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1. Результаты НИР  

Подтема: «Проблемы состояния рынка труда и обеспечения занятости населения, развития 

агропромышленного комплекса и внешнеэкономической деятельности и приоритетные 

направления их развития на современном этапе социально-экономического развития ПМР» - 

профессор Глебов В.И. 

Проведена оценка ситуации на рынке продовольственных товаров ПМР. Отмечено, что 

существенное влияние на величину 

спроса и предложения оказывают и неценовые факторы. При формировании предложения в 

качестве неценовых факторов выступают объѐмы производимых в республике 

продовольственных товаров, объѐмы 

импортируемой продукции, каналы реализации продуктов питания и т.п. 

Поведен анализ средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных 

товаров. Проведен анализ производства в республике потребительских товаров. Cократилось 

производство сыров жирных, консервов, мяса , хлебобулочных изделий, плодоовощных 

консервов. 

Важным направлением государственной помощи сельскому хозяйству должно стать 

дальнейшее кредитование малых и средних фермерских и крестьянских хозяйств, что дает 

возможность взять на три года кредит на закупку сырья и ГСМ под минимальный процент 



(6%). Увеличивая реализацию продукции растениеводства и животноводства на внутреннем 

рынке Приднестровья, можно существенно снизить зависимость республики от импорта и 

повысить еѐ продовольственную безопасность. 

Подтема: «Анализ развития отраслей агропромышленного комплекса ПМР  

(растениеводство, животноводство, перерабатывающей промышленности»- доцент Поросеч 

Д.А. 

В целом сельское хозяйство позволяет обеспечить  потребность Приднестровья   в 

продуктах питания и обеспечить независимость республики от внешних поставок по 

основным показателям. Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем 

категориям хозяйств за 2015 г. составил  предварительно 2 130,00 млн. руб. в текущих 

ценах, что на 40,4% больше, чем за прошлый год 

 
Особенности сельского хозяйства Приднестровья сложились под воздействием комплекса 

следующих факторов: высокоплодородные почвы и значительный агроклиматический 

потенциал, благоприятные для интенсивного земледелия и животноводства; 

сельскохозяйственные традиции населения и достаточная обеспеченность трудовыми 

ресурсами, позволяющие осуществлять производство трудоемких видов продукции; высокая 

концентрация населения, обеспечивающая значительный рынок сбыта производимой 

сельскохозяйственной продукции. 

Подтема: «Международный опыт повышения конкурентоспособности рабочей силы»- 

доцент  Терзи Н.В 

Выявлены особенности формирования конкурентноспособной рабочей силы в 

Приднестровье. На основе изучения международного опыта в области повышения 

конкурентоспособной рабочей силы определены научные подходы к формированию рабочей 

силы 

Подтема: «Сравнительные характеристики формирования и исполнения бюджетного 

механизма Приднестровья и России» - к.э.н., доцент Гребенюк С.А.   

Проведена диагностика  и рассмотрены отчетные показатели  предыдущего периода, 

плановые 2015 г., и прогнозные 2016 г., 2017 г.  Предложены направления по  

совершенствованию и развитию  некоторых элементов бюджетного механизма страны в 

рыночных условиях. 

1. Был проведен анализ  формирования доходов федерального бюджета РФ за период за 

2008-2012 гг.  В результате, определено, что нефтегазовые доходы РФ с 2008 по 2012 г. 

увеличились на 2 %; в структуре доходов бюджета в 2012 г. они составили 50,2 %; не 

нефтегазовые доходы с 2008 по 2012 г. снизились на 2 %; в структуре доходов бюджета в 

2012 г. они составили 49, 8 %; 

2. Анализируя практику формирования и исполнения бюджета в Приднестровье, было 

отмечено следующее: в республике наблюдается такое явление, как дефицит бюджета,  

величина бюджетных поступлений  зависит от увеличения ВВП, и от активной 

внешнеэкономической политики, так как динамика экспортного потенциала определяется 

развитием внутреннего сектора экономики.  Наряду с этим часть дефицита бюджета 

погашается за счет источников, не связанных с функционированием экономической системы 

ПМР. К ним относятся, например - гуманитарная помощь из Российской Федерации, которая 

за 9 месяцев 2014 г. составила 228 900 109,00 млн. Приднестровских  рублей,  что составило 

11% от общих доходов страны;  

За  9 месяцев 2014 года в доход консолидированного бюджета поступило средств (без учета 

поступлений по государственным казначейским обязательствам,  гуманитарной помощи 

Российской Федерации) на сумму 2 158 077 693 руб., что составило 101,9% от 

запланированного показателя, что на 102 405 727 руб. (5%) больше фактических 

поступлений за 9 месяцев 2013 года;  при этом налоговые доходы составили 1 726 953 195 



руб. или 104,8% от плана, что на 20 382 738 руб. (1,2%) больше фактических поступлений за 

9 месяцев 2013 года; 

3.Фактические расходы консолидированного бюджета ПМР за 9 месяцев 2014 года 

составили 2 975 478 377 руб. (расходы республиканского бюджета в сумме 2 102 928 346 

руб. + расходы местных бюджетов в сумме 872 550 031  руб.), дефицит расходов по 

отношению к доходам составил 27 % (817 400 684 руб.)  за анализируемый период.
 
 

4. Для устранения выявленных несовершенств в функционировании бюджетного механизма 

определены основные направления по его совершенствованию и развитию в рыночных 

условиях.  

5. Планирование налогообложения необходимо начинать с определения государством новых 

источников доходов. Для определения путей совершенствования налоговой системы 

надлежит изучать мировой опыт путем сопоставления налоговой системы Приднестровья с 

налоговыми системами развитых стран. Что даст возможность понять, что лежит в основе 

налогообложения развитых стран и какие виды налогов наиболее целесообразно 

планировать. Такой обзор позволит адекватно подойти к оценке действующей системы 

налогообложения в регионе.  

6.Бюджетная политика должна быть направлена на увеличение доходов за счет расширения 

налогооблагаемой базы. С этой целью в структуре доходов бюджета необходимо 

предусмотреть следующие неиспользуемые источники доходов. 

 7. Для упорядочения специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса 

целесообразно в ПМР ввести в действие единый налог на вмененный доход, при этом 

повысив порог предельной величины доходов сроком на три года, что позволит 

организациям применять упрощенную систему налогообложения (по аналогии с РФ до 60 

млн. руб. в год с отменой механизма увеличения предельного размера дохода); 

соответственно разработать порядок определения базовой доходности по видам 

предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход. 

Подтема: «Стимулирование  управленческого  персонала  в результативности  организации»- 

ст. препод. Курпатенко Е.В.  

Проведен анализ стимулирования работников на предприятиях ПМР, выявлены 

современный проблемы в существующей системе оплаты труда, премирования и 

мотивации: конфликтные ситуации, высокая текучесть кадров, некачественный труд 

перерасход рабочего времени на выполнение основных работ. Выявлены проблемы 

между управляющей и управляемой системой, т.е. новые системы стимулирования 

малоэффективны из-за региональных трудностей. Проанализирована взаимосвязь 

стимулирования с совокупностью факторов производства. 

Подтема: «Инновационный  механизм  развития  потребительского  рынка (на примере  

Приднестровья)» - ст. препод. Струнгар А.Н.  

         Розничный товарооборот в целом характеризовался повышательной динамикой , 

однако, в 2013 году по сравнению с 2011 годом он увеличился на 21,9%,  ,  а по сравнению с 

2012 годом всего лишь на 9,9%. Увеличение объемов розничного товарооборота было 

достигнуто, в основном за счет роста объемов реализации непродовольственных товаров 

(соответственно, на 31,2%  по сравнению с 2011годом и на 13,6% - по сравнению с 

2012годом). Таким образом, можно констатировать замедление  темпов роста объемов 

розничного товарооборота в 2013 году по сравнению с 2012 годом. Замедление темпов роста 

в 2013 году отмечается также по торговым площадям (по сравнению с 2011 годом отмечено 

увеличение торговых площадей на 13,7%, а по сравнению с 2012 -  всего на 3,4%).Что 

касается сводного индекса цен, то здесь наблюдается положительная динамика: в 2011 году 



он составил 115,9%, в 2012 году- 110,43%, а в 2013 году – 105, 23 %, причем цены на 

продовольственные товары снизились в среднем на 4%, а цены на непродовольственные 

товары практически не изменились. 

         В январе-ноябре 2014 года  розничный товарооборот составил 6946,2 млн.руб. (625783 

тыс.долл. США), по сравнению с соответствующим периодом  прошлого года он 

уменьшился на 1,9% (в сопоставимых ценах)
1
. Объем реализации непродовольственных 

товаров  увеличился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

(сопоставимые цены) и составил 3996,3 млн.руб. (360027 тыс. долл.) (оценка), а по 

продовольственным товарам объем розничного товарооборота, наоборот, уменьшился на 5% 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и сложился в размере 2949,9 

млн.руб.(265756 тыс.долл.США). 

     Структура розничного товарооборота в январе-ноябре 2014 года   практически не 

изменилась по сравнению с соответствующими периодами 2012 и 2013 годов. Удельный вес 

непродовольственных товаров составил 57,5% в общем объеме розничного товарооборота 

(снизился по сравнению с соответствующим периодом 2013 года на 0,2%, а по сравнению с 

2012 годом увеличился на 1,3%). В то время как удельный вес продовольственных товаров 

увеличился на 0,2% по сравнению с соответствующим периодом 2013 года и наблюдается 

снижение данного показателя по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 

1,3%. 

          Сводный индекс цен за период январь-ноябрь 2014 года составил 101,09 %, причем 

индекс цен на продовольственные товары составил 101, 63%, на непродовольственные 

товары - 96,99%, индекс цен и тарифов на услуги- 107,49%. Рост цен был отмечен в ноябре 

по сравнению с предыдущим месяцем на следующие группы продовольственных товаров: 

молоко и молочная продукция,  яйца, фрукты и цитрусовые, некоторые виды крупяных 

изделий. Снижение цен было отмечено на сахар, картофель, овощи, рыбу и морепродукты 

пищевые, мясо и др. По непродовольственным товарам цены снизились на топливо (бензин), 

цемент, ткани, телерадиотовары и др 

Дальнейшее развитие потребительского рынка республики в  кризисных и политических 

условиях современности, на наш взгляд, должно идти по следующим направлениям: 

 развитие сферы торговли, как одной из главных струтурообразующих элементов 

потребительского рынка (необходимо  добиваться  увеличения доли торговли  в 

ВВП). С этой целью следует продолжать строительство и создание организаций 

торговли современных форматов, внедрять инновационные технологии в торгово-

технологическую  и маркетинговую деятельность организаций торговли; 

 реформировать, поощрять и развивать предприятия  не только розничной, но и 

оптовой и мелкооптовой торговли, бытового обслуживания населения, общественного 

питания, информационной, выставочно-ярмарочной и рекламной деятельности; 

 необходимо уделять внимание отечественному бизнесу, привлекать малый и средний 

бизнес для создания и развития отечественных предприятий, образующих 

инфраструктуру потребительского рынка. 

 политика протекционизма в области создания отечественных предприятий 

инфраструктуры потребительского рынка повлечет за собой увеличение количества 

рабочих мест за счет уменьшения  трудовой миграции населения; 

 обеспечить равные условия конкуренции для всех предприятий, независимо от их 

размеров и формы собственности, для чего необходимо как прямое государственное 

регулирование посредством нормативных актов, оказывающих непосредственное 

                                                           
1
См. Информационный статистический бюллетень Министерства экономики ПМР за январь-ноябрь 2014 года  
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воздействие на организацию торговли, так и косвенное регулирование, охватывающее 

финансово-кредитную, ценовую политику и т.д
2
 

 увеличивать количество предоставляемых льготных потребительских кредитов 

населению; 

 проводить работу  по упорядочению деятельности рынков и перепрофилированию их 

в современные торговые центры, а также создавать условия для продажи 

сельскохозяйственной продукции ее производителями. 

 совершенствование оптовой торговли позволит оптимизировать товарное 

обеспечение внутреннего рынка за счет товаров отечественного производства, 

активизировать деятельность субъектов малого бизнеса по продвижению 

приднестровской  продукции на внутренний и внешние рынки.                                                                                

Подтема: «Методы управления персоналом»- ст. препод. Мороз Н.А 

         Современная модель управления персоналом невозможно без процесса эффективных 

коммуникаций. 

       Коммуникации в организации – неотъемлемая часть деятельности руководителя и 

подчиненного. Небрежно организованные коммуникативные связи увеличивают затраты 

времени на решение любого вопроса, затрудняют достижение результата, порождают 

возникновение конфликтов и недоразумений. Настроенные внутренние коммуникации 

улучшают процесс управления организацией, а следовательно затраты времени на 

адаптацию сотрудников. 

       Информатизация современного общества с одной стороны углубляет и разнообразит 

коммуникационные процессы внутри организации за счет постоянного совершенствования и 

развития средств и каналов передачи информации, а с другой – актуализирует проблему 

выработки действенной стратегии коммуникации с учетом разнообразия сегодняшних 

коммуникативных технологий. Для создания эффективной системы коммуникаций в 

управлении персоналом организации возникает необходимость анализа производительности 

наиболее распространенных форм коммуникаций внутри организации. 

      Выделяют  следующие виды коммуникаций: 

- формальные – определяются  организационной структурой организации;  

- неформальные - общение между друзьями, приятелями или канал распространения слухов, 

сплетен; 

- вертикальные – восходящие или нисходящие; 

- горизонтальные  – канал обмена информацией между отделами для согласования  действий; 

- межличностные -  вербальное общение людей в любом из видов коммуникации. 

       Проведенное исследование показало, что успешное функционирование организации, 

формирование и существование организационной культуры, усвоение и проведение 

корпоративных идей и ценностей невозможно без отлаженного процесса коммуникаций.  

Коммуникация создает благоприятные условия для раскрытия профессиональных и деловых 

качеств сотрудников, способствует развитию их творческого потенциала для создания 

дополнительных ценностей и получения результата.     

Подтема: «Инвестиционная политика ПМР в современных условиях» - препод. Павлин Е.В. 

                                                           
2
 Струнгар А.Н.Внутренняя торговля и товародвижение в Приднестровье: анализ, тенденции и перспективы 

развития.//Вестник Российского Государственного Торгово-экономического университета. Научный журнал 

№7-8 (67).-Москва,2012.с.55. 



Потребность экономики Приднестровья в инвестициях является жизненно-

необходимой, данный факт, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнения. 

Инвестиционная политика является важнейшим рычагом воздействия на 

предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования и экономику любого 

государства. 

Повышение инвестиционной привлекательности Приднестровья, укрепление доверия 

инвесторов и привлечение инвестиций в экономику региона являются на сегодняшний день 

приоритетными направлениями деятельности правительства. 

В течение последних десяти лет правительство более упорно начало работать в 

данном направлении: проводились инвестиционные форумы под руководством Торгово-

промышленной палаты, разрабатывался проект «О специальном режиме налогообложения 

инвестиционной деятельности».  В начале 2015 года также правительство предприняло меры 

по развитию социально-экономической программы Приднестровья, в которую также 

входило нахождение путей привлечения инвестиций, с взаимодействием  экономического 

факультета ПГУ имени Т.Г. Шевченко. 

Ссылаясь на основные Законы Приднестровской Молдавской Республики в области 

инвестиций и внешнеэкономической деятельности, следует отметить, что для оживления 

инвестиционной активности в ПМР необходимо не только должное регулирование 

инвестиционной деятельности, но и создание эффективного процессуального механизма 

реализации гарантий, что будет способствовать формированию благоприятного 

инвестиционного климата и позволит осуществить концентрацию необходимых финансовых 

средств в экономике, с помощью которых можно было бы осуществлять перераспределение 

капитала с ориентацией на приоритетные, перспективные направления развития отраслей 

народного хозяйства. 

Таким образом, можно прийти к следующему выводу о том, что  возможность 

гуманизации развития экономики Приднестровья можно добиться при формирования 

инвестиционной политики. При этом должны исследоваться три блока проблем, решение 

которых прямо связано с активизацией инвестиций: 

- социальные приоритеты инвестиционной деятельности; 

- социальные риски в районах и инвестиции; 

- включение социальных факторов (невещественного богатства общества) в 

экономическую динамику с помощью инвестиций.                                         

Подтема: «Мониторинг досуговой активности приднестровцев на современном этапе» - 

доцент Голубь Н.А. 

 Была рассмотрена роль культуры в обществе, экономические механизмы и 

управленческие технологии обеспечивающий  необходимый приток ресурсов в сферу 

экономики культуры. Автором делается вывод о необходимости изучения, оценки 

и  возможностей использования потенциала накопленного и вновь создаваемого 

культурного богатства,  с тем, чтобы активно включать его в экономический оборот, 

современный стиль жизни. Для этого нужна продуманная, активная наступательная 

культурно-имиджевая стратегия. Ее разработка и реализация должна быть поручена 

именно инициативным людям, которые могут пойти на риск и заняться новым для себя 

делом.  Поэтому в первую очередь именно деловой инициативе  необходимо придать 

особое значение. Это исследование нашло отражение в статье «Особенность 

предпринимательской активности в сфере культуры и досуга Приднестровья». 

В статье «Трансформация культурных тенденций современной России» опубликованной 

в сборнике статей МИПП рассматривается вопрос о коммерциализации культуры, 

который   привел к тому, что граждане самой большой и самой богатой страны в мире, 

имеющей потрясающее культурное прошлое,  не имеют в полной мере доступа к 

национальному культурному наследию.  Рыночное  развитие  страны, которое  началось в 

середине 90-х годов,  привело к острому кризису в духовной сфере, к невозможности 



существования отдельных сфер культуры, объективно нуждающихся в государственной 

поддержке и в первую очередь учреждений досуга, которые предоставляют гражданам 

возможность получения этих культурных услуг. Автором делается вывод о том, что 

назрела жизненно важная необходимость в переоценке взглядов, отношений 

современного общества на роль и значение культурного ресурса, культуры и искусства в 

целом, учреждений, которые этим занимаются и,  в частности, системы образования в 

этой сфере. 

         2. Внедрения НИР. 

Результаты НИР использованы для подготовки диссертаций, статей, научных 

докладов, сообщений, выступлений на конференциях, а также в учебном процессе при 

проведении занятий по соответствующим дисциплинам и темам.  

По материалам научных исследований преподавателями кафедры опубликованы  28 

научных статьей, общим объемом  12,43 п.л.   

Результаты научных исследований преподавателей кафедры апробированы в виде 

статей. 

          3.Научный рост кадров. 

     Над выполнением диссертационных исследований работают 2 доцента   и 2  

преподавателя:  Терзи Н.В., Поросеч Д.А., Струнгар А.Н.,  Павлин Е.В. 

      Доцент Терзи  Н.В. защитила докторскую диссертацию  в Московском  гуманитарном 

университете  г. Москва РФ. 

      Доцент Поросеч Д.А. работает над докторской диссертацией на тему «Стратегический 

менеджмент человеческих ресурсов государственных и муниципальных учреждений». 

Планирует, закрепится как соискателем в Академии наук РФ. 

      Старший преподаватель Струнгар А.Н.  работает над предзащитой диссертационной 

работы на тему «Инновационный механизм развития потребительского рынка 

непродовольственных товаров Приднестровья» намечается на апрель 2015г. 

     Преподаватель Павлин Е.В. является аспиранткой заочной аспирантуры ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко (2012- 2016г.) 

         4. Аттестация  кадров. 

Подтвердили свои категории и прошли  по конкурсу ст. преподав. Монахова А.Е., ст. 

преподав.  Курпатенко Е.В., ст. преподав. Мороз Н.А., ст. преподав. Струнгар А.Н.,  доц. 

Гребенюк С.А., ст. преп. Павлин Е.В. 

          5. Связь кафедры с другими учреждениями. 

В отчетном году выполнялись ранее заключенные договоры с вузами РФ, Украины, 

Молдовы,  а также  рядом промышленных предприятий. Поддерживались научные связи с 

Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова,  Академией труда и 

социальных отношений г.Москвы, Российским государственным социальным 

университетом,  Российским государственным торгово-экономическим университетом, 

Академией Наук  г. Москвы РФ, Московским институтом предпринимательства и права,  

Московский гуманитарный университет г. Москва, Финансово технологическая академия г. 

Королев, Международного института  менеджмента ИМИ-НОВА, в рамках которых 

проводилась  работа по обмену учебниками, методической литературой, подготовке 

аспирантов, получению научных консультаций и других видов работ.  



      6.Организация  конференций,  круглых столов, семинаров и т.д.  

В отчетном году кафедрой   проводились  конференции,  круглые столы 

     Республиканский  круглый стол 27.02.2015 (приказ № 360-ОД от 27.02.2015г.) 

«Передача прав долгосрочного пользования на земли сельскохозяйственного назначения на 

платной основе». Участники  организационного комитета   доцент Смоленский Н.Н. 

Круглый стол 21.05.2015 (приказ № 716-ОД от 07.05.2015г.) «Модели социально-

экономического развития».  Участники  организационного комитета   доцент Смоленский 

Н.Н., доцент Гребенюк С.А. 

Международная научная конференция 24.04.2015 (приказ № 553-ОД от 03.04.2015г.) 

«Приднестровье в системе евразийских координат». Участники  организационного комитета   

доцент Смоленский Н.Н. 

Международная научно-практическая конференция  17.12.2015 (приказ № 1191-ОД от 

25.09.2015г.) «Тенденции экономического развития в современных условиях».  Участники  

организационного комитета   доцент Смоленский Н.Н.,  доцент Гребенюк С.А. 

Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава ПГУ 

им. Шевченко по итогам НИР за 2014 г. (январь 2015г. Участник  организационного  

комитета доцент Смоленский Н.Н.,   доцент Гребенюк С.А.) 

Научно-практическая студенческая конференция по итогам НИР 2014г. (апрель 2015г.). 

Участник  организационного  комитета  доцент Смоленский Н.Н., доцент Гребенюк С.А. 

7. Организация научной работы студентов. 

Научная работа студентов организована в следующих формах: 

 - проведение заседаний кружков НСО; 

 - проведение научно-практических конференций; 

 - руководство написанием рефератов и докладов; 

 - участие в проведении научно-практической студенческой конференции ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко. 

На кафедре организованы работы семи  кружков НСО: «Государственное 

регулирование национальной экономики» - руководитель, к.э.н..доцент Гребенюк С.А., « 

Управление проектами», Инновационный менеджмент»,  - руководитель ст. преп. 

Курпатенко Е.В..,  Маркетинг» - руководитель преп. Павлин Е.В., «Менеджмент» - 

руководитель преп. Сиротенко Г.А..,  «Экономика организации» - руководитель ст. преп. 

Мороз Н.А. , «Методы моделирования и прогнозирования в экономике»-руководитель 

Джалая Л.В. 

 Кружки работают по утвержденному плану и графику.  

          В апреле 2015г. в рамках студенческой научной конференции проведена работа 5 

секций. На секции «Государственное регулирование национальной экономики»  было 

заслушано 10 докладов, на секции «Экономика и менеджмент  » - 6 докладов,  на секции 

«Организация, планирование производства и прогнозирование деятельности предприятия. 

Логистика» - 9 докладов, на секции «Стратегическое планирование» - 8 доклада, на секции 

«Макроэкономика» - 10 доклада, «Менеджмент» - 9 доклада, «Инновационный менеджмент» 

- 10 доклада. 



Наиболее активное участие в научном руководстве студентов при подготовке 

докладов и выступлений приняли следующие преподаватели: Гребенюк С.А., Мороз Н.А.,  

Павлин Е.В., Савенко Л.В., Сиротенко Г.А., Струнгар А.Н., Курпатенко Е.В. 

       8. Аттестация аспирантов. 

    Протокол заседания кафедры №3 от 05.11.15 г.  

    Отчет аспирантки Павлин Евгении Васильевны, Матюша Ольга Борисовна о результатах 

выполнения индивидуального плана за 3-й год обучения.  Аспирантки Павлин Е.В., Матюша 

О.Б. за 3-й год обучения решили рекомендовать для дальнейшего обучения. 

        9. Анализ НИР кафедры и ее перспективы. 

Проводимые преподавательским составом кафедры научные исследования по 

плановой теме позволяют использовать полученные результаты для подготовки к 

публикации различных материалов по совершенствованию экономической деятельности, как 

на уровне предприятий, так и на уровне экономики в целом.  

Материалы научных исследований кафедры могут быть использованы в практической 

деятельности различных ведомств и предприятий ПМР. Кроме того, результаты 

исследований позволяют совершенствовать уровень преподавания различных дисциплин 

кафедры. 

 Результаты научных исследований изложены в различных публикациях, список 

которых приводится в приложении № 1. 

 Профессорско-преподавательский состав будет работать над комплексной темой 

«Актуальные аспекты экономики ПМР на современном этапе», о чем свидетельствует 

разработанный и утвержденный план НИР кафедры на 2015г.  

       10. Выводы и предложения. 

По  итогам НИР 2015г. можно сделать вывод о том, что профессорско-

преподавательским составом кафедры «Экономика и менеджмент» проведена определенная 

работа по  подготовке и проведению научно- исследовательских работ и участию  ППС 

кафедры в издании научных работ в различных видах, в работе научных конференций, в 

руководстве научной студенческой работой. 

 Научно-исследовательский характер имеют дипломные работы выпускников 

кафедры, и результаты этих исследований рекомендуются ГАК к внедрению в различных 

сферах экономики. 

 Кафедре следует проводить дальнейшую работу по внедрению результатов научных 

исследований преподавателей и студентов на предприятиях и в различных ведомствах 

республики, т.е. больше внимания уделять практической значимости выполняемой научной 

работы.  

 

Зав. кафедрой «Экономика и менеджмент», 

доцент                                                                                         Н.Н. Смоленский 

 

 



Приложение 1 

Сводная таблица научных публикаций кафедры «Экономика и менеджмент» за 2015год 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. автора, 

соавтора, 

должность. 

  

 

Наименование  

Работы 

Выходные данные 

(название журнала, издательство, номер, год, стр.) 

Объем работы 

 

Тираж 

Баллы за 

каждую 

публика

цию 

Кол-во  

страниц 

Объем  

в 

печатных 

листах 

                            Статьи     

1.  Смоленский Н.Н., 

доцент 

О Приднестровском рынке труда: 

некоторые характеристики и предложения 

по регулированию 

Материалы IV международной научно-практической конференции. 

«Тенденции экономического развития в современных условиях » 

Тирасполь, Ликрис,2015,с.184-214. 

10 1,3 100 10 

2.  Голубь Н.А., доцент Развитие внутреннего туризма через 

праздничные бренды 

Материалы IV международной научно-практической конференции. 

«Тенденции экономического развития в современных условиях » 

Тирасполь, Ликрис,2015,с.220-229. 

9 0,39 100 8 

3.  Глебов В.И. Научные исследования по направлению 

социально-экономического развития 

республики - главная составляющая в 

государственной политике 

Материалы  IV международной научно-практической конференции. 

«Тенденции экономического развития в современных условиях » 

Тирасполь, Ликрис,2015,с.214-220. 

5 0,26 100 10 

4.  Курпатенко Е.В., 

Юсюз И.А. 

Мотивация персонала в организациях в 

современных условиях 

Материалы IV международной научно-практической конференции. 

«Тенденции экономического развития в современных условиях » 

Тирасполь, Ликрис,2015,с.272-283. 

5 0,48 100 8 

5.  Гребенюк С.А., 

Ионку О.Ю., доцент 

Сравнительный анализ внешней торговли 

республики Молдова и Приднестровья: 

тенденции и перспективы развития 

Материалы IV международной научно-практической конференции. 

«Тенденции экономического развития в современных условиях » 

Тирасполь, Ликрис,2015,с.229-257. 

18 1,2 100 8 

6.  Струнгар А.Н., ст. 

преподаватель 

Краткий обзор потребительского рынка 

непродовольственных товаров и тенденции 

его развития (на примере Приднестровья) 

 

Материалы IV  международной научно-практической конференции. 

«Тенденции экономического развития в современных условиях » 

Тирасполь, Ликрис,2015,с.300-309. 

9 0,39 100 8 

7.  Джалая Л.В. преп. Специфика рынка труда молодежи Материалы IV  международной научно-практической конференции. 

«Тенденции экономического развития в современных условиях » 

Тирасполь, Ликрис,2015,с.257-263. 

6 0,26 100 8 



8.  Гребенюк С.А., 

доцент 

Значение для экономики страны развития 

профессиональной подготовки по профилю 

«Экономическая безопасность» 

Экономика Приднестровья  № 1.- Тирасполь.-2015- с. 25-28.: изд-во:  

ГУ «Государственный  информационный  центр». 

3 0,13 500 5 

9.  Смоленский Н.Н., 

доцент 

 О перспективах экономического 

образования в Приднестровском 

государственном университете им. Т.Г. 

Шевченко 

Экономика Приднестровья  № 1.- Тирасполь.-2015- с. 17 -22.: изд-во:  

ГУ «Государственный  информационный  центр». 

5 0,22 500 5 

10.  Смоленский Н.Н., 

доцент 

Анализ состояния рынка труда и 

обеспечения занятости населения как 

элемент экономической безопасности 

Приднестровья 

Экономика Приднестровья  № 2-3.- Тирасполь.-2015- с. 39 -49.: изд-во:  

ГУ «Государственный  информационный  центр». 

10 0,43 500 5 

11.  Глебов В.И., 

профессор, Поросеч 

Д.А., Г.А. Пальчик 

Анализ состояния рынка труда и 

обеспечения занятости населения как 

элемент экономической безопасности 

Приднестровья 

Экономика Приднестровья  № 2-3.- Тирасполь.-2015- с. 25 -39.: изд-во:  

ГУ «Государственный  информационный  центр». 

14 0,6 500 3,3 

12.  Глебов В.И., 

профессор, 

Килимник А.П.,  

А.А. Цуркан, М.А. 

Скалецкий 

 Анализ развития внешнеэкономической 

деятельности как элемента экономической 

безопасности ПМР (1995-2014гг.) 

Экономика Приднестровья  № 2-3.- Тирасполь.-2015- с. 35 -78.: изд-во:  

ГУ «Государственный  информационный  центр». 

33 1,87 500 1,25 

13.  Курпатенко  Е.В.,  

Юсюз И.А. 

Современные подходы к управлению 

персоналом 

Экономика Приднестровья  № 4-5.- Тирасполь.-2015- с. 62 -65.: изд-во:  

ГУ «Государственный  информационный  центр». 

3 0,13 500 5 

14.  Струнгар А.Н. Развитие потребительского рынка 

непродовольственных товаров в 

современных условиях на примере ПМР 

Экономика Приднестровья  № 6.- Тирасполь.-2015- с. 23 -27.: изд-во:  

ГУ «Государственный  информационный  центр». 

4 0,17 500 5 

15.  Смоленский Н.Н., 

доцент 

 Население и трудовые ресурсы 

приднестровья: статистика постсовесткого 

периода 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -161-182 с. 

21 0,35 50 4 

16.  Глебов В.И., 

профессор 

Некоторые направления стратегии 

социально-экономического развития ПМР 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -182-187с. 

5 0,22 50 4 

17.  Курпатенко Е.В., 

Юсюз  И.А., 

Матченко Т.А. 

\Современные проблемы стимулирования 

работников и подходы к их решению 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -213-218 с. 

5 0,26 50 4 

18.  Мороз Н.А. Нормирование труда как фактор 

эффективного внутрифирменного 

планирования 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -224-227 с. 

3 0,34 50 4 

19.  Павлин Е.В. Тенденции развития инвестиционной 

политики Приднестровья  

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -202-204с. 

2 0,22 50 4 

20.  Глебов В.И., 

профессор;  

Актуальные авпекты развития 

агропромышленного комплекса 

Приднестровья за 2011-2013года, как 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -227-232 с. 

5 0,5 50 4 



Поросеч Д.А. 

доцент 

основополгагающего элемента 

продовольственной безопасности 

государства 

21.  Васильев И.В. 

доцент;  

Килимник А.П. 

Эффективность внешней торговли как 

фактор развития Прилднестровской 

экономики в период ее экономической 

трансформации. 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -246-251 с. 

5 0,22 50 2 

22.  Маляренко Л.П. ст. 

преподаватель 

 Совершенствование планирования на 

предприятии в современных условиях 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -218-224 с. 

6 0,26 50 4 

23.  Струнгар А.Н., ст. 

преподаватель 

Развитие потребительского рынка 

непродовольственный товаров в 

современных условиях на примере 

Приденестровья 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -251-259 с. 

8 0,4 50 4 

24.  Гребенюк С.А., 

доцент 

Сравнительные характеристики 

формирования иисполнения бюджетного 

механизма Приднестровья и России 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -193-202 с. 

9 0,35 50 4 

25.  Голубь Н.А., доцент Обзор рынка сувенирной продукции 

олимпийского Сочи 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -187-193 с. 

6 0,3 50 4 

26.  Сиротенко Г.А., 

преп. 

(Пиар) Менеджмент как современная 

коммуникационная технология 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -187-193 с. 

6 0,26 50 4 

27. Д

ж

а

л

а

я 

Джалая Л.В. Прогнозирование и моделирование 

экономических систем 

Материалы научной практической конференции профессорско-

преподавательского состава экономического факультета ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко по итогам 2014 года. – Тирасполь: Ликрис. 2015 -204-213 с. 

9 0,4 50 4 

28.  Савенко Л.В. Опыт применения некоторых моделей при 

прогнозирвоании социально-

экономического развития страны 

Экономика Приднестровья  № 9-10.- Тирасполь.-2015- с. 28 -29.: изд-

во:  ГУ «Государственный  информационный  центр». 
2 0,2 500 5 

Итого баллов 144,55 

 

 Зав. кафедрой «Экономика и менеджмент» экономического факультета, 

доцент                                                                                                                                                                             Смоленский Н.Н. 

 

Ответственный за организацию по научной работе экономического факультета                                            Толмачева И.В. 

 



                

  О Ц Е Н К А   Р Е З У Л Ь Т А Т О В   Н АУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  (ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ) РАБОТЫ за 2015 год 

кафедры  «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ». 

 

№ 

п/п 

 

Вид работы 

 

Оценка 

в баллах 

за одну 

работу 

 

Количес

тво 

работ 

 

 

Суммарна

я оценка в 

баллах  

 

Основание для учета 

 

Количество 

работ 

 

Количество  

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             III. Научные публикации 

6. Статьи опубликованные в: 

6.1 Научных журналах, входящих в 

международные системы цитирования 

20      

6.2. Международном журнале стран дальнего 

зарубежья, в журнале или издательстве из списка 

ВАК стран СНГ  

15      

6.3. Сборнике трудов Международной конференции 

стран дальнего зарубежья. 
10      

6.4. Сборнике трудов конференции стран СНГ 7      

6.5. Журнале «Вестник Приднестровского 

университета». 
6      

6.6 Республиканском сборнике, журнале, буклете, 

каталоге 

5 8 34,55 9-15,28 

прил.1 

8 34,55 

6.7. Сборнике материалов итоговой научной 

конференции факультета (института) 
4 13 50 16- 28 

прил. 1 

13 50 

6.8. Другие факультетские и кафедральные сборники и 

журналы 
2      

6.9. Интернет публикации (при наличии кода):       



6.9.3. Республиканском сборнике, журнале 3      

7. Тезисы: 

7.1. Международной конференции стран дальнего 

зарубежья  
5      

7.2. Конференции стран СНГ 3      

7.3. Республиканской, городской, университетской и 

факультетской конференции. 
1      

7.4. Доклады на конференциях: 

Международных 

пленарный 

 

 

10 

 

2 

 

20 1,3 2 20 

секционный 8 6 48 2,4-7 

Прил.1 

6 48 

стендовый 5      

Республиканских 

пленарный 
8      

секционный 6      

стендовый 3      

Университетских 1      

 V. Организация научных конференций: 

14.1. Международных 30 2 3 

5,4 

  пр № 553-ОД от 03.04.2015г. 

пр № 1191-ОД от 25.09.2015г. 

2 8,4 

14.2. Республиканских (республиканских научных 

семинаров 
15 1 3 

 

пр № 360-ОД от 27.02.2015г 1 3 

 

14.3. Городских, университетских 10 1 1,4 пр № 716-ОД от 07.05.2015г 1 1,4 

14.4. факультетских 5 2 1,66+2,5  

  

2 4,16 



 Зав. кафедрой «Экономики и менеджмента», 

  доцент                                                                                                                                                                                             Н.Н. Смоленский         

 Ответственный за организацию  по научной работе,  

 доцент                                                                                                И.В.  Толмачева 

 

Индивидуальный рейтинг преподавателей кафедры «Экономика и менеджмент 

по итогам НИР за 2015 год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность 
Кол-во баллов 

ставка Кол-во баллов на 

ставку 

1.  Смоленский Н.Н. Декан, зав. каф., доцент 21+34,16+0,7+2,7+6 = 64,56 1,5 20 

2.  Терзи Н.В.   доцент  1  

3.  Гребенюк С.А. доцент 13+2,7+0,7=16,4 1,4 13,2 

4.  Павлин Е.В. Зам. дек.  по уч. р., преп. 4 1,5 2,7 

5.   доцент 5,1 0,5 10,2 

6.  Струнгар А.Н. Ст.преп. 17 1,0 17 

VI.Рецензирование и научное редактирование сборников и журналов (за ед. печатной продукции) 

15.1 Рецензирование 10      

15.2  Научное редактирование 20 3 30 1.Сборник ППС по итогам 2014 за 2015 

 2.Сборник студ. конф. по итогам 2014 за 

2015.  

3. Материалы IV  международной 

научно-практической конференции. 

«Тенденции экономического развития в 

современных условиях » Тирасполь, 

Ликрис,2015 

3 30 

Итого:   191,51   191,51 



7.  Мороз Н.А. Ст. преп. 4 1,1 3,64 

8.  Глебов В.И. профессор 20,55 1,3 15,8 

9.  Курпатенко Е.В. Ст. преп. 7,8 1,5 5,2 

10.  Матченко Т.А. Ст. преп. 1,3 0,6 2,17 

11.  Монахова А.Е. Ст. преподав.  0,6  

12.  Маляренко Л.П. Ст. преп. 4 0,5 8 

13.  Савенко Л.В. доцент 5 0,5 10 

14.  Васильев И.В. доцент 2 0,25 8 

15.  Голубь Н.А. доцент 12 0,3 40 

16.  Джалая Л.В. преп. 12 0,5 24 

17.  Железогло Т.В. преп.  0,3  

18.  Ионку О.Ю. преп. 4 0,25 16 

19.  Юсюз И.А. преп. 7,8 0,5 15,6 

20.  Сиротенко Г.А. преп. 4 1,05 3,8 

 Итого:  144,55+46,96=191,51 15,15 12,64 

  

Зав. кафедрой «Экономика и менеджмент» экономического факультета, 

доцент                                                                                                                                                                             Смоленский Н.Н. 

 

Ответственный за организацию по научной работе экономического факультета                                            Толмачева И.В. 

 


