеет
двоякий смысл - это и эмпатическое свойство (сопереживание), и знания о способах
ориентации в различных ситуациях, свободном владении вербальными и
невербальными средствами общения.
Эмпатическое свойство коммуникативной компетентности проявляется в
умениях сотрудников внутренних дел налаживать контакт с людьми, вызывать у
них доверие и понимать их в процессе общения сопереживая им.
Знания о способах ориентации в различных ситуациях сотрудники внутренних
дел накапливают благодаря опыту, приобретаемому на службе. Однако необходимо
отметить, что успешное выполнение служебных заданий напрямую зависят от
уровня этих знаний.
Перцептивная компетентность это совокупность знаний и умений
проявляющихся в социальном восприятии других людей . Посредством применения
перцептивных механизмов. Среди перцептивных механизмов особенно важных в

395

VII Международная научно-практическая конференция
деятельности сотрудников внутренних дел можно назвать, идентификация,
стереотипия, каузальная атрибуция.
Неотъемлемым и важным элементом перцептивной компетентности как
компонента социально-психологической компетентности является рефлексия как
перцептивный механизм, позволяющий анализировать свое поведение, критически
оценивать свои поступки, дает возможность сотруднику внутренних дел увидеть
себя глазами другого. Данный механизм особенно эффективен при осуществлении
допросов или профилактических бесед с подозреваемыми или преступниками.
Компетентность в области взаимодействия сводится к знаниям о природе
социальных влияний. Для сотрудников внутренних дел особенно важны данные
знания в целях распознания и применения манипулятивного влияния. Понимать
когда манипулирую тобой и уметь использовать манипулятивные действия для
достижения цели узнать как можно больше информации о преступлении, при
осуществлении работы с подозреваемыми или преступниками.
В данном аспекте большое значение имеет и умения распозновать и верно
трактовать не только вербальные средства передаваемой информации т.е. слова, но
и владеть умениями читать невербальные сигналы, т.е. трактовать жесты, мимику,
телодвижения. Иметь четкие представления о поведении, применении
психологических уловок преступниками.
Таким образом, социально-психологическая компетентность является одной
из необходимых
и основополагающих характеристик профессионализма
сотрудников внутренних дел.
Источники информации
1.
Плаксин А.Н. Психологическая компетентность как фактор повышения
профессионализма
сотрудников
правоохранительных
органов.
Вестник
Костромского государственного университета. Педагогика. Психология. Социальная
работа. Ювенология. Социокинетика .№ 2., 2014. С.101-103
2.
Кайдаш А. В. Психологические особенности профессиональной
компетентности сотрудников правоохранительных органов. Диссерт кандит. психол.
Наук. Ставрополь 2006., С. 191
3.
Социальная психология. Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. - М., 2001.,
С.600
Роль неформальной группы в развитии личности
как социально-психологической общности
Коломиец О.В., ст. преподаватель ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Волик О.В., студентка ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»
На протяжении своей жизни человек вступает в общение и взаимодействие с
другими людьми, он является одновременно членом различных социальных групп,
396

VII Международная научно-практическая конференция
выполняет различные социальные роли, подчиняется определенным групповым
нормам. Большое значение для формирования и развития личности играют как
большие так и малые социальные группы. Молодое поколение больше всего
попадает под влияние неформальных объединений. Некоторые неформальные
группы имеют деструктивный характер, а его представители демонстрируют
девиантное поведение, поэтому для современной социальной психологии данная
проблема одна из основных тем, заслуживающих внимание и требующая глубокого
анализа теоретических подходов к определению значимости влияния на личность.
Современной психологической науке следует тщательно заниматься данным
вопросом и искать способы борьбы с такими неформальными объединениями,
которые влияют негативным образом на личность, вызывают деструктивные
взаимоотношения личности с окружающими, ведут к регрессии в развитии
личности.
Проблематикой неформальных групп занимались такие ученые как: А.И.
Донцов, А.В. Толстых, Н.Ф. Фрадкин, С.С. Фролов, Э. Верник, X. Лийметс, У. Кал,
Э. Выханд, И. Ю. Сундиев и др.
А.И. Донцов определяя понятие «неформальная социальная группа» отмечает,
что это группа, стихийно сложившаяся на основе межличностных отношений,
общих интересов, взаимных симпатий и т.д.
Формирование неформальной группы, по мнению А.В. Толстых и Н.Ф.
Фрадкина должно рассматриваться сквозь призму внутренних, связей в ней.
Психологи указываю, что неформальная группа характеризуется определённой
целостностью и устойчивостью, что обусловливается её целями и задачами.
Наличие общих целей и задач становится фактором формирования и развития
структуры группы.
С.С. Фролов
отмечает, что неформальная группа характеризуется:
относительной независимостью от социальных структур; нечетко выраженной
целью групповой деятельности; неформальным контролем, основанным на
традиции и зависящим от степени осознанности группового членства, возникает в
рамках формальной социальной организации на основе межличностных отношений,
общих интересов, взаимных симпатий [1].
Уже в 60-е гг. предметом исследования стало влияние неформальных групп на
развитие личности школьника. X. Лийметсом и Э. Маркварт было выявлено, что
неформальные группы в жизни молодежи играют существенную роль. 95%
пятнадцатилетних входят в ту или иную неформальную группу. Эти группы играют
преимущественно компенсаторную роль, удовлетворяя те потребности
развивающейся личности, которые недостаточно или вообще не удовлетворяются
школой или семьей. Возможности асоциального развития наблюдались среди
членов тех неформальных групп, которые были гетерогенными по возрастному и
половому составу. Эти группы состояли преимущественно из учащихся, которые
отвергались в своем школьном классе [2].
Неформальные группы - это явление массовое. Ради каких только интересов
не объединяются люди: дети, подростки. В зависимости от того, какие интересы
людей положены в основу объединения, возникают и различные типы объединений.
В последнее время в крупных городах, ища возможности реализации своих
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потребностей, и не всегда находя их в рамках существующих организаций,
молодежь стала объединяться в так называемые "неформальные" группировки,
которые было бы правильнее назвать "самодеятельными любительскими
объединениями молодежи".
Фрадкин
Ф.А.,
описывая
социально-психологические
особенности
неформальных групп, выделяет следующие основные признаки:
1) Неформальные коллективы не имеют официального статуса;
2) Слабо выраженная внутренняя структура;
3) Большинство объединений имеет слабо выраженные интересы;
4) Слабые внутренние связи;
5) Очень сложно выделить лидера;
6) Не имеют программы деятельности;
7) Действуют по инициативе небольшой группы со стороны;
8) Представляют альтернативу государственным структурам;
9) Очень тяжело поддаются упорядоченной классификации [3].
Неформальные группы - это благоприятная среда для формирования
социально-психологических характеристик личности, в этих общностях личность
находит для себя авторитетных людей, тех, кто влияет на его отношение к
значимым сферам жизнедеятельности к окружающим другим, к самому себе,
побуждает или наоборот препятствует проявлять социальную активность,
оказывают значимое влияние на социальное самочувствие и
в целом на
мировоззрение личности
Таким образом, можно отметить, что возникновение неформальных групп
связано с влиянием окружающей среды на индивида. Неформальные группы играют
значимую роль в формировании и развитии личности, напрямую связано с
формированием среды взаимодействия членов общества, такие группы возникают в
обществе и функционируют как обособленные структурные единицы.
Источники информации
1.Антипина Г.С. Теоретико-методологические проблемы исследования
социальных групп. Л., 1982;
2.Донцов А.И. Психология коллектива. - М.: Издательство Московского
Университета, 1984.
3.Фрадкин Ф.А., Богомолов Л.И. Неформальные группы. Юношеская
субкультура // Введение в педагогическую специальность. Лекции-диалоги. М., 1996
Особенности профессионального самосознания студентов на этапе
завершения обучения в вузе
Кучеряну С.Г., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко», к. пс. н., доцент
Чумаченко Н.В., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
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Переход к многоуровневой системе высшего образования коснулся как
структуры, так и содержания образования. Внедренная новая модель вузовского
обучения ориентирована на формирование компетенций обучающихся.
Современный выпускник вуза любого уровня обучения должен обладать не только
высокой квалификацией, но и активностью и конкурентноспособностью в своей
профессиональной деятельности. Он должен быть знаком с новейшими
технологиями, уметь пользоваться компьютером, базами и банками данных,
обобщающими опыт. Но главное, за годы обучения в вузе он должен развить в себе
черты активной, творческой личности, сформировать навыки исследователя,
способность к самообразованию, готовность к самосовершенствованию.
Такой уровень подготовки может быть достигнут лишь при правидьном
формировании профессионального самосознания выпускника на всех этапах
обучения в вузе.
В
системно-деятельностном
подходе
процесс
формирования
профессионального самосознания рассматривается как один из важнейших
структурных компонентов процесса подготовки профессионала.
Исследуя
степень
разработанности
проблемы
формирования
профессионального самосознания выявлено, что большая часть работ направлена
на изучение структуры, динамики развития, выявление его содержания (Бакланов
К.В., Боброва Б.М., Боришевский М.И., Божович Л.И., Васьковская С.В., Бачков
И.В., Кошелева С.В., Лебедчук П.В. и др.).
Анализ научных подходов к проблеме показал, что профессиональное
самосознание на этане подготовки в вузе в общих чертах соответствует структуре
самосознания личности. Ее компоненты имеет свою структуру и свое
содержание, а сформированность профессионального самосознания находит
свое выражение в уровне сформированности каждого его компонента.
Соответственно, высокий уровень развития профессионального самосознания,
адекватная и устойчивая «Я-концепция» обеспечивают конструктивное
профессиональное поведение.
Формирование профессионального самосознания рассматривается как о
процессе, в результате которого складывается «комплекс представлений
человека о себе как о профессиопале, целостный образ себя как профессионала,
система отношений и установок к себе как к профессионалу, сложившиеся в
результате
оперирования
человеком
образами
профессиопальной
деятельности при ее осуществлении» [1, с. 88].
А.К. Маркова указывала, что профессионалы, обладающие высоким уровнем
самосознания, характеризуются уверенностью в себе, удовлетворенностью
профессией, стремлением к самореализации, эффективностью работы [2, с. 89].
Профессиональное самосознание требует специальной работы по его
развитию, формированию, между тем оно зачастую складывается стихийно. Поэтому
остается актуальным и значимым поиск ответов на вопросы, связанные с
определением критериев и показателей сформированности профессионального
самосознания.
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Так как для рассмотрения понятия «профессиональное самосознание»
родовым является понятие «самосознание личности» К. Роджерс, М.И.
Боришевский, А.Р. Петрулите, М. Розенберг и др. пишут о совпадении общих
принципов, закономерностей, механизмов развития этих двух феноменов.
Большинство исследователей предлагают при исследовании профессионального
самосознания студентов опираться на характерные свойства и характеристики
самосознания личности и искать особую специфику их проявления.
Поиск путей формирования профессионального самосознания основывается
на понимании самого феномена. Так, С.В. Васьковская трактует профессиональное
самосознание как особый феномен человеческой психики, обусловливающий
саморегуляцию личностью своих действий в профессиональной сфере на основе
познания профессиональных требований, своих профессиональных возможностей и
эмоционального отношения к себе как к субъекту профессиональной деятельности
[3].
А.К. Маркова отмечает что: «профессиональное самосознание - это комплекс
представлений человека о себе как профессионале, это целостный образ себя как
профессионала, система отношений и установок к себе как к профессионалу,
сложившиеся в результате оперирования человеком образами профессиональной
деятельности при ее осуществлении» [1, с. 88]. Автор, описывая структуру
профессионального самосознания, включает в нее осознание человеком норм,
правил, моделей своей профессии как эталонов для осознания своих качеств.
Указывается, что в профессиональном самосознании закладываются основы
профессионального мировоззрения, позднее - личного профессионального кредо,
личной концепции профессионального труда, из которой будет исходить специалист
в своем труде; осознание этих качеств у других людей, сравнение себя с неким
абстрактным или конкретным коллегой; учет оценки себя как профессионала со
стороны коллег; самооценивание человеком своих отдельных сторон понимание
себя, своего профессионального поведения, а также эмоциональное отношение и
оценивание себя. Профессиональное самосознание опирается здесь на
профессиональную самооценку; положительное оценивание себя в целом,
определение своих положительных качеств, перспектив, что приводит к позитивной
«Я-концепции» [2].
В исследовании Т.Л. Мироновой профессиональное самосознание как
разновидность социально-специфического самосознания представляет собой
сложное
личностное
образование,
формирующееся
под
воздействием
профессиональной среды и активного участия субъекта в профессиональной
деятельности. Профессиональное самосознание через мотивы личности
профессионала связано с реальной профессиональной деятельностью и
сигнализирует о смысле «Я» профессионала [4].
С.В. Кошелева предлагает для анализа следующие компоненты
профессионального самосознания: представление о себе, представление о
содержании, представление об условиях деятельности (социально-психологические
факторы), представление о целях и средствах деятельности [5].
Важным для нашего исследования являются и труд Барсуковой А.Д., в
котором автор опираясь на сформулированное определение, учитывая то, что
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профессиональное самосознание на этапе подготовки в вузе в общих чертах
соответствует структуре самосознания личности и то, что сформированность
профессионального самосознания находит свое отражение в уровне
сформированности каждого компонента, сформулировала систему критериев и
показателей
его
сформированности.
Автор
среди
первых
указывает
профессиональное мировоззрение, выраженное через осознание содержания и
структуры будущей профессиональной деятельности (осознание целей, предмета,
средств труда, общее представление о системе прав и обязанностей, а также условий
труда) как эталонов для осознания своих качеств [6]. А.К. Маркова подтверждает
значимость данного критерия: «расширение профессионального самосознания
выражается в возрастании числа признаков профессиональной деятельности,
отражающихся в сознании специалиста, в преодолении стереотипов образа
профессионала, в целостном видении себя в контексте всей профессиональной
деятельности» [1, С. 89].
Вслед за Элькониным Д.Б., в качестве второго критерия Барсукова А.Д.
рассматривает отношение студента к учебной деятельности как к средству
достижения определенного уровня профессионального развития, которое
определяется через ценностные ориентации, смысловые установки. В результате
анализа теоретических и эмпирических материалов, посвященных исследованию
проблемы самосознания и профессионального самосознания, критериев Барсукова
А.Д. представила также и характеристики уровней сформированности
профессионального самосознания студентов и критерии их оценки [6, с. 49].
Таким образом, по итогам теоретического анализа проблемы структуры и
уровней сформированности профессионального самосознания нами был определен
метод эмпирического исследования, который был апробирован при участии 50
выпускников вуза.
Для определения профессионально-ориентированного типа личности была
использована методика изучения профессиональной направленности Дж. Холланда,
в модификации А.А. Азбеля. В результате было выявлено, что у 14% испытуемых
выявлен реалистический тип, ориентированный на создание материальных вещей, у
14% испытуемых - интеллектуальный тип, ориентированный на умственный труд. У
20% испытуемых преобладает предпринимательский тип профессиональной
направленности, у 19% - преобладает социальный тип, для 18% свойственен
конвенциональный тип, у 15% преобладает художественный тип профессиональной
направленности.
При помощи опросника «Потребность в достижении» Ю.М. Орлова было
определено, что высокий уровень мотива достижений преобладает лишь у 17%
испытуемых, у примерно половины (57%) испытуемых - средний уровень, а у
каждого четвертого (26%) низкий уровень потребности в достижениях.
Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной позволила
выявить, что для 31% испытуемых важно получение диплома, 40% нацелены на
приобретение знаний, и лишь 29% испытуемых отметили, что для них важно
овладение профессией.
Опросник «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда был использован нами для
изучения содержательных характеристик идентичности личности. Важно указать,
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что в структуре Я-концепции каждого четвертого испытуемого преобладают
семейные роли и лишь у 17% выпускников, принявших участие в исследовании,
преобладают профессиональные роли.
С целью определения отношения к избранной профессии была использована
методика изучения факторов привлекательности профессии В.А. Ядова в
модификации Н. Кузьминой и А. Реана. В итоге выявлено, что 11% испытуемых
привлекает в выбранной профессии то, что она является одной из важнейших в
обществе, 13% испытуемых отметили, что их привлекает в данной профессии
работа с людьми. Лишь 26% испытуемых подчеркнули, что данная профессия
требует от них постоянного творчества и дает им возможность
самосовершенствоваться. Важно обратить внимание на тот факт, что лишь 27%
испытуемых указали, что выбранная профессия соответствует их способностям,
характеру, личностным особенностям, а также даст возможность достичь
социального признания и уважения.
При этом 18% испытуемых указали, что их не привлекает в выбранной
профессии маленькая заработная плата, 12% - большой рабочий день, 10% невозможность достичь социального признания и уважения. 14 % показали, что
данная работа вызывает переутомление. Лишь 18% испытуемых написали о том, что
работа не соответствует их характеру и способностям.
Применение
методики
«Профессиональная
готовность»
позволило
определить, что из числа выпускников принявших участие в исследовании, лишь
для 20% характерна автономность, т.е. способность к самоопределению, 22%
испытуемых способны к принятию решения, и лишь у 21% испытуемых
сформировано умение планировать свою профессиональную жизнь.
Полученные результаты позволяют определить основные проблемы
формирования профессионального самосознания обучающихся на этапе
профессиональной подготовки. И в перспективе планируется составление
характеристик уровней сформированности профессионального самосознания
студентов и рекомендаций по его совершенствованию на разных этапах обучения в
вузе.
Источники информации
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6.
Барсукова
А.Д.
Гендерные
особенности
формирования
профессионального самосознания студентов вуза: Дис. канд. психол. наук: 19.00.07.
- Ставрополь: РГБ, 2006.
К проблеме об организации психологического сопровождения
сотрудников специальных подразделений
Кучеряну С.Г., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко», к. пс. н., доцент
Моисей А., магистрант ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»
Психофизиологические,
индивидуально-психологические,
социальнопсихологические экстремальные аспекты профессиональной деятельности
сотрудников специальных подразделений предъявляют повышенные требования к
совершенствованию качества их психологической подготовки к профессиональной
деятельности.
На современном этапе наблюдается тенденция проведения научных
исследований, мониторинга, разработки и внедрения в практику технологий
направленных на комплексное повышение эффективности служебной, боевой,
физической и профессионально-психологической подготовки. Однако в научной
литературе отмечается отсутствие единых подходов к реализации психологической
подготовке данных специалистов.
Анализ научных работ по проблеме показал, что нет и терминологического
единства – разнятся используемые понятия: «готовность», «боеготовность»,
«мобилизованность»,
«психологическая
устойчивость»,
«профессиональнопсихологическая
подготовка»,
«психологическая
подготовленность»,
«экстремально-психологическая подготовленность» сотрудников специальных
подразделений.
При этом большинство исследователей целью профессиональнопсихологической подготовки сотрудников специальных подразделений, отмечают
формирование готовности к преодолению психологических трудностей
профессиональной деятельности и решению сложных, психологически насыщенных
задач за счет формирования общей структуры подготовленности: профессиональнопсихологических знаний, умений, навыков, профессионально развитых
познавательных качеств, профессионально-психологической устойчивости.
Важно указать, что на сегодняшний день изучены проблемы диагностики
профессионально важных качеств и психических состояний кандидатов на службу,
действующих сотрудников спецподразделений, динамика, их изменений в процессе
приобретения профессионального опыта и возможной деформации, взаимодействие
сотрудников в коллективах (Н.В. Андреев). Рассмотрены вопросы оптимизации
профессионально-психологического отбора в спецподразделения органов
внутренних дел (О.В. Большакова). Особое внимание уделяется изучению
негативных
психических
состояний,
возникающих
у
сотрудников
спецподразделений в результате выполнения служебных обязанностей и их
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трансформацию в посттравматические стрессовые расстройства (Н.Г. Ещенко, Н.В.
Андреев и др.).
Исследованиям
отдельных
сторон
профессионально-психологической
подготовки разных категорий сотрудников органов внутренних дел к деятельности в
экстремальных условиях посвящены работы А.А. Бородич, А.М. Буланова, С.П.
Безносова, А.А. Волкова, О.А. Конопкина, А.И. Лапкина, Е.П. Клубова, М.И.
Марьина, В.И. Постоева, А.П. Самонова, О.Е. Сапарина, Б.П. Скобелева,
А.Ю.Федотов, В.Ф.Дубяга, И.С.Барчуков.
Интерес представляет подход А.М. Столяренко и представителей его школы
(А.А. Волков, О.Е. Сапарин, Н.А. Токарев) рассматривающие проблему
профессионально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних
дел, которые считают, что профессионально-психологическая подготовка
сотрудников органов внутренних дел должна быть нацелена на формирование,
поддержание и повышение психологической подготовленности сотрудников к
работе в экстремальных условиях. И что проявляется она как совокупность
усвоенных знаний и развитых психологических характеристик, отвечающих
психологическим особенностям оперативно-служебной деятельности. A.M.
Столяренко была разработана концепция профессионально-психологической
подготовки, а в последствии и психолого-педагогическая концепция экстремальнопсихологической подготовки человека, которая направлена на обеспечение
надлежащего уровня подготовленности человека (групп) к встрече с
экстремальными ситуациями и успешное преодоление трудностей при реализации
жизненных и профессиональных намерений. В рамках указанной концепции автор
ввел понятие «экстремально-психологическая подготовленность сотрудников», под
которым понимается особый и обязательный компонент профессионализма,
характеризующий их подготовленность к уверенным действиям и успешному
решению профессиональных задач в экстремальных ситуациях, типичных для
осуществляемой ими правоохранительной деятельности [1; 2].
Большинство
ученых
связывают
содержание
профессиональнопсихологической подготовки с формированием прежде всего психологической
устойчивости сотрудников к решению профессиональных задач в экстремальных
условиях и формированием эмоционально-волевых качеств (С.П. Безносова, А.М.
Буланова, В.К. Коломейца, Е.Н. Клубова, В.Л. Повзика, А.П. Самонова).
И.В. Горлинский, В.И. Постоев, Б.П. Скобелев, О.А. Конопкин и др. считают,
что для повышения профессионально-психологической подготовленности и
психологической устойчивости сотрудников к экстремальным условиям
деятельности необходимо довести до высокого уровня развития их личностные,
мотивационные, операциональные, интеллектуальные и эмоционально-волевые
качества. Тогда как И.Ю. Сундиев делает упор на формирование социальнопсихологических качеств сотрудников.
Я.Я. Белик и И.О. Котенёв целью профессионально-психологической
подготовки сотрудников органов внутренних дел определяют обеспечение
способности к успешному преодолению психологических трудностей при решении
профессиональных задач, а также сохранение физического, психологического
здоровья и социального благополучия личного состава.
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Смирнов В.Н. отмечал, что эффективность деятельности сотрудников и
функциональных групп спецподразделений в экстремальных условиях зависит не
только от их профессионально важных качеств и характеристик, но в первую
очередь от их знаний, умений, навыков регуляции боевых психических состояний
[3].
Важно отметить, что в ряде исследований отмечается и значимость
рассмотрения не только позитивных факторов, влияющих на становление
профессионализма и достижения вершин профессионального самосознания, но и тех
негативных факторов, которые сопровождают личность в ее профессиональной
деятельности и отрицательно сказываются не только на здоровье человека, но и на
его личностных характеристиках. Так Семыкин С.Е. указывает, что по мере
увеличения стажа работы, эмоциональные, социальные, личностные и
поведенческие ситуативные нарушения, обусловленные экстремальностью
профессиональной деятельности, постепенно становятся устойчивыми качествами
личности, способствующими формированию профессиональных деформаций [4].
В целом анализ научных исследований по проблеме показал, что
профессиональная подготовка к работе в экстремальных условиях требует
концептуальной разработки специальной системы психологического сопровождения
сотрудников специальных подразделений. Для ее создания необходимо разработать
структурную модель, технологический алгоритм подготовки, методики, валидные
целям и задачам данного вида профессионально-психологической подготовки.
При этом профессиональная психологическая подготовка сотрудников
специальных подразделений может быть эффективной, если при разработке и
внедрения модели будут учтены все этапы, составляющие единый цикл их
подготовки и специфику непрерывности этого процесса. Опыт работы позволил
выделить следующие основные этапы:
- подготовки кандидатов в группу подразделения специального назначения;
- отбора кандидатов;
- непосредственный этап подготовки сотрудников;
- реабилитационно-восстановительный или этап подготовки в условиях
активного отдыха.
Отметим, что особое внимание важно уделять системной работе поддержания
психологической подготовленности сотрудников работать в слаженной команде в
экстремальных условиях.
В перспективе планируется разработка и апробирование программы
психологического сопровождения сотрудников специальных подразделений. А
также подготовка практических рекомендаций по совершенствованию
профессионально-психологической подготовки сотрудников и функциональных
групп на разных этапах подготовки сотрудников специальных подразделений к
деятельности в экстремальных условиях.
Источники информации
1. Столяренко А. М. Профессионально-психологическая
личного состава органов внутренних дел. - М.: Академия МВД, 1987.
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2. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика. Учеб пособие для
вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, - 607 с.
3. Смирнов
В.Н.
Профессионально-психологическая
подготовка
сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел к действиям в
экстремальных условиях. / Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора
психологических наук. – М., 2004.
4. Семыкин С.Е. Особенности психологической адаптации к условиям
профессиональной деятельности работников водного транспорта с разным стажем
работы. / Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидат психологических
наук. – Ростов-на-Дону, 2007.
Методы теории игр (теория конфликтов), роль информации в теории
принятия решений
Малютина Н.Н., и.о. зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Крысюн Д.В., студент НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Наш век не случайно называют веком информационных технологий и
инноваций. Информация даёт нам дорогостоящее, порой бесценное время, которого
всегда не хватает. Зачастую приходится сталкиваться с задачами, которые
предполагают необходимость принятия решений в условиях неопределённости или
отсутствия информации об обратной связи (в виде ответных реакций на наши
действия), то есть возникают ситуации, в которых несколько сторон преследуют
различные цели, а результаты любого действия каждой из сторон зависят от
действий остальных участников. Подобные ситуации возникают каждый день.
Примером может служить игра в шахматы, шашки, домино и так далее. Но,
несмотря на то, что игры носят в основном развлекательный характер, по своей
специфике они относятся к конфликтным ситуациям, а сам конфликт изначально
присутствует в цели игры - выигрыш одного из партнёров. При этом результат
каждого хода игрока зависит от ответного хода противника.
В экономической теории конфликтные ситуации встречаются очень часто. А
количество таких ситуаций, возникающих на рынке за один день, великое
множество, которое трудно сосчитать. В сфере экономики к конфликтным
ситуациям относятся взаимоотношения между различными субъектами, например,
между поставщиком и потребителем, покупателем и продавцом. В данных примерах
конфликтная ситуация порождается различными интересами партнёров, а также
стремлением каждого из них принимать оптимальные решения, которые в
наибольшей степени соответствуют стратегической цели. В условиях применения
теории каждому участнику приходится считаться с целями партнёра, а не только со
своими.
Для того, чтобы грамотно ставить и решать задачи в конфликтных ситуациях
необходимы научно обоснованные методы. Такие методы разработаны
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математической теорией конфликтных ситуаций, которая носит название теории
игр.
Теория игр – это математические методы изучения и исследования
оптимальных стратегий в играх. Здесь в качестве игры мы понимаем процесс, в
котором участниками выступают две и более сторон, ведущих борьбу за
осуществление своих интересов. Данные стороны имеют свои цели и пользуются
некоторой стратегией, которая, в конечном итоге может привести к победе или
поражению – всё зависит от действий других игроков. Теория игр помогает сделать
выбор в пользу лучших стратегий, используя представления и данные о других
участниках, а так же об их ресурсах и возможных действиях. Данный раздел
прикладной математики актуален и находит своё применение в экономике.
Для начала рассмотрим исторический аспект теории игр. Данная теория берёт
своё начало из неоклассической экономики. Впервые математические аспекты и
приложения теории были изложены в классической книге Джона фон Неймана и
Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение» (1944 год). До 50-х
годов её применяли только в экономике, после чего стали использовать и в
биологии, и в кибернетике и в ряде других наук. Так же стоит отметить, что во
время Второй мировой войны военные всерьез заинтересовались данной теорией и
видели в ней аппарат для исследования стратегических решений. За последние 20 30 лет интерес к теории игр значительно возрос.[2]
Игрой называется математическая модель конфликтной ситуации, где
стороны, участвующие в конфликте, называются игроками. Когда речь идёт об
обычных играх, например, шахматах, нам легко выявить участников, которые
необходимы чтобы описать игру, но когда мы затрагиваем рыночные игры, то
становится понятно, что здесь не всегда удается распознать всех игроков –
действующих или потенциальных. Уже существующая практика данной теории
показывает, что не обязательно идентифицировать всех игроков, нужно лишь
обнаружить наиболее важных. Как правило, игра охватывает несколько периодов, в
течении которых игроки предпринимают какие-либо действия. Каждое одно
действие называется ходом игрока. Ходы могут быть личными и
случайными. Личный ход - это сознательный выбор игроком одного из возможных
действий, а случайный ход- это случайно выбранное действие. Действия могут быть
связанны с ценами, объемами продаж, затратами на НИОКР и т.д. Периоды, в
течение которых игроки делают свои ходы, называются этапами игры. Выбранные
на каждом этапе ходы, в конечном счете, определяют "платежи" (выигрыш или
убыток) каждого игрока, которые могут выражаться в материальных ценностях или
деньгах.
Ключевым понятием в теории игр выступает стратегия игрока. Это некая
совокупность правил, которые определяют выбор действий данного игрока при
каждом личном ходе в зависимости от сложившейся ситуации. Обычно игрок
заранее продумывает все возможные ходы.
Рассмотрим классификацию задач теории игр (Рис. 1).
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Рис. 1 – Классификация задач теории игр [1, с. 2]
Мы видим, что существуют различные типы игр. Например, различают
стратегические игры, где исход зависит от выбранной стратегии, и игры с чисто
случайным результатом. Или, например, игры с полной информацией (шашки,
шахматы) и игры с неполной.
В сфере экономики наиболее востребованными считаются матричные игры,
для которых может быть составлена платежная матрица (Рис. 2).

Рис. 2 – Платежная матрица игры [3]
Существенную роль в теории игр занимает информация. Информацией
следует считать только те сведения, которые содержат элементы новизны для
получателя данной информации и используются в процессе принятия решений.
Традиционные методы управления базируются на документировании информации,
являющейся входной и выходной для лиц и органов, принимающих управленческие
решения.
Для того, чтобы обеспечить высокое качество управленческих решений и
управления в целом, информация должна обладать следующими характеристиками:
комплексность и достаточность; полезность и ценность; точность и достоверность;
актуальность (в зависимости от ее возраста); плотность; доступность и
оперативность; частота (многократность) использования определенных видов;
надежность; правовая корректность.
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Занимаясь стратегическим планированием мы должны понимать, что от
достоверности и своевременности информации зависит положение нашей фирмы, её
будущее. Поэтому следует считать, что роль информации в теории игр и в других
процессах существенна.
Ситуации реального мира зачастую очень быстро меняются, поэтому
невозможно с уверенностью спрогнозировать реакцию конкурентов на изменение
тактики фирмы. Однако данная теория полезна в случае, когда требуется определить
наиболее важные и требующие учета факторы при принятии решений в условиях
конкурентной борьбы. Данная информация очень важна, так как позволяет
руководству учесть дополнительные факторы или переменные, которые могут
повлиять на ситуацию, тем самым повышая эффективность своего решения.
В заключение следует сказать, что эксперты считают теорию игр сложной
областью знаний и утверждают, что при обращении к ней необходимо соблюдать
осторожность и четко знать границы её применения.
Источники информации
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Принятие решений в условиях недостатка информации
Малютина Н.Н., и.о. зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Пырля А.Ю., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
В современном мире большинство решений человек принимает в условиях
неопределенности, то есть недостатка информации о каких-либо факторах, либо о
том, что будет в дальнейшем, что изменится, а что останется прежним. Это
относится и к фирмам, которые ставят целью именно долгосрочное развитие. Одной
из основных проблем современного менеджмента является принятие эффективного
управленческого решения, которое не только повлияло бы на результат
деятельности фирмы, но и уменьшило бы вероятность провалов фирмы в
дальнейшем.
Американские специалисты выдвинули теорию о том, что 80%
управленческих решений принимаются в условиях наличия 20% информации. То
есть риск при принятии такого рода решений крайне велик, однако существует
целый ряд факторов, которые предугадать невозможно. Именно поэтому данный
вопрос является наиболее актуальным.
Решения, которые принимаются в условиях недостатка информации, риска
или неопределенности обычно носят вероятностный характер. Это обуславливается
тем, что руководители не имея точных данных, не могут предугадать, что будет и
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каков будет исход ситуации. Однако они могут использовать информацию, которая
может дать статистический прогноз, и принимать решения, которые можно считать
объективными. В другом случае, если руководители основываются на собственном
опыте, мнении или интуиции, вероятность события будет носить сугубо
субъективный характер.
Одним из методов принятия решений в условиях недостатка информации
является составление дерева решений. Конструирование дерева состоит из 5
этапов:
На первом этапе необходимо сформулировать главные задачи. Отбросить все
ненужные факторы, а среди оставшихся выделить главные (доминирующие)и
второстепенные. Необходимо составить список событий, которые с определенной
вероятностью могут произойти. После чего установить временной порядок
расположения этих событий и тех, которые возможно придётся предпринять.
На втором этапе необходимо составить дерево решений, используя
информацию, полученную на первом этапе.
На третьем этапе происходит оценка вероятностей состояний среды, т.е.
сопоставление шансов возникновения каждого конкретного события. На данном
этапе следует отметить, что вероятность может носить как объективный характер,
так и субъективный.[2]
На четвертом этапе устанавливается выигрыш (или проигрыш)для каждого
возможного действия и для каждого вида изученной среды.
Пятый этап подразумевает под собой решение поставленной задачи.
Рассмотрим на примере, как можно использовать данный метод.
Руководитель кондитерской фабрики решает выпустить новый вид
продукции: арахисовое масло, рулет с халвой или зефир с карамелью. Размер
выигрыша, который компания может получить, зависит от благоприятного или
неблагоприятного состояния рынка.
Таблица 1
Размер выигрыша в зависимости от благоприятного или неблагоприятного
состояния рынка
Выигрыш, при состоянии экономической
Номер
Действия
среды, руб.
стратеги
компании
и
Благоприятном
Неблагоприятном
1

Арахисовое
150000
масло (а1)

-75000

2

Рулет
с
125000
халвой (а2)

-35000

3

Зефир
с
карамелью 50000
(а3)

-5000

Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний
экономической среды равна 0,5.
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Решение задачи.
Допустим, что решения имеют объективный характер.
По данным таблицы 1 можно составить дерево решений. Оно может
выглядеть по-разному, как удобно руководителю или тем, кто принимают
решения.(Рис.1)
А1
Решени
е

А2

А3

Благоприятное состояние

*
*
*

150000

Неблагоприятное состояние-75000
Благоприятное состояние 125000
-35000
Неблагоприятное состояние
Благоприятное состояние 50000
-5000

Неблагоприятное состояние

Рис. 1 – Дерево решений без учета конъюнктуры рынка[2]
Обозначения:

*

- случай, который рассматривается игроком

Найдем средний ожидаемый выигрыш от внедрения каждого вида продукта:
1) В случае внедрения производства арахисового масла выигрыш будет
следующим:
150000*0.5+(-75000)*0.5= 75000-37500= 37500 (руб.)
2) В случае внедрения производства рулета с халвой выигрыш будет
составлять:
125000*0.5+ (-35000)*0.5= 62500-17500= 45000 (руб.)
3) В случае внедрения производства зефира с карамелью выигрыш будет
таков:
50000*0.5+ (-5000)*0.5= 25000-2500= 22500 (руб.)
Вывод: Наиболее целесообразным будет выпускать рулеты с халвой, так как в
данном случае будет наибольший выигрыш. Таким образом ветви А1 и А3 можно
отбросить.
Следует отметить, что данное дерево было составлено без учета конъюнктуры
рынка, без особенностей конкурентов и так далее.
Руководители всячески стараются компенсировать недостаток информации.
Это можно сделать различными способами, например, сбор и анализ дополнительно
собранной информации, использование имитационного моделирования для
приближения ситуаций, близких к реальным, использование коллективных или
экспертных мнений и другие. [1]
Быстроразвивающаяся экономика способствует тому, что каждый
руководитель разрабатывает собственные методы принятия решений, которые
основываются не только на вероятности, но и на точных данных. У каждого
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менеджера стоить цель – определить наилучшие решения, а не основываться на
интуиции или субъективных факторах.
Источники информации
1.
Доступно: https://studopedia.su/15_142248_metodi-prinyatiya-resheniya-vusloviyah-defitsita-informatsii.html
2.
Доступно: https://studopedia.ru/16_43650_prinyatie-resheniy-v-usloviyahnedostatka-informatsii.html
Классификация оптимизационных задач принятия решений
Малютина Н.Н., и.о. зав. кафедрой НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Чумаченко Е.Р., студентка НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный
университет»
Оптимизация-процесс максимизации выгодных характеристик, соотношений
(например, оптимизация производственных процессов и производства), и
минимизации расходов. Другими словами, оптимизация – это поиск наилучшего из
всевозможных вариантов для достижения наибольшей эффективности какого-либо
процесса.
Математическое программирование занимается исследованием форм, методов
и теорий решения задач оптимизации. В отличие от классической математики,
математическое программирование направлено на решение задач, с помощью
которых находят наилучший вариант из всевозможных [1].
Таким образом, можно сказать, что задачей оптимизации в математической
науке следует назвать ту задачу, которая занимается нахождением экстремума
(минимума или максимума) вещественной функции в представленной области.
Задача оптимизации задается следующим видом: (U, F, D), где
F-это функция, которая определенна на множестве U;
D-это некоторое подмножество множества U.
Следует пояснить, что функция F носит название целевой функции, D
является областью допустимых решений оптимизационной задачи, а U отвечает за
пространство оптимизации.
Решить оптимизационную задачу- означает найти ее оптимальное решение
или доказать, что задача является неразрешимой.
Различают большую классификацию задач оптимизации. Например, если
пространство оптимизации (U) совпадет с евклидовым пространством
(пространство, описанное аксиомами евклидовой геометрии), то в результате
получим задачу оптимизации с непрерывными переменными.
Если переменные задаются целыми числами, то такая задача будет называться
целочисленной оптимизацией. Частным случаем такой оптимизации является
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булевая оптимизация, при таком виде оптимизации переменные будут принимать
только два значения - ноль и единицу. Если при этом целевая функция принимает
значения из множества вещественных чисел, то такой вид задачи будет носить
название псевдобулевой оптимизации.
В случае, когда значение целевой функции зависит от некоторых комбинаций
объекта из конечного набора, их размещения или способа упорядочения, такие
задачи носят название задач комбинаторной оптимизации.
Так же существуют задачи дискретной оптимизации. Данное понятие
объединяет вышеперечисленные виды задач, а, именно, задачи целочисленной и
комбинаторной оптимизации. Кроме того, различают задачи смешанной
оптимизации, в которых переменные всех типов могут присутствовать
одновременно. Наиболее частым случаем данного вида задач являются задачи с
целочисленными и непрерывными переменными, т.е. смешанные целочисленные
задачи.
Существуют более узкие постановки задач оптимизации. Например, задачи
линейного программирования, которые включают в себя задачи о назначениях,
транспортные задачи, задачи целочисленного линейного программирования и
другие [2].
Если целевая функция сепарабельна, т.е. происходят изменения по каждой
переменной в отдельности, а ограничения-линейны, то такая задача является
задачей сепарабельного программирования.
Если целевая функция квадратична, а ограничения- линейны, то такой вид
задачи будет относится к квадратичному программированию.
Если целевая функция выпукла, а функции-ограничения образуют выпуклую
допустимую область, то такую задачу следует отнести к разделу задач выпуклой
оптимизации.
Если же речь идет об общей задаче нелинейного программирования, то здесь
рассматривают случаи функций общего вида.
Задачи, в которых детально рассматривается поведение оптимального
решения при изменении исходных данных и разрабатываются методы, позволяющие
найти оптимальный план сразу для всей совокупности, называют параметрическими
задачами оптимизации.
Рассматриваются и ситуации, когда все или некоторые параметры модели
носят вероятностный характер, т.е. идет речь о принятии решения в условиях рискатакие задачи называют стохастическими. На практике алгоритм данной
оптимизации используется при сложной целевой функции, а так же, если функция
многоэкстремальна, с разрывами и помехами. Данный раздел теории называют
стохастическим программированием или стохастической аппроксимацией.
В ряде случаев, когда задача оптимизации составляется на основе нечеткой,
неполной или недостоверной информации, мы имеем дело с нечеткой задачей
оптимизации. Нечёткость может содержаться как в описании множества
альтернатив, так и в целевой функции. Здесь возникают две взаимосвязанные
проблемы:
1 – что следует понимать под решением такого вида задачи;
2 - как находить это решение (т.е. каков должен быть алгоритм).
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Сегодня существует огромное количество задач оптимизации, которые
решаются при помощи разных методов программирования. Например,
транспортные задачи, задачи о выборе оборудования, задачи о кратчайшем пути,
задачи о максимальном потоке и другие.
Рассмотрим одну из задач оптимизации с переменными, которые принимают
целочисленные значения, а именно, задачу целочисленного программирования.
Задача о выборе сырья.
На приобретение сырья для посева нового участка земли требуется 20000
рублей. При этом имеется возможность занять площадь не более 38 м2. Так же
можно приобрести растительное сырья типа А и В, при этом сырье типа А стоит
5000 рублей, занимает площадь 8 м2и имеет урожай в 7 тыс. единиц продукции за
один сезон. Сырье типа В стоит 2000 рублей и занимает при этом площадь в размере
4 м2, а урожай выходит в размере 3 тыс. единиц продукции за один сезон.
Необходимо
рассчитать
оптимальный
вариант
приобретения
сырья,
обеспечивающий при заданных ограничениях максимум общей производительности
участка.
Пусть X –сырье типа А, а Y- сырье типа В. Требуется выбрать вид сырья так,
чтобы максимизировать производительность
C- участка (в тыс. единиц за сезон):
.
При этом должны быть выполнены следующий ограничения:
по стоимости (в тыс. рублей):
по занимаемой площади (в м2):
, X и Y- целые числа.
Ограничения по стоимости и по площади дают, что
. Значит, X может
принимать только одно из 5 значений: 0,1,2,3,4.
Если X=4, то из ограничения по стоимости следует, что Y=0, а
Если X=3, то из первого ограничения исходит, что Y≤ 2, из второго Y≤ 3.
Следовательно, максимальное C достигается при Y= 2, т.е.
Если X = 2, то из первого ограничения Y≤ 5, а из второго Y≤ 5. Значит
максимальное C будет достигнуто при Y=5, а именно,
Если X= 1, то из ограничения по стоимости Y≤ 7, из второго Y≤ 7. Это
означает, что максимальное C будет достигнуто при Y= 7, а ,значит,
Если X= 0, то из первого Y≤ 10, а из второго Y≤ 9. Это значит, что
максимальное C достигается при Y=9, т. е. C= 27.
Все возможные случаи рассмотрены. Исходя из условий задачи, выявлено, что
максимальная производительность C=29 (тысяч единиц продукции за сезон)
достигается при X=2, Y=5. Это значит, что надо покупать 2 вида сырья А и 5 видов
сырья В.
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Источники информации
1.
Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в
упражнениях и задачах: Ч. 1. – М.: Высш. шк., 1999.
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Сборник задач по математике для втузов. Методы оптимизации/ Под
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Особенности преподавания профессионально-ориентированного
иностранного языка в условиях рынка труда
Мойсеенко Н.Г., доцент ОНУ им. И.И.Мечникова, к. филол. наук
Сизова Л.В., ст. преподаватель ОНУ им. И.И.Мечникова
В настоящее время наблюдается тенденция установления тесных
экономических контактов нашей страны со странами дальнего зарубежья.
Кроме того, необходимо также упомянуть о возрастающей активности
представителей малого и среднего бизнеса сопредельных с Украиной государств,
таких, в первую очередь, как Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, Чехия.
Отметим, что представители деловых кругов этих стран, стремящиеся выйти
на рынок Украины, как правило, не располагают достаточными финансовыми
средствами для содержания своих представительств и ориентированы в первую
очередь на сбыт своей продукции на украинском рынке. Режим экономии приводит
к тому, что иностранные работодатели предпочитают нанимать специалистов,
которые, помимо своей специальности, владели бы нужными работодателям
иностранными языками.
Поэтому вполне очевидно, что более молодые, но достаточно
квалифицированные специалисты, владеющие иностранными языками, пользуются
определенным приоритетом при устройстве на работу.
Подчеркнем, что в настоящее время от большинства специалистов требуется
достаточно сносный уровень владения именно несколькими иностранными языками
(как правило, двумя), причем они должны не только читать со словарем литературу
и периодику по своей специальности, но и уметь говорить, причем под этим
подразумевается и умение проводить публичные выступления в виде презентаций,
общаться с иностранными коллегами, уметь грамотно излагать свои мысли на
иностранных языках, работать с документацией.
В качестве основного иностранного языка, изучаемого в настоящее время в
вузах, выступает английский язык, чей статус неуклонно повышается не только как
языка коммерции и банковского дела, но и как языка науки и техники.
Вполне понятно, что «преподавание делового английского означает, прежде
всего, ознакомление с новой бизнес-культурой» [1, с. 55].
Но, говоря о знакомстве с новыми для молодого специалиста социальнокультурными реалиями, зададим вопрос: а насколько глубоко разработана данная
проблема для других языков, с которыми данному специалисту придется
столкнуться в ходе своей служебной деятельности?
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Обретающий
в
настоящее
время
все
большую
популярность
профессионально-ориентированный подход к обучению иностранных языков,
несомненно, является шагом вперед в деле реформирования системы преподавания
иностранных языков в неязыковых вузах.
Отметим, что под «… профессионально-ориентированным понимают
обучение, которое основано на учете потребностей студентов в изучении
иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или
специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения» [2, с. 22].
Такое определение, бесспорно, является верным по своей сути, но, тем не
менее, не дает однозначного ответа – какие именно потребности диктуются в
настоящее время как профессиональной, так и общекультурной практикой.
С нашей точки зрения, при переходе к профессионально-ориентированному
обучению иностранным языкам в неязыковых вузах необходимо:
- четко определить реальные потребности будущего специалиста, исходя из
конкретного практического опыта;
- систематически корректировать как сам курс, так и требования к нему,
причем данная коррекция должна в обязательном порядке быть увязана с анализом
повседневной реальной практической деятельностью молодых специалистов в сфере
иностранных языков;
- систематически пересматривать и корректировать четкие формализованные
критерии оценки знаний будущих специалистов, что позволит избежать
неоднозначности при их аттестации и оценивании степени владения иностранными
языками.
Опыт работы торговых предприятий малого и среднего бизнеса
свидетельствует о необходимости хотя бы минимальных знаний со стороны граждан
Украины языков стран как Ближнего, так и Дальнего Востока.
Несмотря на свое широкое распространение, английский язык не всегда и не
во всех случаях является универсальным средством делового общения.
Знание же региональных языков, таких, например, как греческий, турецкий,
португальский, в настоящее время является скорее исключением, а не правилом.
Таким образом, профессионально ориентированное обучение иностранным
языкам требует к себе самого пристального внимания, а также систематического
накопления и осмысления достигнутых результатов.
Источники информации
1.
Аветисян Н.Г., Пивоварова Т.Д. Преподавание английского языка дя
делового общения в контексте межкультурной коммуникации // Сб.:
Дискуссионный клуб FLT «Межкультурная коммуникация: теория и практика». –
М.: ГУВШЭ – 2000. – С. 54 – 65.
2.
Образцов П.И., Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное
обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов. – Орел, 2005.
Символическая политика и ее роль в развитии государственности
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Осипова С. А., профессор ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко», д-р полит. наук, профессор
Пристальное внимание к изучению роли политических символов, включая
государственную символику, в моделировании политических процессов
обусловлено перспективностью данного направления современной политической
науки. Ролевое оформление символики в общественной жизни уходит корнями в
далекое прошлое. Тотемные символы, к примеру, всегда были присущи
отделившимся человеческим группам, как знаки отличия, и несли определенную
смысловую нагрузку. В современном мире символические ресурсы не только не
утратили своего значения, но и приобрели в развитии политических процессов
новые функции.
Одним из самых ярких примеров применения символики в политике можно
проследить в период «разноцветных» революций (Грузия, Украина, Киргизия, и т. д.).
Символический ресурс активно привлекается политическими технологами в случаях,
когда административный ресурс в силу тех или иных обстоятельств становится
ограниченным и неэффективным. События последних десятилетий демонстрируют,
каким мощным политическим оружием может быть политическая символика,
учитывая то влияние, которое она оказывает и на мировое сообщество, и на психологию
отдельного человека. На фоне глобального мира столкновение цивилизаций,
объединенных символами вполне возможно.
Наиболее полно понимание символа раскрыто, на наш взгляд в определении
известным российским философом А. Ф. Лосевым, интерпретирующим его «как
идеальную конструкцию вещи». По мнению ученого, «символ в скрытой форме
содержит в себе возможные проявления вещи и создает перспективу для его
бесконечного развертывания в мысли, переход от обобщенно-смысловой
характеристики предмета к его отдельным конкретным единичностям» [1]. В целом,
символ с архаических времен воспринимается орудием, как рационального познания
мира, так и почти мистического восприятия окружающей действительности и функционирует
и как способ освоения мира, и как способ манипуляции человеческим сознанием. С
помощью символов и знаков люди способны на глубинное узнавание определенных
процессов человеческой деятельности, что упрощает их взаимодействие друг с
другом, включая механизм узнавания. И в этом отношении они являются средствами
регуляции социального поведения. Как отмечает немецкий философ и публицист
О. Шпенглер, «единство всякой культуры покоится на общем языке ее символики»
[2].
В современном мире «в условиях становления информационного общества
власть, «растворяясь» в потоках коммуникации, сама становится коммуникацией и
обретает знаково-символический характер. Поэтому обращаясь к рассматриваемой
теме, актуальность которой обусловлена необходимостью осмысления
государственной символики страны, определению ее места и роли в обеспечении
политической и государственной власти, установлением ее потенциала как
инструмента достижения политических целей. Государственная символика в
вопросах функционирования современного государства приобретает безусловное
значение, т. к., будучи направленной на укрепление национального самосознания и
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духа общности, солидарности и социального доверия, обеспечивает состоятельность
и жизнеспособность государственной организации.
В современной политической науке утверждение, что символы играют
важную роль в политической жизни, признается за аксиому. Вместе с тем,
символизм как элемент и характеристика политики остается на периферии
политических исследований, в сравнении с антропологией, культурологией и
социологией, в рамках которых заданная проблематика исследуется более
систематически, поэтому настоящей выпускной квалификационной работой
предпринимается попытка исследования механизмов влияния государственной
символики и иных присущих государству символов на формирование политических
процессов в стране и в мире.
Символы всегда играли и продолжают играть важную роль в ресурсном
обеспечении политической власти. В рамках одного из самых общих видов
классификации ресурсы власти принято делить на два самостоятельных класса:
материальные (реальные) и символические. Для символических ресурсов,
необходимых для осуществления формы и методы воздействия, направленные на
изменение сознания, и, следовательно, предполагает использование нефизических
символических средств вербального и невербального характера.
Государственная символика несет в себе аксиологическую нагрузку для
понимания сути государства в целом и для мирового сообщества в частности,
объединяя в себе ряд возможностей воздействия посредствам ее образного
восприятия на развитие общества государства, на идеологические воззрения
народных масс и политической культуры.
Символ представляет собой конкретизированное зримое выражение основной
идеи или понятия, основанное на его структурном сходстве. Политическая
символика – являет собой совокупность символов в образно-процессуальной форме
отражающую
мир
политики.
Государственная
символика
позволяет
идентифицировать национальное суверенное государство как политического актора.
Символ в широком смысле слова – это образ, который заключает в себе
однозначный смысл, неразделимо объединенный с образом. Символ
характеризуется многозначностью и способен воздействовать на человека, являясь
средством вербального взаимодействия между людьми, помогая им усвоить
основную идею, пронизывающую соответствующую политическую культуру.
Политическая символика и политико-культурный подход становятся прямыми
рычагами влияния на развитие политической культуры и территориальной единицы.
При отсутствии символики политика не может состояться как социальный процесс.
Символическая модель политического процесса есть прообраз идеального
хода общественного развития, включая государственное строительство и
международные отношения.
Во многом Приднестровье состоялось как государство, благодаря активной
символической политике и эффективному использованию государственной властью
и общественно-политическими организациями символических ресурсов, главный из
которых – историческая память приднестровского народа. Базовой категорией
развития приднестровской государственности является государственная символика,
прежде всего флаг, герб, гимн. Сценарии, задаваемые государственной символикой,
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будучи сначала обусловлены потребностями политических процессов, затем сами
начинают оказывать влияние на них, вплоть до смены политического курса
Символическое моделирование политических процессов в контексте
функционирования современного государства приобретает безусловное значение,
т. к., будучи направленным на укрепление национального самосознания и духа
общности, солидарности и социального доверия, оно обеспечивает устойчивость,
состоятельность и жизнеспособность государственной организации.
Символическая модель Приднестровья основана на идентичности
приднестровского народа, неотъемлемой составляющей менталитета которого
выступает историческая память. Задача общества и государства – активно
использовать
эвристический
и
политико-аксиологический
потенциал
«символической политики» в вопросах достижения международно-правового
признания.
Символические модели и символическая политика Приднестровья, как,
впрочем, и любого другого государства, отражают особенности их исторического,
социально-экономического, культурного развития. При этом эффективность
символической политики как одного из способов коммуникации определяется
соответствием политических символов насущным социальным потребностям
населения, их исторической связью с культурно-национальной и политической
традицией, а также присущей им эмоционально-чувственной насыщенностью и
идеологической ценностью.
Источники информации
1.
Лосев, А. Ф. Символ [Текст] / А. Ф. Лосев // Философская энциклопедия: в
5 т. / ред. кол.: В. Ф. Асмус, Б. Э. Быховский [и др.]. – М., 1965. – Т. 5. – С. 10.
2.
Шпенглер, О. Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой
истории [Текст]: пер. с нем.; в 2 т. – Т. 2 «Всемирно‐исторические перспективы». –
М., 2009. – С. 360.
Экологический императив как основа оптимального развития
рекреационного природопользования в Приднестровье
Палий В.Л., доцент ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г. Шевченко», к.г.н., доцент
Пашук С.М., ст. преподаватель ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Приднестровский регион, обладает богатыми природно-ресурсным, историкокультурным и рекреационным потенциалом.
В перспективе может занять
достойное место в ряду аттрактивных туристских районов Европы, несмотря на его
изолированность и пока непризнанный статус.
Среди природных предпосылок развития туризма в Приднестровье можно
выделить следующие:
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- благоприятное
географическое положение на юго-западе Русской
(Восточно-Европейской) равнины, в бассейне р.Днестр, в относительной близости к
туристско-рекреационным районам побережья Чёрного моря и Карпатских гор;
- холмисто-равнинный рельеф, который на севере территории переходит в
отроги Подольской возвышенности и приобретает предгорный характер;
- благоприятные климатические условия, сравнимые по продолжительности
теплого сезона с традиционными районами рекреации Черноморско-Азовского
побережья и Кавказских Минеральных вод;
- река Днестр и ее притоки, Дубоссарское и Кучурганское водохранилища,
озера и пруды не только украшают ландшафт, но и позволяют туристам заниматься
водными видами спорта и рыбной ловлей;
- наличие ценных по своим природным качествам источников лечебно-минеральных вод, схожих по составу растворенных микроэлементов с водами известных
курортов Кавказа;
- богатая и разнообразная по видовому составу естественная растительность,
представленная
западноевропейскими,
средиземноморскими
и
восточноевропейскими видами, включая широколиственные леса, имеющие большую
эстетическую ценность и способствующие созданию комфортных условий для
отдыха и туризма.
Следует добавить, что Приднестровье обладает богатейшими традициями
древней культурой виноделия и гастрономии. В регионе интенсивно развивается
отрасль виноградарства и виноделия с соответствующей инфраструктурой и
современными технологиями – от выращивания культуры до переработки и
получения конечного продукта. Это составляет реальную основу для организации
здесь винных туров, т.е. популярного в странах Европы направления – этнотуризма.
В соответствии с европейскими традициями, всё более популярным в регионе
становится экологический туризм, объектами которого являются природные
заповедные территории (табл.). Несмотря на небольшие размеры ПМР, на этой
территории располагаются около 20 охраняемых природных территорий (ООПТ)
разного ранга - заповедники, заказники, памятники природы и др., которые
являются популярными местами отдыха приднестровцев и гостей республики.
Таблица 1
Особо охраняемые природные объекты на территории Приднестровья [4]
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование объекта, комплекса и территории
Природные заповедники
Государственный заповедник «Ягорлык»
Ландшафтные заповедники
Сухая долина «Тамашлык»
«Валя-Адынкэ»
«Глубокая долина»
Государственные заказники
Ботанические заказники
Ботанический заказник «Ново-Андрияшевка»
Грушанский заказник дикорастущих лекарственных
растений
Зоологические заказники
Ихтиологический заказник «Турунчук»
Памятники природы
Геологические памятники природы
Геологический «Рашковский комплекс»
Карстовые воронки (окрестности с. Грушка)
Варницкое местонахождение ископаемых позвоночных
«Колкотовая балка»
Гидрологические памятники природы
«Большой фонтан»
Источник села Окница
Источник села Большой Молокиш
Источники села Строенцы
Источник «Фонтан»
Государственные ботанические сады
Государственный ботанический сад
Иные охраняемые природные территории
«Семеновский лес»
Резервные охраняемые территории

Площадь, га
1044,0
0394,
290,0
286,0
307,0
158,0
137,5
100,0
80,0
4,0
14,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
20,13
64,0
1996,37

Рекреационные ресурсы и экологические проблемы
Основой жизнеобеспечения всего Приднестровья являются река Днестр, с её
притоками, и подземными водами. Это – главная водная артерия региона, длина
которой в пределах ПМР составляет 425 км. Одной из основных экологических
проблем региона, как и Молдовы в целом, является ограниченность водных
ресурсов, необходимых для нужд населения, экономики и природных экосистем.
Имеющиеся водоёмы и водотоки относятся к объектам комплексного
использования, которые обеспечивают потребности энергетики и водного
транспорта, промышленности и сельского хозяйства, являются источниками
питьевого водоснабжения, используются в целях рыбоводства, туризма и рекреации
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[2]. Население и основные промышленные центры республики - города Бендеры,
Тирасполь, Рыбница, Дубоссары расположены на берегах Днестра. Здесь
сосредоточено большинство городского населения и крупные промышленные
объекты, а также памятники истории и культуры, являющиеся популярными
объектами туризма [1]. В то же время, главной экологической проблемой всего
молдавского Приднестровья являются загрязнения поверхностных и подземных вод
– важнейшего природного ресурса региона.
Можно
полагать,
что
современное
изолированное
положение
Приднестровской республики является временным. Выход из этой неблагоприятной
ситуации лежит на пути понимания всеми соседними странами трансграничности
современных эколого-экономических проблем и необходимости комплексного,
обоюдовыгодного решения проблем экологии и экономики, существующих по обе
стороны Днестра, и в Республике Молдова, и в ПМР, и в Украине.
В настоящее время, в результате кризиса и спада производства, в
Приднестровье почти все промышленные объекты не функционируют, загрязнение
среды сократилось и, как следствие, экологическое состояние ландшафтов региона
постепенно улучшается. Но при этом, актуальной остается проблема
водообеспечения всего Приднестровья, с учетом будущего восстановления
деятельности агрокомплексов и промышленных предприятий. Следует учесть, что
по мере выхода экономики региона из кризиса увеличится и загрязнение Днестра
промышленными стоками. При этом возникает острая необходимость сохранения
качества воды в Днестре и его притоках для водоснабжения населения. Необходима
организация охраны водных ресурсов и оптимизация рекреационного
природопользования в бассейне Днестра. Важной задачей является сохранение
имеющихся лесных угодий по обе стороны долины Днестра, обеспечение объемов и
качества минеральных вод. Необходимо понимать, что, только сберегая лесные и
водные ресурсы в бассейне Днестра, можно сохранить туристско-рекреационную
аттрактивность региона, сделать её экономически рентабельной.
Поэтому возникает необходимость соблюдения нравственного экологического
императива, предусматривающего совокупность запретов на все виды человеческой
деятельности, которые чреваты необратимыми изменениями в биосфере, ведущими
к деградации среды обитания человека. На этом пути требуется изменение
мировоззрения людей, переход руководящих кадров к экологическому мышлению,
к общечеловеческим ценностям, к переоценке потребительских идеалов, к умению
соблюдать общие интересы.
В заключение необходимо подчеркнуть, что в отличие от сложившейся
практики охраны природы, акцент следует перенести на осуществление мер по
экологизации всей хозяйственной деятельности в Приднестровье, т.е. на
устранение причин отрицательных техногенных воздействий, а не их последствий.
Источники информации
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Исследование жизненных ценностей в представлениях современных
подростков
Пищалина А.А., преподаватель ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»
Федорова Д., студентка ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»
Социокультурная среда представляет собой источник, способствующий
развитию личности. Среда несёт те общественные нормы, роли, ценности, системы
знаков, с которыми сталкивается индивид. Действительными основаниями и
движущей силой развития личности выступают общение и совместная деятельность,
посредством которых происходит движение личности в мире людей, формирование
жизненных ценностей.
Жизненные ценности - это то, что наиболее дорого, важно не только для
одного человека, но и для человечества в целом; это ценности, которые образуют
цели, мотивы и направленность деятельности людей. Это мечты и стремления,
достижение которых образует смысл жизни.[1]
В данном исследовании были изучены основные жизненные ценности в
понимании современных подростков.
Подростковый возраст является очень
важным для становления системы взглядов и ценностей человека. Подростковый
возраст обычно считается переломным, переходным, критическим периодом в
жизни ребенка.[2]
Выбранный для анализа возраст имеет колоссальное значение в становлении
личности, а также ее дальнейшем развитии. ЗинченкоВ.П. в психологическом
словаре определяет подростковый возраст как «период перехода от детства к
взрослости, осознание себя как взрослой личности, появления стремления быть и
считаться взрослым, переориентации ценностей, характерных для детей, на
ценности мира взрослых».[3]
Кардинальные изменения в структуре личности подростка обуславливают его
особенную чувствительность к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
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присущих миру взрослых. Увеличивается желание быть самостоятельным,
обусловленное всем ходом психического развития.[2]
В начале ХХ века проблема «ценностей» была перемещена в сферу
конкретно-научных исследований. Значимыми были работы психологов: Э. Фромма,
В. Франкла,Л. Кольберга, Г. Олпорта, А. Маслоу, М. Рокичаи др. Среди
отечественных ученых можно выделить: В.А. Ядова, В.Н. Мясищева, Б.Г. Ананьева,
А.Г. Асмолова, В.П. Тугаринова и др.
Определений понятия «ценность» существует достаточное количество как у
отечественных, так и зарубежных ученых. Перечисленные нами авторы сходятся в
том, что ценность предстаёт через личностное и общественное определение
материальных и внутренних предметов окружающего мира, раскрывающее их
положительную или отрицательную потребность для личности, социальной группы
или общества в целом.
Ценности – это разделяемые в обществе (общности) убеждения относительно
целей, к которым люди должны стремиться, и основных средств их
достижение. (Ю.Волков, И Мостовая).
В качестве испытуемых данного исследования выступили 60учащихся 89классов в возрасте 14-15 лет, из них 32мальчика и 28 девочек.
С целью изучения доминирующих ценностей в жизни каждого испытуемого
проводилась методика «Иерархия жизненных ценностей», анкетирование
«Жизненные ценности», а также мини-сочинение «Мои жизненные ценности»
По результатам проведения анкеты «Жизненные ценности» на вопрос «Что
для вас главное в жизни?» большинство испытуемых отметили благополучие семьи
и близких (85%), здоровье (83%). Некоторые подростки отмечали, что для них
наиболее главной ценностью является материальная обеспеченность (37%, отдых и
развлечения (28%), возможность заниматься творчеством (25%), карьерный рост
(22%),возможность помогать людям (18%). Следует отметить что, ни один из
испытуемых не отметил в качестве главного в жизни социальные сети.
На второй вопрос анкеты «Какие из этих ценностей вы считаете
труднодостижимыми?»
большая часть испытуемых отметили славу (73 %)
карьерный рост (70%), материальную обеспеченность (55%).Трудностижимость
таких ценностей как благополучие семьи и близких, отдых и развлечения,
возможность заниматься творчеством, возможность помогать людям, здоровье
отметили лишь немногие (10-12%)
Третий вопрос анкеты «Довольны ли вы тем, как складывается ваша жизнь?»
позволил сделать следующие выводы: более трети испытуемых вполне довольны
(60%) , 37% испытуемых не совсем довольны и лишь 3 % не устраивает их жизнь.
На вопрос «В чем вы видите причину своих успехов и неудач ?» половина
испытуемых ( 47%) указала причину в своих собственных поступках и чертах
характера , 10% опрошенных подростков считают, что это- стечение обстоятельств.
Последним вопросом анкеты был вопрос «Как много времени вы проводите за
компьютером, мобильным телефоном (социальные сети игры)?» и на него были
получены следующие ответы: половина испытуемых (53%) – несколько часов в
день. Треть испытуемых отметили, что социальным сетям они уделяют все
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свободное время, лишь 15% используют компьютер и мобильные устройства по
делу.
По результатам проведения методики «Иерархия жизненных ценностей»
(Г.В.Резапкина) испытуемые определили семью(2,7), здоровье (1,4) и карьеру (1,3)
умеренно значимой ценностью. Низкую значимость имеют следующие ценности материальная обеспеченность и отдых(0,8) , служение(0,5) , творчество (0,1) .
Отвергаемая ценность – слава (-0,1).
По результатам написания мини-сочинения «Мои жизненные ценности» были
сделаны выводы, что для трети испытуемых приоритетной ценностью является
образование, для 25% -верные друзья, для 10% – любовь и желание оставить след в
истории науки и человечества, для 5 % хорошая самооценка и финансовая
независимость. Для 3,3% испытуемых оказалась важной свобода и желание выйти
замуж. 1,7% в качестве важной ценности выбрал остановить международный
терроризм.
Таким образом, по результатам диагностического исследования можно
сделать вывод, что для многих подростков приоритетным является благополучие
семьи и близких, здоровье, любовь, а также образование. Отвергаемой ценностью
является слава. Подобные доминанты ценностей позволяют нам говорить об
устойчивой ориентации современных подростков на личные отношения, настоящую
любовь, искреннюю доброту, верную дружбу, а значит, современные подростки
имеют прочные задатки для формирования гуманного высоконравственного
общественного сознания.
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Миф как источник и способ передачи информации
Пыщева А., студентка ОНУ им. И.И. Мечникова
Актуальность данной статьи обусловлена недостаточной освещенностью темы
явления мифа как источника информации, а также связи мифологии с религиозными
текстами разных конфессий.
Предметом исследования является определение социальной функции мифа,
как освещения объективной действительности
Объектом исследования являются точки зрения современных ученых
относительно роли мифа в развитии общества.
Целью исследования является выявление некоторых характеристик мифа, его
информационная функция, выявление признаков мифологических элементов в
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священных текстах разных конфессий, а так же выявление разницы между
мифологическими текстами и фольклором.
Каждый человек в своей жизни хотя бы раз встречался с мифологией.
Наиболее популярной и широко освещаемой, на сегодняшний день, является
мифология Древней Греции или Скандинавии и иногда у людей складывается
мнение, что только эти культуры имеют такой феномен, как миф. Однако же, это не
так.
Что такое миф? Ожегов утверждает, что это "… Древнее народное сказание о
легендарных героях, богах, о явлениях природы" [1]. А в "Литературной
энциклопедии терминов и понятий" говорится, что миф был "порождением
определенной фазы в развитии человеческого сознания, пытавшегося
художественно, в виде персонификации, отразить действительность и объяснить ее
посредством конкретно-чувственных образов и ассоциаций, перцепций, носящих
своеобразно логический характер" [2]. Антрополог Б. Малиновский считает, что «...
миф является неотъемлемой частью культуры в целом, ... он постоянно рождается
снова; каждая историческая перемена производит свою мифологию …» [3].
В современном мире существует четыре основных религиозных направления:
Христианство, Иудаизм, Ислам и Буддизм. Каждый из нас слышал о любой из них,
кто-то знаком с представителем каждой, а кто-то предпочитает не пересекаться с
представителями ни одной религии, кроме своей.
Каждая отдельная религия сама по себе уникальна в своих убеждениях,
однако все эти четыре религии в своей сути имеют нечто общее между собой.
Каждая из них появилась во время важных исторических переворотов и каждая из
них проповедует равенство всех перед Высшими Силами. А.А. Горелов в своей
книге «История мировых религий» видит «Первоначальные мифологические
представления…» [1], как общее начало Христианства, Ислама, Иудаизма и
Буддизма, их исток. То, с чего начался путь человека от рабочей сферы жизни к
духовной. Мифологические представления человека о возникновении мира,
человека, природных явлений подтолкнули человека к развитию внутренних
качеств, к саморазвитию. Благодаря появлению мифологических воззрений человека
на окружающий мир, появились такие формы религии как магия, тотемизм, анимизм
и фетишизм, впоследствии ставшие основой для современных конфессий.
Первобытный человек не отделял себя еще от окружающего мира. Не
идентифицируя свое собственно «Я» в окружающем мире, он переносил на него
свои эмоции и страсти, тем самым делая его антропоморфным. Испытывая страх
перед невиданными ранее явлениями, человек наделял их сверхъестественными
свойствами, способными влиять на его жизнь. Со временем человек научился
отделять себя от окружающего мира, однако его мышление не потеряло
мифологизма. Все так же очеловечивая природу, он научился общаться с ней, чтить
ее законы, жить с ней в гармонии, из поколения в поколение передавая информацию
о ее божественной сути и законах.
В современный век прагматизма точка зрения прапредков кажется наивной и
ирреальной. Научный агностицизм заставляет человека смотреть на
мифологический уклад ума и жизни скептически и называть его сказкой с
некоторым информационным и воспитательным умыслом. Научная точка зрения не
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допускает того, что мифологический взгляд на вещи может быть истинным. Однако
если рассматривать мифологическую точку зрения и смотреть на мир через ее
призму, как делали это наши предки, как в первобытные времена, так и позднее, то
их реальность становится обоснованной, логичной, рациональной. Ошибочно
называть мифы сказками, не смотря на то, что по природе своей они тесно
переплетены между собой.
Сказка по природе своей является архетипом. Архетипы обеспечивают основу
поведения, структурирования личности, понимание мира, внутреннее единство и
взаимосвязь культуры и взаимопонимания. То же самое делает и сказка. Сказка –
это назидание, урок для ребенка, обернутый в оболочку интересной истории,
придуманной человеком. Архетипы, заложенные родителями в детстве посредством
историй, впоследствии составляют наше мировосприятие, мировоззрение и влияют
на наши поступки в будущем. Так же, как и миф, сказка служит источником
информации для ребенка, которому заботливый родитель ее рассказывает.
Примером можно взять всем известную сказку «Колобок». Первоначально в
сказке было больше животных и, в течение путешествия Колобка, каждый
откусывал от него по маленькому кусочку. Таким образом, Колобок, в самом начале
путешествия, символизирует солнце. А посещение каждого из животных – проход
Солнца по Небесным чертогам, что символизировало смену месяцев. Так же эта
сказка повествует о лунном цикле. В первоначальной версии зверей было намного
больше и, после посещения каждого из животных, Колобок терял по кусочку. В
конце Колобок был поглощен лисой, но та подавилась им и выплюнула. Колобок,
символизирующий в данном случае луну, вернулся обратно, вернув себе каждый
отобранный кусочек. В итоге сказка превратилась в урок астрономии.
И миф, и сказка несут в себе информацию, однако главным их отличием
является то, что целью сказки является в большей степени воспитание. Имея более
реалистичный характер, нежели сказка, а так же не являясь носителем архетипов,
мифы переходят в разряд исторических памятников, достоверно повествующих нам
об укладе жизни того или иного народа. На сегодняшний день мифология древних
цивилизаций притягивает к себе серьезный научный интерес. Она повсеместно
изучается, преподается в высших учебных заведениях и считается тем самым
достоверным источником, по которому можно судить о развитии культуры в мире.
Понятие о мифе сугубо субъективно. То, как мы понимаем миф, зависит от
того под каким углом мы воспринимаем его сущность. Каждый человек сам
определяет, какой точки зрения придерживаться – рассматривать его со стороны
отношения, накладываемого на сущность мифа, либо углубиться в нутро
мифологического сознания, примерить на себя его реалии.
Миф - древнейший способ передачи знаний об исторических фактах,
традициях, обычаях и возникновении различных культур от одного поколения к
другому. На сегодняшний день мифы сознательно не воспринимаются обывателем,
как достоверный источник информации, не смотря на то, что исследователи
повсеместно признают его ценность. Современный человек считает себя
рационально мыслящим и не рассматривает информацию, полученную ранее из
мифов, как основополагающую и влияющую на их жизнь и поступки. Однако чаще
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всего оказывается, что представление людей об окружающем мире является в
большей степени мифологизированным, нежели рациональным.
В современном мире существует большое количество источников
информации, доступных человеку. Среди них и современные компьютерные сети, и
медиакультура, и привычные для нас книги. Благодаря богатому разнообразию
способов, человек может получить информацию о чем угодно и от куда угодно.
Благодаря интернету, у каждого из нас есть доступ практически ко всем
данным, которые нас могут заинтересовать. Нет больше необходимости идти в
библиотеку, брать большое количество книг и искать сред них крупицы знаний,
которые позже будут объединены для какой-либо цели. Достаточно ввести в
"поискушку" запрос, подождать секунду и можно начинать работу. Все источники
информации, которое придумало человечество, являются этаким связующим звеном
между реальным миром и человеком. Звеном, без которого познание окружающего
мира происходило бы труднее и дольше.
Большая часть человеческого населения считает миф не более чем приятной
сказкой, которую впору читать детям на ночь. Для человека, мыслящего
прямолинейно, так и есть.
Мало кто задумывается над тем, что порой исинный смысл сказки, мифа,
легенды нужно искать внутри слов, внутри их значений, внутри картинок, которые
они образуют в нашем подсознании.
Явление мифа не является исключительно культурным. В разного рода
сказаниях и легендах всегда наличествуют факты о социальном строе времени,
которое описывается. В нем отображается психическое состояние народа на тот
момент, его мировоззрение, его эмоциональное состояние и убеждения.
Влияние мифа на мировые культуры бесспорно. Благодаря им человечество
имеет представление о политическом строе, о бытовых условиях, о влиянии на
человека окружающей среды и наоборот. Благодаря древним сказаниям,
человечество узнает свою историю, формировавшуюся до момента появления
официальных летописей и исторических очерков.
Безусловно, в каждом мифе имеют место нереальные для современного
сознания, фантастические элементы, украшающие повествование своей
мистической составляющей. Нельзя сказать, что это создает ложное представление о
том времени. Каждый элемент, наполненный мистикой, дает представление о
древних религиозных воззрениях, суевериях; дает объяснения разнообразным
традициям и обычаям народа, некоторые из которых существуют и сегодня.
Не смотря на прагматичность современного сознания, подавляющее
количество людей является верующими. Мы ходим в церковь или на пятничные
молитвы, посещаем святые места, читаем Библию, Тору или Коран. Думая о
мифологии, человек представляет себе картины Древней Греции, Руси или
Скандинавии. Он думает о викингах, лесных животных и прекрасных богинях.
Человек с упоением читает о подвигах Геракла, Ильи Муромца или Одина. Каждый
может сказать, что мифологическим текстам характерны
преувеличение,
эмоциональная насыщенность текста, наглядные образы и чувственные ассоциации,
связь реальности с фантазией и магией. По этим чертам мы сразу угадываем миф,
когда он попадается нам на глаза.
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Читая священные писания, мы не обращаем внимания на то, как именно подан
нам текст, лишь пытаемся наполнить себя глубоким смыслом и наставлениями.
Однако, когда задумываешься об этом, то, что есть священные писания? Это
истории, передающие нам летописание давних времен. Истории пророков, живших
на земле давным-давно. В них присутствует магия, эмоциональность, живописные
образы. Но мы никогда не сравниваем священные писания с мифами. Как мифы мы
не называем частью священных текстов, не смотря на то, что они очень схожи.
Сходство их как минимум в том, что они повествуют о бытие личностном, не говоря
уж о том, что в мифах, как и в религиозных писаниях, может говориться о
Божественном духе.
Ни одно священное писание не может обойтись без мифологических
элементов. Однако нельзя утверждать, что мифология невозможна без религиозного
наполнения. В отличие от религиозных текстов, мифы существуют и без вопросов о
грехопадении, спасении, очищении, оправдании и т.д. А. Ф. Лосев говорит:
«Возможен и даже постоянно бывал миф, не содержащий в себе ровно никаких
указаний не только на вечность, но даже и на грех, на искупление, на воздаяние за
грехи или добродетели и т.д.» [3]. Религиозные элементы лишь привносят
таинственность рассказу, связь не только с земным, но и с вечным. Однако он может
существовать и без таинственных образов, в отличие от религиозных текстов, всей
сутью которых является мысль о божественном начале. Религиозные и
мифологические тексты тесно связаны друг с другом. Каждый из них содержит в
себе часть другого и взаимно дополняют друг друга. Разницей является лишь сила
влияния мифологического мышления на священные писания и религиозности на
миф. Так можно ли назвать религиозные тексты частью мифологии
Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что миф – феномен,
являющийся связующей нитью между человеком и историей его предков. Миф – это
слово, в которое обращается реальное историческое событие и повествующее о нем
на протяжении многих лет всем тем, кто только согласен с ним ознакомиться. Так
же можно утверждать, что религиозные тексты по своей сути являются частью
мифологии и подлежат рассмотрению с точки зрения данного контекста.
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Рефлексия (от латинского reflexio - отражение) - это важный компонент любой
деятельности, особенно в психологическом процессе. Это интеллектуальный
(рациональный) процесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя:
своих собственных действий, речи, характера, поведения, опыта, состояний, чувств,
способностей, взаимоотношения с самим собой и другими людьми, назначения,
осознание своих задач, и т.д.
Рефлексия означает процесс размышления индивида о том, что происходит в
его собственном сознании. Декарт сравнивает это со способностью людей
концентрироваться на их собственных мыслях, отключаться от всего внешнего и
телесного. Джон Локк разделяет понятия ощущение и рефлексия, где рефлексия
представляет собой конкретный источник знания (внутренний опыт) по сравнению с
ощущениями (внешний опыт), который основан на восприятии органов чувств и
ощущений.
Несмотря на то, что почти все современные подходы к пониманию рефлексии
базируются на различных областях философской мысли, после отделения
психологии как самостоятельной области научных исследований на рубеже XIX-XX
вв. проблема рефлексии оказалась вытесненной из психологии, опиравшуюся в то
время на методологию естественных наук.
Среди различных тенденций, сформировавшихся в психологии в первой трети
ХХ века, было неоднозначное отношение к проблеме рефлексии - от полного отказа
до изучения его основных проблем психологического исследования. В то же время
единой системы взглядов на состав и структуру рефлексивных процессов нет, но
четкого определения рефлексивной функции нет.
Учитывая междисциплинарный характер проблем, связанных с рефлексией,
можно сказать, что в зависимости от области, в которой осуществляется
психологическое или любое другое исследование, выделяется тот или иной аспект
рефлексии. Такой широкий спектр исследований в области рефлексии обусловлен
тем, что рефлексивные процессы включены в регулирование практически всех сфер
человеческой деятельности. Последнее свидетельствует о важности изучения этого
основного, фундаментального свойства, а также отсутствия перспектив
использования традиционного аналитического подхода к его изучению [2].
В то же время широкое использование знаний о рефлексии психологами в
теоретических и прикладных исследованиях различных психических явлений, а
также неоспоримое практическое значение этих знаний и недостаточная разработка
этой концепции диктуют необходимость интенсификации исследований рефлексии.
Специфика концепции рефлексии состоит в том, что она фактически имеет
статус общей научной категории. Более того, в структуре этой сложной проблемы, а
также в истории ее возникновения и развития наиболее сильны философские
традиции развития, а абстрактные философские подходы к его исследованию попрежнему доминируют в конкретных научных исследованиях [1].
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На основании теоретического исследования мы решили провести
эмпирическое исследование по проблеме: особенности рефлексии у студентов
разных профилей.
Исследование
проводилось
в
Приднестровском
Государственном
Университете им. Т. Г. Шевченко. Выборка испытуемых состояла из студентов 1-2
курсов в количестве 55 человек, а именно: факультет педагогики и психологии
профиль «Психология образования»- 23 человека, юридический факультет профиль
«Правовое обеспечение национальной безопасности» - 32 человека.
Методика нашей работы включала использование таких методик как опросник
рефлексивности Карпова А.В. и опросник «Дифференциальный тип рефлексии».
С помощью опросника Карпова А.В. был диагностирован уровень развития
рефлексивности у студентов разных профилей: «Психология образования»,
«Правовое обеспечение национальной безопасности». Результаты представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты диагностики рефлексивности студентов
профилей ПО и ПОНБ
С помощью опросника «Дифференциальный тип рефлексии» был выявлен тип
рефлексии у студентов. Результаты исследования уровней системной рефлексии,
интроспекции, квазирефлексии представлены на следующих диаграммах.
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Рисунок 2. Результаты диагностики выраженности системной рефлексии
студентов профилей ПО и ПОНБ
По результатам исследования мы можем наблюдать, что доминирует средний
уровень выраженности у студентов обоих профилей.

Рисунок 3. Результаты диагностики выраженности интроспекции
студентов профилей ПО и ПОНБ
Наблюдается различие выраженности интроспекции, у студентов профиля
ПОНБ уровень интроспекции значительно выше.

Рисунок 4. Результаты диагностики выраженности квазирефлексии
студентов профилей ПО и ПОНБ
Анализируя результаты теоретического и эмпирического исследования по
проблеме: «особенности рефлексии у студентов разных профилей» можно сделать
следующие выводы: по уровню развития рефлексивности студенты профилей
«Психология образования», «Правовое обеспечение национальной безопасности» не
различаются. В обеих группах испытуемых доминирует средний уровень развития
рефлексивности, что проявляется в частичном осознании своих специфических
характеристик, в искаженном отражении своих индивидуальных особенностей, а
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также в стихийном, неорганизованном характере протекания рефлексивных
процессов, получении случайного результата рефлексии, часто не соответствующего
реальным условиям ситуации. И лишь у незначительного числа испытуемых
выявлен высокий уровень рефлективности, который так необходим для студентов
типа направленности «человек-человек».
Были выявлены различия по проявлению типов рефлексии у студентов
исследуемых профилей. Так у студентов, обучающихся на юридическом факультете
по профилю «Правовое обеспечение национальной безопасности» больше
проявляются такие типы рефлексии как «Квазирефлексия» и «Интроспекция».
Причем данные типы рефлексии в основном выражены на среднем уровне. Это
говорит нам о том, что у учащихся наблюдаются посторонние размышления,
которые направлены на объект, не связанный с актуальной жизненной ситуацией.
Таким образом, с увеличением уровня рефлексивности у студентов растёт
вероятность использования ими такой формы психологической защиты как уход от
неприятной ситуации. Учащиеся осознают, что часто на решение проблем требуется
много сил и времени, приходится рисковать. Так же они самостоятельно
углубляются в различные аспекты своей активности (мысли, переживания, образы и
т.д.).
И лишь по типу рефлексии «Системная рефлексия» нет значимых различий
между студентами двух профилей. У студентов профиля «Психология образования»
данный тип выражен больше, однако данное различие не значимо.
Наше исследование может
быть использовано для тренинга в целях
повышения уровня рефлексии, а именно "Квазирефлексии" и "Интроспекции". В
дальнейшем мы планируем создать экспертную и контрольную группу среди
студентов профиля "Психология образования". Потому что именно рефлексия
позволяет личности осознавать, что она делает в данный момент, где находится и
куда следует двигаться для дальнейшего развития развиваться, что так необходимо
для студентов типа направленности «человек-человек».
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Современное развитие мировой туристической индустрии на протяжении
последних 10 лет показывает уверенный рост как в спектре увеличения числа
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туристических прибытий, так и по объемам полученных доходов организаторов
данного вида бизнеса.
По данным Всемирной Туристической Организации мировой экспорт
туристских услуг только за 2015 г. составил 1триллион 232 млрд. долларов США, по
сравнению, например, с 2005 годом, показатели которого составляли 706 млрд.
Растет и общий показатель туристических прибытий. Россия, например, в 2015 г
заняла 9 место в мире по числу туристических прибытий- 25,7 миллиона человек,
что по сравнению с 2005 годом увеличилось в более чем 6 раз. [5]

Рис.1. Динамика роста доходов мировой туриндустрии, млн.дол.США

Среди наиболее быстро развивающихся направлений туристической
деятельности, мировыми производителями туруслуг выделяется «Детский и
семейный туризм».
Семейный и детский туризм- это путешествия детей, в т.ч. школьников, в
возрасте от 7 до 15 лет с различными целями вместе со своими родителями или с
руководителем туристской группы. В мировом рейтинге наиболее популярных
видов отдыха есть данные, что доля детского и семейного туризма сегодня
составляет по разным оценкам более 30% всех туристских потоков.[2]
Данный вид туризма имеет ряд специфических особенностей. Этот вид отдыха
может быть очень разнообразен: стационарный и мобильный, спортивный и
оздоровительный и т. д. Поэтому и программы могут быть совершенно различными.
Набор их зависит от тематической направленности тура. Однако наличие среди
путешественников маленьких детей налагает свои специфические особенности на
требования к организации данных туров. При выборе мест размещения, питания и
средств передвижения прежде всего необходимо учитывать особенности детской
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физиологии и психологии, а также не забывать об интересах взрослых (их
родителей).[2]
При разработке детских и семейных туров важнейшая роль принадлежит
грамотной и всесторонней разработке анимационной программы тура. Анимацияэто своеобразная услуга, целью которой является повышение качества
обслуживания, вовлечение туристов в разнообразные досуговые мероприятия
туркомплекса. Это деятельность, направленная на удовлетворение анимационных
потребностей туриста.[1]
Особое внимание при проведении анимационной работы необходимо уделить
семейному досугу, который выполняет восстановительную функцию семьи, т. е.
имеет своей целью восстановление и поддержание здоровья, удовлетворение
различных духовных потребностей. Семейные туристы посещают отели в любое
время года. Семейные пары (люди в возрасте от 35 до 54 лет) предпочитают тратить
деньги на путешествия и развлечения. Большинство людей этого возраста хорошо
образованны. Приоритетным для них является самосовершенствование. Получение
новой информации они считают необходимым средством расширения кругозора.
Удовлетворение нужд этой группы - важный фактор для дальнейшего успешного
развития туристского комплекса.[3]
Часто родители выезжают на отдых вместе с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста. Большой наплыв семейных туристов приходится на летний
период и во время школьных каникул. И здесь для аниматора главной задачей
является максимально занять ребенка, чтобы дать родителям возможность спокойно
отдохнуть, не заботясь о нем. Для этого в отелях имеются детские клубы, в которых
работают аниматоры говорящие на всех необходимых языках, имеющие
педагогическое образование или опыт работы с детьми. В детских клубах
предусмотрена своя программа, занимающая детей с утра до вечера. После ужина,
перед вечерним шоу, для них проводится специальная детская дискотека. Для
определения полноценности досуга используются два основных критерия: первый объем свободного времени для семейного досуга, второй - содержание досуга. Оба
показателя определяются уровнем развития духовного мира родителей,
финансовыми возможностями семьи, а также всем укладом жизни. Поэтому очень
важно, чтобы у семьи была возможность высвободить время для совместного
досуга.[6]
Туризм, особенно детский и семейный, в Приднестровской Молдавской
Республики, в силу объективных факторов, не играет важной роли в экономической
жизни государства. Однако развитие спортивно-детского туризма, в сочетании с
краеведческой работой являются важнейшим фактором развития гражданскопатриотических чувств среди молодежи, вырабатывает любовь к своему краю,
повышает уровень географического и исторического развития ребенка.[4]
Детский туризм в Приднестровье представлен сетью специализированных
государственных и муниципальных учреждений (станции юных туристов, детские
экскурсионно-туристические базы и центры), подразделений других видов УДО
(дворцов и центров детско-юношеского творчества), общеобразовательных
учреждений, общественными и самодеятельными клубами юных туристов, а так же
некоммерческими организациями.
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Среди коммерческих организаций республики, осуществляющих продажу
зарубежных семейных туров можно выделить следующие: «РИО», «Ниагара»,
«Владора-тур», «Аэропорт», «Спектрум», «Атлантис-тур» и другие. Однако, стоит
заметить, что данные агентства сами не создают семейный и детский турпродукты, а
лишь реализовывают их. Основными же туроператорами в данном сегменте
являются «Пегас туристик (Турция)» и «ТезТур (Россия)».
В целом, изучив ситуацию с организацией детского и семейного туризма в
Приднестровье, можно сделать вывод, что данное направление туристической
деятельности несет не столько коммерческую функцию, сколько социальную,
нравственную, патриотическую и воспитательную.
Он выражается в походах выходного дня, велосипедных и водных походах,
паломнических поездках к монастырям и т.д. Экономической роли внутренний
детский и семейный туризм в Приднестровье пока не играет или играет на
недостаточном уровне.
Ключевыми проблемами развития данного сегмента туристской деятельности
в ПМР являются:
1)
несовершенная нормативно-правовая база и экономическая база,
регулирующая отношения в сфере туристской индустрии. Это связанно в первую
очередь
с
невозможностью
лицензирования
туристического
продукта
Приднестровья на международном рынке туристических услуг;
2)
не отработан механизм по содействию в продвижении туристского
продукта не только на мировом, но и на внутреннем рынках. До сих пор не
отработана чётко выраженная, а главное чётко действующая концепция развития
туризма в Приднестровской Молдавской Республике, как о доходной отрасли в
экономике государства;
3)
продолжает сохраняться образ Приднестровской Молдавской
Республики как региона неблагоприятного для туризма. Военные события 1992года,
а так же конъюнктурная интерпретация о ситуации в Приднестровье в некоторых
средствах массовой информации создают в глазах иностранных туристов ложное
впечатление Приднестровье в целом.
Источники информации
1.
Козырев В.М. Туристская рента: Учеб.пособие.– М.: Финансы и
статистика, 2001. – 112 с.
2.
Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник.– М.: Финансы и
статистика, 2001.– 320 с.
3.
Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ
деятельности турфирмы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и
статистика, 2000. – 128 с.
4.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм
5.
http://www.tourbus.ru/
6.
www.world-tourism.org

436

VII Международная научно-практическая конференция

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Научное издание

Сдано в набор 25.04.2018. Подписано в печать 25.04.2018
Формат 60*84 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура «Times».
Усл. печ. л. 14,81. Тираж 300 экз. Заказ № 78.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ООО «Полиграфист»
3200 Молдова, г. Бендеры, ул. Пушкина 52
Тел.: +373 (552) 0000

437

