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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Ученье без размышления бесполезно,  
но и размышление без ученья опасно».

Конфуций

В ваших руках очередной выпуск материалов студенче-
ских научных конференций, традиционно проводимых на 
экономическом факультете Приднестровского государствен-
ного университета им. Т. Г. Шевченко.

Переход в 2021–2022 уч. году на комбинированный фор-
мат обучения позволил увеличить вовлеченность студентов в 
научную работу. В этом году научная работа студентов про-
водилась в 18 подсекциях, в работе конференции приняло 
участие 150 человек, а всего был заслушано 143 доклада. По 
сравнению с предыдущим годом количество секций осталось 
неизменным, но при этом на 21 доклад заслушано больше. 

Сохраняя факультетские традиции, с 2009 года издаются 
сборники материалов студенческих конференций. В сборник 
включаются доклады студентов, которые занимают первые 
места по результатам секционной работы. Данный сборник 
свидетельствует о многообразии исследовательских интере-
сов студентов-экономистов. 

Сборник результатов студенческой научной работы поле-
зен не только молодым ученым, делающим свои первые шаги, 
но и широкому кругу исследователей, интересующихся во-
просами развития современной экономики и управления.

С искренним уважением, Иван Узун, 
декан экономического факультета ПГУ им. Т. Г. Шевченко.



Секция «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Я. С. Слободян
студентка 401 группы, профиль «Электронный бизнес»

Л. Ю. Надькин
к. ф. м. н, доцент,зав. каф.бизнес-информатики  

и информационных технологий 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-РЕСУРСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА  

ПГУ ИМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Появление Российского Индекса Научного Цитирования 
(РИНЦ) в 2005 году и развитие данного проекта на платформе 
elibrary [1] привело к тому, что авторы предпочитают публико-
вать статьи в журналах входящих в перечень РИНЦ. «Вестник 
Приднестровского Университета» [2] издаваемый издатель-
ством ПГУ им Т. Г. Шевченко с 2016 года входит в базу РИНЦ. 
Для того чтобы быть опубликованным в журнале «Вестник 
Приднестровского Университета» авторы должны собрать 
следующий пакет документов:

– Электронный вариант статьи и данные об авторах;
– Распечатанный вариант статьи;
– Внешнюю рецензию на статью;
– Выписку из протокола заседания кафедры;
– Отчет программы «Антиплагиат».
Вышеописанный пакет документов предоставляется в на-

учную часть ПГУ. Научная часть проверяет наличие всех не-
обходимых документов. Кроме этого, проверяется соблюде-
ние авторами обязательных условий предоставления статьи в 
журнал (правильность оформления литературы, УДК, наличие 
аннотации, наличие ключевых слов и т. д.). После этого науч-
ная часть ПГУ назначает рецензента и высылает ему статью. 
Рецензент читает статью и заполняет рецензию на статью со-
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гласно форме [2]. В конце рецензии рецензент делает один из 
выводов:

а) статья рекомендуется к публикации в журнале без до-
работки;

б) статья рекомендуется к публикации в журнале при усло-
вии доработки (без повторного рецензирования);

в) статья рекомендуется к публикации в журнале при усло-
вии доработки и повторного рецензирования;

г) статья не рекомендуется к публикации в журнале.
Рецензия высылается авторам и при положительной ре-

цензии отправляется в редакцию. Редакция производит ре-
дактирование статьи. Производится верстка одного из выпу-
сков журнала. Выпуск журнала и сопроводительные докумен-
ты выкладываются на elibrary. 

Данный производственный процесс достаточно трудоза-
тратный и требует наличия в научной части специалиста, ку-
рирующего вышеописанные действия. При этом временные 
рамки между окончанием сбора материала для формирования 
номера журнала и публикации его на elibrary составляют до 
полугода. Появление программного продукта, позволяюще-
го автоматизировать данный производственный процесс, не 
только облегчило бы деятельность работников научной части, 
но и ускорило бы публикацию журнала. Так как предполагает-
ся одновременная работа в программном обеспечении авто-
ров, работников научной части и работников издательства, то 
целесообразно реализовывать данное ПО в виде web ресурса.

Диаграмма процессов данного производственного процесса 
представлена на рисунке 1. Многие этапы были описаны выше. 
После регистрации и авторизации авторы загружают на web ресурс 
все необходимые документы. Специалист научной части проверя-
ет состав электронного пакета. В системе должна быть предусмо-
трена автоматическая рассылка, информирующая авторов о при-
еме или неприеме пакета документов. После этого в web ресурсе, 
в системе желательно предусмотреть автоматическое формирова-
ние pdf-варианта статьи, который будет отправлен рецензенту.

Данный документ отличается от оригинала отсутствием 
информации об авторах. Данный файл отправляется рецен-
зенту на электронную почту. В письме должна быть гиперс-
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Диаграмма процессов

Пользователь Научная часть Рецензент Издательство
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Рис. 1. Диаграмма процессов проектируемого программного обеспечения
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сылка на web страницу, которая позволит рецензенту при-
крепить pdf вариант рецензии и выбрать один из вариантов 
результатов рецензии. Система информирует авторов о ре-
зультатах рецензии в виде электронного письма. В зависи-
мости от результатов рецензии статья приобретает один из 
четырех статусов (рекомендуется к печати, нуждается в дора-
ботке с дополнительной рецензией и без, не рекомендуется 
к печати). В первом и последнем варианте материалы статьи 
либо отправляются в архив, либо становятся доступными для 
редакции. В двух других случаях статья дорабатывается авто-
рами и перезагружается на веб-ресурс. Кроме этого, в систе-
ме необходимо предусмотреть возможность взаимодействия 
между издательством и авторами.

Карта сайта проектируемого программного продукта 
представлена на рис. 2. Данный программный продукт не-
обходимо снабдить базой данных, в которой будет храниться 
информация об авторах, а также материалы статей. Данная 
база данных должна обеспечивать выполнение вышеописан-
ного производственного процесса. 

Должна существовать возможность распространить дан-
ное ПО на процесс подачи методических изданий. В этом слу-
чае схема подачи является более простой, так как отсутствует 
процесс слепого рецензирования. Так как процесс публика-
ции методических пособий платная услуга, то должна суще-
ствовать возможность расчёта стоимости публикации мето-
дического пособия. Естественно для калькуляции необходимо 
предусмотреть дополнительные таблицы в базе данных. 

На текущий момент разработана база данных, обеспе-
чивающая вышеописанный производственный процесс. 
Написанback-end на платформе ASP. NET. В виду сложности 
проекта для реализации front используется Angular JS.

Литература
1. Elibrary официальный сайт. – URL: https://www.elibrary.

ru/defaultx.asp (дата обращения: 30.04.2022).
2. «Вестник Приднестровского университета»: страница на 

сайте ПГУ им. Т.Г. Шевченко. – URL: http://spsu.ru/science/nauchno-
izdatelskaya-deyatelnost/vestnik-pgu (дата обращения: 30.04.2022).



Секция «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»

К. С. Борносуз
студентка 108 группы , профиль  

«Производственный менеджмент в АПК»
Н. И. Коваль

студентка 108 группы , профиль  
«Производственный менеджмент в АПК»

А. В Шпирка
студент 108 группы , профиль  

«Производственный менеджмент в АПК»
Е. А. Ляшкова

ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета и аудита»

СТАТИСТИКА СТРАХОВАНИЯ

Статистика страхования является составной частью фи-
нансовой статистики.

1. Страховая статистика – это система экономических от-
ношений, включающая формирование специального фонда и 
его использование.

2. Страховые услуги распространены на страховом рынке и 
характеризуются следующими показателями:

– абсолютные показатели страховой деятельности;
– относительные показатели страховой деятельности.
Общие понятия страхового рынка:
– страховой рынок – особая сфера денежных отношений, 

где объектом купли-продажи является специфическая услу-
га – страховая защита;

– страховой риск – вероятность наступления страхового 
случая;

– страховая премия – плата за страхование, которую стра-
хователь обязан уплатить страховщику по договору страхова-
ния или по закону. Размер страховой премии рассчитывается 
в соответствии со страховым тарифом;
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– страховой тариф – цена страховой услуги, которая рас-
считывается на основе актуарных расчетов.

1. Формы страхования:
– Обязательное страхование – социальное страхование; 

страхование имущества сельскохозяйственных организаций; 
страхование зданий; пассажиров и военнослужащих.

– Добровольное страхование – страхование имущества; 
медицинское страхование; страхование ответственности.

2. Отрасли страхования:
Имущество – вид страхования, объектом которого явля-

ются основные и оборотные средства организаций, домашнее 
имущество граждан.

Личное – вид страхования, где объектом являются интере-
сы граждан, их жизнь, здоровье и трудоспособность.

Страхование ответственности – вид страхования, объек-
том которого является обязанность страховщиков выполнить 
условия договора или обязанность страховщиков возместить 
ущерб.

Социальное – вид страхования, где объектом является ма-
териальное обеспечение нетрудоспособных граждан.

Таблица 1 
Основные показатели деятельности страховых организаций  

в Приднестровье
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

Число страховых компаний, единиц 4 4 3 3 2

Число филиалов, единиц – – – – –

Число заключенных договоров страхования, 
тыс. ед. 178,1 194,6 153,8 109,9 108,3

из них по договорам добровольного страхования 114,7 134,5 73,7 20,6 16,0

Страховая сумма всех застрахованных  
объектов, млн. руб. 15644 20029 19815 19650 19595

из нее по договорам добровольного страхования 15643 20029 19815 19650 19594

Поступление страховых взносов, тыс. руб. 42329 55634 55714 66500 64129

из них по договорам добровольного страхования 36023 34962 28211 34545 33458
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Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

Страховые выплаты, тыс. руб. 12206 10451 12115 11338 11319

из них по договорам добровольного  
страхования 9002 7805 3344 636 520

Сумма страховых резервов, тыс. руб. 21497 32551 37639 46962 55007

Прибыль (убыток) до налогообложения,  
тыс. руб. 16528 -4692 3766 4441 6039

Интересные факты или необычные виды страхования
Страхование имеет богатую историю, в том числе и в Рос-

сии. Да, несколько сотен лет назад не было правовой базы 
для страхования, которая имеется в настоящее время. Однако 
принцип оставался прежним: человек вносил вклады длитель-
ное время, а в оговоренном случае ему возмещались убытки.

Становление страхования во времена царской России
Самые ранние данные о страховании в России, зафик-

сированные на бумаге, упоминаются в документе «Русская 
правда». Ярким примером является статья, по которой в слу-
чае убийства община, не сумевшая найти виновного, была 
обязана выплатить виру (то есть денежную компенсацию). 
Также было очень распространено иметь средства для выкупа 
пленных (особенно это было распространено во время тата-
ро-монгольского ига).

Подробности о выкупе пленных были написаны в Стогла-
ве, сборнике законов, изданном в 1551 году в Москве. Взносы 
в этот фонд были обязательными для всех, но размеры варьи-
ровались: больше всего должны были платить горожане, чуть 
меньше трудоспособные крестьяне, еще меньше военные.

Страхование во времена Екатерины Великой
Во время ее правления была основана страховая экспеди-

ция, которая занималась страхованием каменных построек – 
в основном жилых домов и заводов. С этого момента все раз-
вивалось гораздо быстрее. Так, несмотря на то, что страховая 
экспедиция просуществовала около 50 лет и была закрыта в 
1822 г., уже в 1798 г. были созданы учреждения, оформляв-
шие страхование «на случай возгорания» (т. е. пожаров), затем 
появилось еще несколько страховых обществ под непосред-
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ственным управлением государства, но довольно скоро все 
они потерпели неудачу.

Пожалуй, первым периодом настоящей популярности 
страховых агентств можно назвать середину 19 века – прежде 
всего потому, что страхование стало постепенно переходить 
на рыночные рельсы.

Страхование в наши дни
Современное страхование можно классифицировать сле-

дующим образом: 
• Личное страхование. Здесь все связано с человеком и за-

страхованы его жизнь и здоровье. 
• Имущественное. В основном это касается жилья, транс-

порта (не только наземного, но и водного, воздушного) и дру-
гих материальных ценностей.

• Страхование ответственности. Пожалуй, самый интерес-
ный из всех. Этот вид страхует от возможной недобросовест-
ности при исполнении каких-либо обязанностей по отноше-
нию к тому, кто уплачивает страховые взносы. Это может быть 
связано с невыполнением заключенных договоров, халатным 
отношением к выполнению возложенных обязанностей и т. д.

• Достаточно популярным остается такой вид страхования, 
как негосударственный пенсионный фонд – для многих это 
отличный способ стать финансово независимым от государ-
ства в почтенном возрасте.

Страхование курсовых колебаний
Страхование ответственности директоров и других ру-

ководителей становится все более актуальным. Внедрением 
данной формы страхования на российский рынок занимается 
страховая компания ОСАО «Ингосстрах», хотя такую   защиту 
можно получить и через страховых брокеров. Это страхование 
предусматривает возмещение расходов руководителей ком-
мерческих и финансовых предприятий, понесенных ими по 
искам, предъявляемым к ним в связи с их ошибочными или 
неосторожными действиями либо нарушением служебных 
обязанностей.

Наши питомцы
По Гражданскому кодексу РФ наши любимые питомцы 

тоже являются собственностью. Поэтому на них может рас-
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пространяться страхование. К страховым случаям здесь отно-
сятся стихийные бедствия, смерть и пропажа, хулиганство и 
т. д. Но здесь есть один нюанс: страховой полис можно при-
обрести только для породистых кошек и собак, а также для 
редких видов животных. К сожалению, застраховать обыч-
ную дворнягу не получится. Более того, страховые компании 
предлагают такие услуги, как медицинский полис для живот-
ных, который по сути является аналогом ОМС человека. Вы 
также можете приобрести полис, который застрахует ущерб, 
причиненный самим животным. То есть, если ваш питомец 
поцарапает чью-то дверь, то полис покроет материальный 
ущерб.

Необычные случаи страхования в мире
• Повышение цен на бензин. Если цена на бензин возрас-

тет более чем на 15 %, то на следующие 1000 литров страховка 
обязуется возместить дополнительные расходы. Стоит стра-
ховка смешных денег: 20 евро в год. 

• За 18 евро в год вы можете застраховаться от случайного 
захлопывания двери вашей квартиры. В зависимости от дня 
недели и времени суток компания обязуется выплатить вам 
до 100 евро, которые вы можете потратить на вызов бригады 
спасателей и покупку нового замка.

• В случае, если вы застряли в лифте, компания Hullberry 
компенсирует вам потерянное время, заплатив 75 евро. Не 
знаю, насколько это выгодно. Стоимость страховки – от 12 до 
28 евро в год, а статистически вероятность застрять в лифте 
очень мала 

• Неудача в лотерее. Если вы сыграли в лотерею не менее 52 
раз и ни разу ничего не выиграли, вы получите от страховщи-
ка 2500 евро. Шансы на страховой случай составляют 1:4900, 
что совсем неплохо, учитывая, что шансы выиграть главный 
приз в лотерее из шести цифр составляют 1:14 млн.

• Запрещающая страховка. Если в стране будет введен су-
хой закон, застрахованное лицо получит в качестве утешения 
500 евро. Не жалейте денег: услуга стоит всего 12 евро.

• Довольно необычная страховка: у алтаря вам сказали 
«нет». Конечно, для человека, с которым так жестоко обо-
шлись, любое утешение будет слабым. Но, по крайней мере, 
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у вас будет ощущение, что от вас не ушли все: ваша любимая 
страховая компания выплатит вам 100 евро.

Вывод
Итак, в результате проведенной работы были рассмотрены 

такие понятия, как: общие понятия страхового рынка, формы 
страхования, отрасли страхования, основные показатели дея-
тельности страховых организаций в Приднестровье. Из всего 
выше сказанного мы можем сделать вывод, что страхование –  
это очень важная и полезная вещь, которая может быть полез-
на в жизни каждого человека.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ОТКАЗА  
ОТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ

В современных условиях деньги являются неотъемле-
мым атрибутом хозяйственной жизни. Все сделки, связан-
ные с поставками материальных ценностей и оказанием 
услуг, завершаются денежными расчетами. Поэтому в по-
следние десятилетия жители большинства развитых стран 
сталкиваются с реализацией процесса информатизации, 
что способствует преобразованиям денежно-кредитной си-
стемы.

Актуальность исследования заключается в том, что в 
современных условиях, характеризующихся развитием 
электронных технологий, безналичные расчеты охватыва-
ют подавляющую часть всего денежного оборота. На наш 
взгляд, тема организации безналичного денежного обо-
рота заслуживает особого внимания, так как безналичный 
денежный оборот оказывает регулирующее влияние на 
экономику страны. В мировом экономическом простран-
стве расширяется сфера безналичных платежей, при этом 
роль наличных в жизни людей снижается. И возникает во-
прос: «Возможно ли существование общества без налич-
ных денег и какие в этих условиях могут возникнуть про-
блемы?»

Целью исследования является изучение безналичных 
расчетов, анализ их динамики, а также выявление проблем 
при полном переходе на безналичные платежи в Придне-
стровье.
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В общем смысле, безналичные расчеты – это платежи, 
осуществляемые без использования наличных денег, посред-
ством перечисления денежных средств по счетам в кредитных 
учреждениях и зачетов взаимных требований.

В настоящее время они являются неотъемлемой частью 
хозяйственной жизни всех субъектов экономических отно-
шений, прежде всего, это связано с их мобильностью, ко-
торая чрезвычайно необходима в условиях нового ритма 
жизнедеятельности общества. Безусловно, использование 
банковских карт и иных современных способов оплаты в 
большинстве случаев весьма удобно. Но это не всегда вы-
годнее и безопаснее, чем традиционные расчёты налич-
ными.

Однако, как известно, в несколько последних десятиле-
тий во всех экономически и индустриально развитых странах 
процесс замены наличных денег безналичными достиг нема-
лых успехов.  Данное направление зашло настолько далеко, 
что в научных кругах стала обсуждаться концепция «Обще-
ства без наличных денег», так называемая «Cashless Society». 
Необходимо отметить, что на территории США, так же, как 
и Европейского Союза, наличные деньги практически не ис-
пользуются, их использование сводится только к покупкам на 
минимальные суммы.

По сравнению с Америкой и Европой Приднестровье не-
сомненно отстает от их показателей, причиной этому может 
быть недостаточно грамотная государственная политика в 
сфере денежного обращения, а также недоверие граждан к 
безналичным деньгам. Но действительно ли эти причины мо-
гут остановить технический прогресс в банковском секторе и 
сфере экономики в целом?

Попробуем дать ответ на этот вопрос, проанализировав 
долю наличных денег в общей денежной массе Приднестро-
вья. Для оценки наличных денег в обороте нас интересуют 
только денежные агрегаты М0 – наличные деньги в обраще-
нии и М2 – национальная денежная масса.

Для этого рассмотрим динамику денежной массы по дан-
ным Приднестровского республиканского банка (ПРБ) за 
2017–2022 гг. (рис. 1).
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На основании представленных данных можно увидеть, 
что на 1 января 2017 г. денежная масса составляла 2  518,8 
млн. руб., а на 1 января 2022 г. увеличилась на 78,35  % и 
составила 4 492,2 млн. руб. Можно сделать вывод, что наци-
ональная денежная масса М2 за 2017–2022 гг. увеличилась 
почти в 2 раза. 

В то же время за этот же период времени объем наличных 
денежных средств незначительно сократился. Так, на 1 янва-
ря 2017 г. объём наличных денежных средств составил 1 424,6 
млн. руб., а на 1 января 2022 г. уменьшился на 7,21  % и со-
ставил 1 321,9 млн. руб. Что касается безналичных денежных 
средств, то за 2017–2022 гг. их объём увеличился на 189,74 %, 
то есть почти в 3 раза.

Но является ли это доказательством того, что наличные 
деньги действительно медленными шагами выходят из де-
нежного оборота в Приднестровье?

Для того, чтобы дать точный ответ на этот вопрос, необ-
ходимо рассмотреть структуру денежной массы, а именно, 
определить долю наличных и безналичных денежных средств 
в общей денежной массе. Полученные данные приведены на 
рисунке 2.

Рис. 1. Динамика денежной массы в Приднестровье в 2017–2022 гг., млн. руб.
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Анализ структуры денежной массы по данным ПРБ за 
2017–2022 гг. позволяет сделать вывод о снижении доли на-
личных денежных средств с 43,4 % на 01.01.2017 г. до 29,4 % на 
01.01.2022 г. и соответствующем росте удельного веса безна-
личных денег (с 56,6 до 70,6 %). Так, за анализируемый период 
доля наличных денег во всей денежной массе сократилась на 
14 % с аналогичным ростом весомости безналичных средств 
(+14 %). Уменьшение удельного веса наличных денег в струк-
туре денежной массы говорит об относительном ослаблении 
инфляционного давления со стороны совокупного спроса. 

Анализируя представленные данные, необходимо отме-
тить, что, несмотря на устойчивую тенденцию снижения доли 
наличных денег в совокупном объеме денежной массы, без-
наличные расчеты в приднестровской экономике в сравнении 
с развитыми западными странами находятся на достаточно 
высоком уровне.

Полученные данные говорят о том, что доля безналичных 
платежей представленных стран находится на достаточно вы-
соком уровне. Однако, переход в развитых странах на безна-
личные платежи подвергся немалым трудностям и вследствие 
достиг хороших успехов.

В Швеции попытки перейти на «безнал» начались ещё в 
2006 г. Швеция стала первой европейской страной с незави-

Рис. 2. Структура денежной массы в Приднестровье в 2017–2022 гг., %
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симой PSP – собственной системой эквайринга. В первую оче-
редь Швеция хотела избавить от наличных инфраструктуру 
страны и туристические объекты. Кроме того, малый бизнес 
Швеции полностью перешёл на безналичные расчеты. Шведы 
ближе всех к избавлению от наличных: сейчас лишь 2 % всех 
платежей в Швеции происходит с помощью традиционных 
купюр и монет, а 98 % приходится на безналичные платежи. 

Франция еще с 2014 г. принимает законы по ограничению 
наличных денег и уже практически исключает из оборота 
крупные суммы. В 2014 г. правительство запретило гражда-
нам оплачивать наличными государственные услуги в любых 
государственных учреждениях на сумму выше €300. Зарплату 
свыше €1500 можно перечислять только на банковский счет. 
Сейчас во Франции свыше 92 % платежей – безналичные, а на-
личными в основном расплачиваются за мелкие покупки.

В Великобритании переход начался в 2013 г., когда мо-
бильные платежи получили первую популярность. В стране 
распространяют точки приема бесконтактных карт и мобиль-
ных платежей, особенно в популярных местах: на платных 
дорогах, в общественном транспорте, в точках питания, в 
юридических и медицинских заведениях. В Великобритании 
активно используют систему мобильных платежей Paym для 
перевода денег между банковскими счетами. Paym стала пер-
вой платежной системой для смартфонов в Англии, опередив 
Apple Pay и Google Wallet. Сейчас в Великобритании доля без-
наличных платежей составляет 80 %, однако на этом данная 
страна не станет останавливаться.

В Турции переход на безналичный расчет становится не-
ожиданным. Так, еще несколько лет назад эксперты рынка 
эквайринга зафиксировали огромный рост продаж оборудо-
вания для приема пластиковых карт. Сначала они решили, что 
граждане просто отказываются пользоваться наличными. 

На самом деле на это повлиял вступивший в силу новый 
закон. Согласно закону, ритейлер был обязан отдавать высо-
кую комиссию с каждой покупки, если банк ритейлера и банк 
карточки покупателя не совпадали.  Продавцы не захотели те-
рять прибыль, закупили несколько терминалов и каждый тер-
минал привязали к отдельному банку. 
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Сейчас граждане Турции отдают предпочтение безналич-
ным платежам (около 79 %).

В Китае главным инициатором перехода на безналичные 
платежи выступило не государство, а бизнес. Крупнейший ри-
тейлер страны Alibaba для своей обширной аудитории создал 
систему оплаты посредством считывания QR-кода – AliPay. 
Данная система оказалась столь популярной, что впослед-
ствии была внедрена практически во все сферы жизни, на-
чиная от покупки различных товаров и заканчивая оплатой 
услуг ЖКХ. На данный момент уже 75 % приходится на долю 
бесконтактных платежей в Китае.

В Приднестровье доля безналичных платежей составля-
ет 70,6 %. Это значит, что расчету безналичными средствами 
отдают всё большее предпочтение, при этом это эффективно 
сказывается на экономике в целом.

Однако, несмотря на рост доли безналичных платежей, на 
сегодняшний день в Приднестровье пока не просматриваются 
предпосылки к полной замене наличных денег на безналичные. 

С какими опасениями это связано и с какими проблем-
ными вопросами может столкнуться общество при полном 
отказе от наличной формы осуществления платежей в При-
днестровье:

• Значительная часть населения государства снимает с 
карты только наличные деньги или не пользуется платёжной 
банковской картой вообще.

• Неполный охват торговых (сервисных) организаций по 
приему безналичных платежей с использованием платежных 
карточек. 

• Отказ от наличных денег защищает финансы от традици-
онных воров, но одновременно с этим подвергает риску кра-
жи банковскими грабителями нового поколения – хакерами.

• Скорость осуществления платежей (в том числе учитывая 
сбои и задержки, ошибки, допускаемые как отправителями и 
получателями средств, так и самими расчётными центрами).

• Появляются новые затраты на обслуживание карт или до-
полнительных выплат банку за произведенные операции.

Чтобы предотвратить все это, необходимо решение про-
блем системы безналичных расчетов, которые позволили бы 
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ускорить платежи, сделать как можно меньшими риски их 
проведения и, в конечном счете, повысить эффективность 
безналичного денежного оборота на сегодняшний день.

В заключении хочется сказать, что, на наш взгляд, в бли-
жайшей перспективе роль безналичных денег в приднестров-
ской экономике будет еще больше возрастать (несмотря на то, 
что сейчас их доля свыше 70 %), но они не смогут полностью 
вытеснить наличные деньги хотя бы потому, что при мелких 
ежедневных операциях между физическими лицами гораздо 
удобнее наличные деньги, да и банки не работают круглосу-
точно. 

Вместе с тем переход к безналичным платежам будет спо-
собствовать развитию экономики и экономических отношений, 
а также сделает их более прозрачными и открытыми, что, без-
условно, является наиважнейшей задачей развития общества.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В настоящее время организация работы с документами 
органов государственной власти предполагает организацию 
документооборота, хранение документов и их использование 
в текущей деятельности. 

Документооборот учреждения как совокупность взаимос-
вязанных процедур обеспечивает движение документов в уч-
реждении с момента их создания или поступления и до за-
вершения исполнения или отправки. В целях рациональной 
организации документооборота органов государственной 
власти все документы распределяются по документопотокам. 
Актуальность проблемы внедрения электронного докумен-
тооборота заключается в том, что сегодня совершенствова-
ние управления, повышение уровня и эффективности работы 
органов государственной власти во многом зависят от того, 
насколько рационально поставлено делопроизводство в госу-
дарственных органах.

Электронный документооборот – совокупность про-
цессов создания, обработки, отправки, получения, хране-
ния, изменения и (или) уничтожения электронных докумен  
тов [1];

Собственником МЭД является Приднестровье в лице Пра-
вительства.

Оператором МЭД является ГУП «Центр информационных 
технологий»

Электронный документ создается, обрабатывается, хра-
нится и передается с помощью программных и технических 
средств.

Электронный документ имеет форму внутреннего пред-
ставления и может иметь форму внешнего представления.
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Электронный документ может содержать информацию, 
составляющую государственную тайну. Меры защиты такой 
информации устанавливаются уполномоченным Президен-
том Приднестровья исполнительным органом государствен-
ной власти в области обеспечения безопасности [2, ст. 4].

Участники электронного взаимодействия МЭД При-
днестровья органы государственной власти и управления, 
государственные органы и организации, их территориальные 
и структурные подразделения, подключенные к МЭД.

Задачи МЭД Приднестровья:
• объединение Участников в единый процесс документа-

ционного обеспечения;
• сокращение сроков доставки электронных документов.
МЭД имеет место как и макроуровне, обеспечивая обмен 

документами между органами государственной власти, так и 
на микроуровне, обеспечивая связь субъектов коммерческих 
организаций с государственными учреждениями. 

Не допускается обмен посредством МЭД данными:
• составляющими государственную тайну;
• содержащими служебную информацию ограниченного 

распространения, не относящуюся к сведениям, отнесенным 
к государственной тайне, предназначенную для использова-
ния строго определенным кругом лиц, с грифом «Для служеб-
ного пользования»

Жизненный цикл документа:
• Создание и редактирование
• Движение
• Задача
• Мониторинг
• Архивное хранение
Документ направляется в работу к пользователям систе-

мы, которые могут проводить широкий спектр операций, та-
ких как согласование, подпись, редактирование, ознакомле-
ние и др.

По данным статистических исследований, средний  % ра-
бочего времени, которое сотрудники тратят:

• на поиск и ожидание поступления документов 20 %;
• на согласование и утверждение документов 20 %;
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• на передачу документов между подразделениями 10 %;
• на подготовку стандартных отчетов о движении доку-

ментов 10 %.
Т. е. суммарное среднее время, которое сотрудники тратят 

на рутинную обработку документов – более 60 %. 
Виды электронного документооборота:
• Производственный документооборот;
• Управленческий документооборот;
• Архивное дело (совокупность процедур архивного доку-

ментооборота);
• Кадровый документооборот (процедуры кадрового учета);
• Бухгалтерский документооборот;
• Складской документооборот;
• Секретное и конфиденциальное делопроизводство;
• Технический и технологический документооборот.
Основные функции системы электронного документообо-

рота
• Регистрация документов;
• Контроль исполнения документов;
• Контроль движения бумажного и электронного докумен-

та, ведение истории работы с документами;
• Создание и редактирование реквизитов документов;
• Формирование отчетов по документообороту предпри-

ятия;
• Импорт документов из файловой системы и Интернета;
• Создание документа прямо из системы на основе шаблона;
• Работа с версиями документа, сложными многокомпо-

нентными документами, вложениями;
• Электронное распространение документов;
• Работа с документами в папках;
• Получение документов посредством сканирования и рас-

познавания;
• Уменьшение затрат на доступ к информации и обработку 

документов.
Основные тенденции развития систем электронного доку-

ментооборота:
• переход от работы с атрибутами документа на работу с 

содержанием документа;



25

• повышение спроса на электронные архивы;
• активное применение средств ЭП (электронной подписи);
• переход к электронному документообороту не только 

внутри отдельной организации, но и между различными ор-
ганизациями и физическими лицами.

Налаженный финансовый документооборот влияет прак-
тически на все бизнес-процессы. Активная цифровая транс-
формация последних лет привела к тому, что российские 
компании медленно, но уверенно переводят финансовые до-
кументы (в частности, бухгалтерскую «первичку») на ЭДО. По-
говорим о преимуществах, а также задачах, которые решает 
автоматизация финансового документооборота на предпри-
ятии.

Финансовый документооборот сопровождает все бизнес-
процессы компании, собирая и сохраняя данные, необходи-
мые для следующих задач:

• Подтверждать и легализировать финансовые операции в 
процессе деятельности.

• Предоставлять финансовые данные за определенный пе-
риод в контролирующие органы.

• Понимать и публиковать финансовые результаты дея-
тельности.

К финансовым документам относятся:
• первичные бухгалтерские документы (договоры с контр-

агентами, счета на оплату, счета-фактуры, кассовые чеки, 
акты выполненных работ, товарные и транспортные наклад-
ные и др.);

• балансовые отчеты;
• отчеты о прибыли/убытках;
• отчеты о направлениях расхода денежных средств;
• документация, отражающая платежно-банковские опе-

рации (квитанции об осуществлении платежей, паспорта сде-
лок, банковские гарантии);

• и другие.
Защита информации представляет собой принятие право-

вых, организационных и технических мер, направленных на: 
1) обеспечение защиты информации от неправомерно-

го доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 
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копирования, предоставления, распространения, а также от 
иных неправомерных действий в отношении такой информа-
ции; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограни-
ченного доступа;

3) реализацию права на доступ к информации [3, ст. 15].
Защита информации
Угрозы:
Внутренние / внешние 
Случайные/ преднамеренные
Основные угрозы для документа: Копирование, Измене-

ние, Удаление, Порча
Для электронного документа должно обеспечиваться: Со-

хранность, Подлинность, Безопасный доступ, Протоколирова-
ние действий.

Преимущества перехода на электронный документо-
оборот.

Система электронного документооборота предназна-
чена для построения эффективной системы управления 
бизнес-процессами и документами компании. Своевре-
менность и полнота объема информации в организации 
непосредственно влияет на разработку и принятие в ней 
управленческих решений. Залог обоснованного и эффек-
тивного управленческого решения, продуктивной и целе-
сообразной деятельности – своевременность получения и 
достаточность информации. Инструментарий, входящий 
в систему электронного документооборота, позволяет ре-
ализовать технологии электронного документооборота в 
любой компании, независимо от ее численности и формы 
собственности. Система электронного документооборота 
рассчитана на работу как в рамках небольшой структуры, 
например, канцелярии, отдела, департамента или локаль-
ной организации в целом, так и в рамках территориально-
распределенной организации со сложной схемой информа-
ционных потоков [4]. Непосредственные преимущества от 
внедрения электронного документооборота это в первую 
очередь сокращение различного рода издержек, а также 
ускорение информационных потоков и бизнес-процессов, 
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улучшением доступа сотрудников к необходимой информа-
ции, уменьшение рисков.

С 2020 года в республике разрабатывалась государствен-
ная информационная система «Электронная отчётность». 
Программа позволяет направлять финансовую, налоговую, 
экологическую и статистическую отчётности через Интер-
нет. В 2021 году эта система работала в тестовом режиме, 
а с 2022 года она была запущена в обязательном порядке 
почти для всех предприятий, за исключением некоммерче-
ских организаций и предприятий, которые не осуществля-
ют деятельность. Следует отметить, что отчетность в пен-
сионный фонд в республике в электронном виде сдается 
начиная с 2008 года.

Преимущества от использования МЭД:
Тактические
• освобождение физического места для хранения докумен-

тов; 
• уменьшение затрат на копирование и доставку докумен-

тов в бумажном виде;
• снижение расходов на персонал и оборудование и др. 
Стратегические
• появление возможности коллективной работы над доку-

ментами; 
• значительное ускорение поиска и выборки документов;
• повышение безопасности информации; 
• повышение сохранности документов и удобства их хра-

нения; 
• улучшение контроля за исполнением документов;
• Производительность труда увеличивается на 20–25 %;
• Стоимость архивного хранения электронных документов 

на 80 % ниже в сравнении со стоимостью хранения бумажных 
архивов.

Прямые финансовые выгоды:
• физическое освобождение места;
• уменьшение затрат на копирование и доставку информа-

ции в бумажном виде;
• экономия на расходных материалах для печатающих 

устройств.
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Косвенные выгоды:
• минимизация времени на поиск нужного документа;
• оптимизация работы с информацией;
• улучшение взаимодействия сотрудников;
• сокращение неэффективности затрат на создание одних 

и тех же документов разными людьми;
• расширение информационного пространства;
• повышение безопасности;
• возможность оперативного доступа и анализа информа-

ции;
• упрощение и повышение качества процесса принятия 

решений.
Причины перехода к электронному документообороту:
• рост объема информации;
• ускорение документооборота между подразделениями, в 

том числе и территориально удаленными;
• обеспечение текущего учета и контроля перемещения 

документов;
• централизованный контроль исполнения директив (ре-

золюций, приказов, решений);
• быстрый поиск документов по различным реквизитам.
Проблемы внедрения МЭД:
• неинформированность руководителей о продуктах МЭД;
• психологические проблемы (сопротивление изменени-

ям);
• отсутствие электронных навыков у большинства из ста-

рых кадров;
• консерватизм персонала;
• отсутствие поддержки первого лица;
• сложность формализации структуры;
• отсутствие корпоративной культуры работы с докумен-

тами;
• организационные сложности. Нет чёткого понимания, 

зачем внедряется МЭД, сотрудники не заинтересованы в том, 
чтобы использовать новые принципы работы или не очень их 
понимать;

• при отсутствии полного охвата (половина сотрудников 
предприятия работает с использованием МЭД, половина нет) 
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эффективность снижается в разы, потому что задержки и по-
тери остаются, а единая централизованная система не вы-
страивается;

• экономические сложности. Покупка и настройка про-
дукта подразумевают заметные затраты, особенно когда 
организация попадает в «зависимость» от разработчика и 
вынуждена привлекать его для решения всех текущих про-
блем;

• технические сложности. В отдельных случаях приходит-
ся дополнительно тратиться на новое оборудование, серве-
ры, решение технических задач, неотделимых от внедрения 
МЭД [5].

Пути решения проблем внедрения МЭД
• программа внедрения МЭД;
• инструкция со всеми типовыми вопросами по работе с 

МЭД;
• обучение сотрудников работе с МЭД;
• мотивация работников, объяснение достоинств работы 

МЭД.

Литература
1. Постановление Правительства Приднестровья от 19 

августа 2020 года № 290 (САЗ 20-34) (текущая редакция на 
9.12.2021 года) Положение об особенностях обмена электрон-
ными документами, осуществляемого с использованием госу-
дарственной информационной системы «Межведомственный 
электронный документооборот»;

2. Закон Приднестровья «Об электронном документе и 
электронной подписи» (текущая редакция по состоянию на 26 
декабря 2019 года);

3. Закон Приднестровья «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (текущая редакция 
по состоянию на 1 марта 2021 года);

4. Шрэйтэр, К. О. Электронный документооборот: возмож-
ности и преимущества / К. О. Шрэйтэр. – 2015. – № 2 (82).

5. Основные проблемы внедрения СЭД в организаци-
ях https://www.comindware.com/ru/blog-document-workflow-
system-implementation-issues/



30

А. И. Вакарова
студентка 307 группы, профиль «Экономика и Менеджмент»

А. И. Есир
ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит»

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Инвестиции в туризм – это процесс создания с помо-
щью капитала новых туристских объектов, а также модер-
низация или реконструкция существующих, способных 
производить и оказывать определенные виды туристской 
продукции [1, с. 22]. Инвестиции обеспечивают процесс ма-
териализации идей по созданию новых туристских объек-
тов, способных производить и оказывать туристские услуги 
в большем объеме при улучшении качества обслуживания 
туристов.

Основными задачами системы управления инвестицион-
ной деятельностью в туристском регионе являются:

• создание инфраструктуры инвестиционного рынка;
• определение приоритетных направлений вложения ин-

вестиций;
• создание условий для привлечения внебюджетных ис-

точников финансирования инвестиций, в том числе ино-
странных инвестиций.

Наш край сочетает в себе выгодные климатические усло-
вия, богатую историю, многонациональный народ, традиции, 
все это сейчас очень актуально и заинтересовывает не только 
иностранных инвесторов, но и туристов.

Виды туризма
Сейчас существует много разных видов туризма. Основ-

ные характеристики формируются, исходя из потребностей 
путешественников. Сама туристическая деятельность посто-
янно меняется, появляются новые направления, и процесс 
продолжается до сих пор. Мы выявили наиболее популярные 
виды туризма в мире, это:

1. Экотуризм, связанный с посещением экологических за-
поведников, высадкой деревьев, помощью дикой природе, 



31

экологическими экспедициями, в которых могут принимать 
участие обычные туристы [2, с. 37].

2. Агротуризм, тесно связан с экотуризмом, только сюда 
добавляется этнография, традиции и культура региона. Чело-
век может не только насладиться настоящим домашним ва-
реньем, выращенным в экологических условиях, но и узнать 
традиции его приготовления, историю семьи или населенного 
пункта.

3. Энотуризм, также связан с эко- и агротуризмом пред-
ставляет собой туры с дегустацией вин и посещением вино-
градных плантаций, где человек не только дегустирует опре-
деленные напитки, характерные для этого региона, но одно-
временно знакомится с традициями края и пользуется эколо-
гически чистым продуктом.

4. Водный туризм. Все чаще люди путешествуют по рекам 
и озерам. Особую популярность набирают не теплоходы и ка-
тера, которые наносят определенный ущерб водоему, а опять-
таки экологический вид отдыха – каякинг и байдарки. На по-
добного рода туры отправляются целыми семьями и коллек-
тивами, благодаря чему он носит массовый характер.

5. Походный туризм. Неизменная классика, один из видов 
туризма, который актуален всегда и сочетает в себе зачастую 
экотуризм, ведь человек находится в условиях дикой приро-
ды, с отличием лишь в спортивности и продолжительности 
данных мероприятий. Если принять участие в эко-походе вы-
ходного дня может каждый, то совершить многодневный по-
ход длиной в сотню километров может заранее подготовлен-
ный турист.

6. Экскурсионный туризм. Один из видов туризма, который 
знакомит туриста с историей, культурой и географией края, 
туристы могут ознакомиться с главными достопримечатель-
ностями, совершив удобные автобусные туры. Эта отрасль ту-
ризма наиболее популярна и привлекательна, ведь она может 
в комплексе сочетать все вышеописанные виды. Так, днем че-
ловек может ознакомиться с историей города, а вечером от-
правиться на дегустацию вина.

Из выделенных выше направлений, становится ясно, что 
современный путешественник ищет активные виды отдыха 
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и готов принимать непосредственное участие в сохранении 
природы нашей планеты. Человек все больше путешествует по 
природным заповедникам, чем по городам. Благодаря этому 
развивается инфраструктура сельской и пригородной мест-
ности. Исходя из трендов современного туризма, формируют-
ся запросы большинства путешественников. И уже исходя из 
этих запросов, необходимо выбирать туристические отрасли, 
которые необходимо внедрять и развивать в Приднестровье.

Благоприятные климатические условия, наличие реки, бо-
гатой истории, малой урбанизации и в целом не типичности 
нашего региона для путешественников – являются связую-
щим звеном, из которого можно сформировать туристиче-
ский облик нашего края.

На данный момент в нашем крае уже развиваются многие 
из этих направлений:

1. Энотуризм представлен в нашем крае двумя крупней-
шими производителями вин «KVINT» и «Букет Молдавии», 
а также частной винодельней «Кисловъ». Эти объекты уже 
имеют богатый опыт не только в производстве вин, но и в 
организации и проведении экскурсий. Программу проводят 
опытные гиды-сомелье, которые знакомят гостей не только с 
производственным процессом, но и с богатой азбукой вкусов 
напитков, выпускаемых в Приднестровье. Помимо экскурсий 
с дегустацией, которые характеры для всех винных произ-
водств, проводятся различные тематические мероприятия, 
например, «День Трифона», который символизирует собой на-
чало обрезки винограда. На это мероприятие приглашаются 
туристы, которые участвуют в театрализованной программе 
с обрезкой винограда и дегустацией вин. «Кисловъ» является 
единственным домашним винодельческим объектом в нашем 
крае, именно подобные объекты сейчас набирают популяр-
ность.

2. Агротуризм представлен в нашем крае частными госте-
выми домами различной направленности. Некоторые делают 
упор на сохранение традиций семьи и села, демонстрацию 
быта прошлого и устройства хозяйства. Например, «CASA 
CARAMAN» в селе Терновка, где туристы могут не только уви-
деть традиционный молдавский дом, но и продегустировать 
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домашнюю еду, станцевать «хору» и сфотографироваться в 
национальном костюме. 

Некоторые из гостевых домов, например, «Вилла Нистру» в 
селе Гояны, помимо национальной кухни и традиций, готовы 
предоставить ночлег в традиционном доме и прогулку по реке 
Днестр на катере. Некоторые гостевые дома привлекают бла-
годаря мастерам, способным провести интересный мастер-
класс и производить уникальную продукцию, как например, 
мастер-керамист Галина Харченко из села Владимировка.

На экскурсии у Галины можно не только познакомиться с 
историей ее семьи, укладом и бытом сельского жителя, но и 
принять участие в мастер-классе по лепке из глины, попро-
бовать себя на гончарном круге и купить готовую продукцию 
из молочной керамики. 

3. Водный туризм также присутствует в нашем регионе и 
с каждым годом набирает все большую популярность. Неко-
торая часть туристов предпочитает отправиться в путеше-
ствие по воде на теплоходе, например, теплоход «Москва», 
который курсирует по Рыбницкому и Дубоссарскому рай-
онам и способен принять на борт свыше 100 человек. Не-
которые же туристы выбирают отдых на байдарках, благо-
даря чему можно совершить увлекательное путешествие по 
реке Днестр в различных районах Республики. На пляжах 
все чаще появляются развлечения в виде водных мотоци-
клов, водных лыж и небольших катеров, к которым интерес 
растет всё больше. 

4. Экскурсионный туризм является самым популярным ви-
дом отдыха, представляющим собой выезды выходного дня 
по территории Приднестровья. Благодаря подобным турам 
можно ознакомиться с главными историческими, природны-
ми и культурными достопримечательностями нашего края. 
Активным развитием экскурсионного туризма в нашем крае 
занимается туристическое агентство «ХочуТуда», разработав-
шее около 10 маршрутов по территории Приднестровья, раз-
личной сложности и направленности, от обзорных экскурсий 
по городам Республики и промышленного туризма до много-
километровых походов по красочным природным местам на-
шего края.
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Эти четыре направления являются главными и самыми 
быстрорастущими в нашем крае. Появляется все большее ко-
личество грантов и различных законопроектов, направлен-
ных на развитие туристического потенциала Приднестровья, 
но, несмотря на активное развитие туристической отрасли, 
есть острая необходимость в инвестиционной деятельности, 
ведь никакая экскурсия не пройдет без удобного автобуса, а 
никакое двухдневное путешествие невозможно без мест раз-
мещения большого количества туристов. 

Инвестиции в Приднестровье
Инвестиции в наш край необходимы не только из эконо-

мических соображений, но и из-за сочетания определенных 
факторов, которые делают наш край неповторимым и при-
влекательным для иностранного туриста, не только из стран 
СНГ, которые близки к нам по культуре, но и из дальнего зару-
бежья. Посещение Приднестровья для них будет своеобразной 
экзотикой. Приднестровье покоряет своей многонациональ-
ностью, в нашем крае за одним столом можно попробовать 
национальные блюда Молдовы, Украины, России, Болгарии 
[3, с. 53]. Каждый гостевой дом хранит свои семейные тради-
ции, передающиеся из поколения в поколение. Тем самым, 
Приднестровье является своеобразным музеем культур. На 
экскурсиях по нашему краю можно услышать истории о раз-
личных народах, проходивших наш край, а достопримеча-
тельности – живые свидетели прошлого. В нашем крае есть 
уникальные объекты истории древнего человека, как напри-
мер стоянка в селе Выхватинцы, Рыбницкого района или же 
уникальный объект – Колкотовая балка, который является на-
глядным пособием по палеонтологии. Таким образом, При-
днестровье – уникальный туристический кластер на одном из 
берегов Днестра, который может привлечь туристов различ-
ных взглядов, национальностей и самое главное – интересов, 
а создав необходимую инфраструктуру, Приднестровье станет 
полноценным туристическим объектом [4, с. 61]. 

В настоящее время уже реализованы проекты, которые 
пользуются спросом у местных и иностранных туристов. Вот 
малая часть успешно реализованных инвестиционных проек-
тов:
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Таблица 1

Бендерская 
Крепость

14.12.2021 года. Начался первый этап реконструкции консерва-
ции Бендерской крепости. Общая стоимость работ составляет 

более 1,4 миллиона евро, деньги предоставлены в рамках Про-
граммы Европейского Союза «Меры по укреплению доверия», 

реализуемой ПРООН;
Екатерининский 

парк
один из масштабных и грандиозных проектов, реализованных 
в Приднестровье по поручению и под прямым контролем Пре-

зидента Вадима Красносельского. Главный парк республики 
построен в честь Екатерины Великой. Ведь именно по указанию 
императрицы была заложена крепость Срединная, вокруг кото-

рой со временем выросла будущая столица Приднестровья;
Музей  

«Бутылка»
в 1988 году бывший президент футбольного клуба «Тилигул» 
Григорий Корзун основал в селе Терновка частный музей с 

уникальной коллекцией спиртных напитков, которая претенду-
ет на место в Книге рекордов Гиннесса. Внутри – четыре этажа, 

пять комнат, украшенных резными изображениями, и свыше 10 
тысяч видов бутылок из 105 стран мира.

Несмотря на уже реализованные проекты, туристическая 
сфера Приднестровья продолжает нуждаться в инвестициях 
и создании новых мест для привлечения туристов и ремонта 
или строительств с нуля критической инфраструктуры, кото-
рой не хватает для запуска или функционирования туристи-
ческих программ.

В первую очередь, главным вопросом остаются места раз-
мещения туристов. Если в Тирасполе и в Бендерах этот вопрос 
отчасти решен, благодаря большому количеству хостелов и го-
стиниц с высоким количеством звезд, то на севере Республи-
ки, богатом историческими и природными объектами, ничего 
подобного фактически нет, а имеющаяся инфраструктура не 
рассчитана на большие туристические группы 20-60 человек. 
Таким образом, важнейшим вопросом является организация 
проектов по созданию необходимой инфраструктуры, среди 
которой обязательно стоить выделить: 

1. Автомобильные дороги, с соответствующим уровнем 
покрытия, комфортным для поездок на автобусах.

2. Места стоянок автобусов по дороге к достопримечатель-
ностям, чтобы у людей была возможность воспользоваться са-
нитарной зоной, перекусить и отдохнуть от нахождения в до-
роге. Одновременно с тем, автобус должен попадать на отве-
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денную площадку, где он не будет мешать движению прочего 
транспорта, а туристы будут чувствовать себя в безопасности

3. Места размещения. Важным вопросом являются места 
размещения туристов, ведь программа по Приднестровью за-
ймет несколько дней, а возвращаться каждый раз в Тирасполь 
логистически невыгодно. Таким образом, необходимо созда-
ние туристических комплексов, либо же хостелов, гостиниц в 
Рыбницком и Каменском районах, способных принять боль-
шие группы и разместить на своей стоянке автобус. 

4. Реставрация туристических объектов. После создания не-
обходимых условий для перемещения и размещения туристов 
в Республике, стоит обратить внимание на сам туристический 
фонд, который во многом нуждается в дополнительных инве-
стициях, как например знаменитая «Башня ветров» в Строен-
цах, являющаяся памятником архитектуры XIX века, которая 
уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Нам не-
обходимо не только создать что-то новое, но и сохранить то, 
ради чего люди будут путешествовать по Приднестровью. 

Инвестиционные объекты
Хотелось бы представить один из возможных туристиче-

ских проектов, на базе села Бычок, которое не является объ-
ектом притяжения туристов, но имеет все шансы стать им. 
Благодаря реализации этого проекта, возможно появление 
крупного туристического объекта, способного одновременно 
принять и разместить туристов, организовать насыщенную 
программу.

В Бычке расположена самая длинная сеть штолен, это под-
земная выработка камня-ракушечника, которая велась здесь 
на протяжении всего прошлого столетия, от ручного труда до 
машинного. Именно из этого камня после Великой Отече-
ственной войны был отстроен Тирасполь и Бендеры. 

Для опытного туриста не секрет, что многие подвалы круп-
нейших в Молдове производителей вин находятся в штоль-
нях, как, например, знаменитые Криковские подвалы. 

Бычок имеет все шансы стать местом, не уступающим Кри-
ково, а в какой-то мере даже превосходящим его по интере-
су. Во-первых, Бычок имеет множество рукавов, что позво-
лит организовать главный въезд для туристических групп, а 
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в остальных сделать гостинично – ресторанные комплексы, с 
остеклением и видом на реку Днестр. Днестр здесь имеет тоже 
большое влияние, ведь Бычок находится не так далеко от Бен-
дерской крепости, что позволит добраться к этому месту на 
катере или, при создании должной инфраструктуры (ремонт 
и освещение дороги), на автобусе. Таким образом, при долж-
ном инвестировании, в селе Бычок будут созданы виноград-
ные плантации, которые смогут стать впоследствии частью 
винодельческого хозяйства, хранящего свои вина в штольнях, 
на прогулку по которым сможет отправиться каждый. В самих 
штольнях убранство ограничивается только фантазией инве-
сторов, начиная от подземного музея палеонтологии, закан-
чивая маршрутами на квадроциклах по бесконечным подзем-
ным коридорам.

Подобный комплекс позволил бы не только создать новые 
рабочие места, но и привлечь тысячи туристов в год, что сделает 
наш край еще более привлекательным для мирового туризма.

Появление подобного комплекса будет способно покрыть 
часть описанных выше проблем. Во-первых, появится нети-
пичное место расселения туристов, которое наверняка будет 
иметь популярность, появится хорошее дорожное покрытие 
с освещением, будет создано место для парковки автобусов, 
зоны отдыха для туристов. Будет отреставрирован объект со 
столетней историей, который благодаря этому станет цен-
тром притяжения туристов.
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АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

Целью данной работы является выявление и анализ резер-
вов снижения себестоимости.

Предмет исследования – резервы снижения себестоимости 
и факторы, влияющие на них. Объект исследования Публич-
ное акционерное общество «Лукойл» (ПАО «Лукойл»).

Также в работе выдвигаются следующие задачи:
• рассмотреть понятие и сущность себестоимости продукции;
• изучить факторы, которые влияют на снижение себесто-

имости продукции;
• проанализировать и оценить себестоимость продукции 

предприятия ПАО «Лукойл»
• предложить пути снижения себестоимости продукции 

ПАО «Лукойл».
Себестоимость продукции – один из важнейших обобщен-

ных показателей деятельности предприятия, который отра-
жает эффективность использования ресурсов.

Себестоимость продукции – это совокупность текущих за-
трат, связанных с производством и реализацией продукции, 
выраженных в денежной форме. В этих условиях отражаются 
все производственные затраты, которые связаны с затратами 
на энергию, материалы, топливно-энергетические ресурсы, 
износ основных фондов, заработную плату. 

Себестоимость в рыночных условиях является одним из 
основных качественных показателей деятельности хозяй-
ствующих субъектов и их структурных подразделений, а так-
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же важнейшим показателем экономической эффективности 
производства.

Себестоимость различных видов продукции служит ос-
новой для определения цены продажи. Структура затрат по-
зволяет судить о доле тех или иных расходов в общей сумме 
затрат и, таким образом, ориентироваться в поиске резервов 
по снижению затрат. Методы расчета, которые используются 
в настоящее время компаниями, не позволяют точно опре-
делить фактическую стоимость отдельных видов продукции, 
что затрудняет оценку ее экономической рентабельности. 

Для снижения затрат большое значение имеет учет и ана-
лиз по центрам затрат и центрам ответственности. Места 
возникновения затрат (МВЗ) являются объектами распреде-
ления затрат, в которых накапливаются затраты, связанные с 
одной или несколькими конкретными функциями и видами 
деятельности. Центр ответственности – это организационная 
единица, возглавляемая руководителем, который отвечает за 
сумму затрат. Анализ данных отчетности по центрам затрат 
позволяет сделать вывод о том, насколько и в каких именно 
центрах ответственности высоки затраты и в чем причины. 

Система учета по местам возникновения затрат предусма-
тривает измерение затрат без учета объема производства.

Для лучшей организации учета в учетных центрах необхо-
димо четко детализировать затраты, чтобы зарегистрирован-
ные в этом месте затраты предназначались непосредственно 
для него. Организация такого учета на предприятиях пище-
вой промышленности позволяет ужесточить контроль за фор-
мированием затрат, оперативно получать информацию об их 
целесообразности, а также обоснованности распределения 
косвенных затрат между носителями.

При анализе фактической себестоимости выпускаемой 
продукции, определении резервов и экономического эффекта 
от ее снижения чаще всего используется расчет по экономи-
ческим факторам. Экономические факторы лучше всего охва-
тывают все элементы производственного процесса – средства, 
предметы труда и сам труд. Они отражают основные направ-
ления работы коллективов предприятий по снижению себе-
стоимости: повышение производительности труда, внедре-
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ние передовой техники и технологии, лучшее использование 
оборудования, удешевление заготовки и лучшее использова-
ние предметов труда, сокращение административно-управ-
ленческих и других накладных расходов, сокращение брака и 
ликвидация непроизводительных расходов и потерь.

Возможно применение следующих экономических 
факторов:

• Повышение технического уровня производства. Это 
внедрение новой, прогрессивной технологии, механизация и ав-
томатизация производственных процессов; улучшение исполь-
зования и применение новых видов сырья и материалов; измене-
ние конструкции и технических характеристик изделий; прочие 
факторы, повышающие технический уровень производства.

Резерв снижения материальных затрат (РМЗ ) на производ-
ство запланированного выпуска продукции за счет внедрения 
новых технологий и других мероприятий можно определить 
следующим образом:

РМЗ = (УР1 – УР0 ) × VВПпл × Цпл,
где УР0 , УР1 – расход материалов на единицу продукции со-

ответственно до и после внедрения организационно-техниче-
ских мероприятий; Цпл – плановые цены на материалы.

• Совершенствование организации производства и 
труда. Снижение себестоимости может произойти в резуль-
тате изменения в организации производства, формах и ме-
тодах труда при развитии специализации производства; со-
вершенствования управления производством и сокращения 
затрат на него; улучшения использования основных фондов; 
улучшения материально-технического снабжения; сокраще-
ния транспортных расходов; прочих факторов, повышающих 
уровень организации производства.

Экономию затрат по оплате труда (РЗП ) в результате вне-
дрения организационно-технических мероприятий можно 
рассчитать, умножив разность между трудоемкостью изделий 
до внедрения (УТЕ0 ) и после внедрения (УТЕ1 ) соответству-
ющих мероприятий на планируемый уровень среднечасовой 
оплаты труда (ОТ) и на количество планируемых к выпуску 
изделий (VВПпл ):

РЗП = (УТЕ1 – УТЕ0 ) × ОТпл × VВПпл



41

При улучшении использования основных фондов сниже-
ние себестоимости может происходить в результате повыше-
ния надежности и долговечности оборудования; совершен-
ствования системы планово-предупредительного ремонта; 
централизации и внедрения индустриальных методов ремон-
та, содержания и эксплуатации основных фондов.

• Изменения в объеме и структуре продукции, которые 
могут привести к относительному снижению условно-посто-
янных затрат (кроме амортизации), относительному сниже-
нию амортизационных отчислений, изменению номенклату-
ры и ассортимента продукции, а также повышению качества. 
Условно-постоянные расходы не зависят напрямую от коли-
чества выпускаемой продукции. 

Относительную экономию на условно-постоянных 
расходах предлагается определять по формуле:

ЭП = (Т × ПС ) / 100,
где ЭП – экономия условно-постоянных расходов;
ПС – сумма условно-постоянных расходов в базисном году;
Т – темп прироста товарной продукции по сравнению с ба-

зисным годом.
• Улучшение использования природных ресурсов. К 

этому фактору можно отнести изменение состава и качества 
сырья; изменение продуктивности месторождений, объемов 
подготовительных работ при добыче, способов добычи при-
родного сырья; изменение других природных условий. Эти 
факторы отражают влияние природных условий на величину 
переменных затрат.

Данные факторы снижения затрат и резервы могут быть обоб-
щены в окончательных выводах и определять суммарное влияние 
всех факторов на снижение общих затрат на единицу продукции.

Объект исследования данной работы – ПАО «Лукойл».
«Лукойл» – одна из крупнейших международных нефтега-

зовых компаний. Основными видами деятельности компании 
являются разведка и добыча нефти и газа, производство не-
фтепродуктов и продуктов нефтехимии, а также реализация 
произведенной продукции.

Доля крупнейших десяти нефтедобывающих стран в миро-
вой добыче 2021 года по данным ОПЕК
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Анализ показателей за 2019–2020 гг.

Показатели 2019 г. 2020 г. Абсолютное  
отклонение

Относительное  
отклонение

Выручка, млн. руб. 316540,71 223419,85 -93120,86 70,58
Себестоимость продаж, 

млн. руб. 18041,82 19364,53 1322,71 107,33

Валовая прибыль, млн.руб. 298498,89 204055,32 -94443,57 68,36
Чистая прибыль, млн. руб. 182566,22 204363,36 21797,14 111,94
Управленческие расходы, 

млн. руб 24161685,00 44409,67 -24117275,33 0,18

Коммерческие расходы, 
млн. руб 3478,86 1899,33 -1579,53 54,59632552

Прочие расходы, млн. руб 108511,60 41593,65 -66917,95 38,33

Основная проблема ПАО «Лукойл» заключается в том, что 
наибольшую долю в структуре общих затрат занимают прочие 
расходы, которые включают в себя: покупную стоимость това-
ров для перепродажи, налоги, платежи, которые включаются 
в себестоимость реализованных товаров, работ и услуг, аренд-
ную плату, услуги сторонних организаций по охране, связи и 
коммунальным услугам, страхование, транспортные расходы, 
связанные с продажами и командировочные расходы. Для ре-
шения этой очень важной проблемы и повышения эффектив-
ности компании предлагается ряд мер по оптимизации затрат:

• увеличение наценки на товары, приобретаемые для пе-
репродажи;

• установить счетчики на коммунальные услуги, такие как 
электроэнергия и вода, и следить за их рациональным исполь-
зованием и расходованием;

• снизить арендную плату путем переговоров с арендодателем;
• устранение потерь, снижение расхода продукции на соб-

ственные нужды;
• внедрение новых производственных фондов, а также мо-

дернизация действующих;
• использование новых и более совершенных технологий.
• рационализация системы энергоснабжения.
• стимулирование работников предприятия к росту произ-

водительности и снижению себестоимости.
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Учитывая структуру себестоимости продукции нефтеперера-
ботки, наибольшее снижение ее может быть достигнуто в резуль-
тате улучшения использования сырья. Для этого необходимы 
лучшие подбор и подготовка сырья, стабилизация его состава, 
совершенствование и стабилизация технологического режима, 
правильный подбор катализаторов, применение более дешево-
го сырья, удешевление его производства на предшествующих 
процессах, рациональное использование побочных продуктов. 
Использование сырьевых ресурсов тесно связано с борьбой за 
уменьшение производственных потерь. При улучшении исполь-
зования сырья увеличивается выработка целевой продукции и 
достигается экономия себестоимости по всем статьям затрат.

Разработка мер по снижению себестоимости продукции 
ПАО «Лукойл»

Одной из важнейших проблем добычи нефти является от-
ложение парафина в трубах и связанные с этим большие за-
траты на ремонт этих труб.

В качестве решения данной проблемы предлагается сделать 
силикатно-эмалевое покрытие толщиной 200–500 микрон, ко-
торое представляет собой композицию на основе силикатов и 
отличается высокой термической, химической и абразивной 
стойкостью, не допускает отложения парафинов и солей на стен-
ках труб, надёжно работает при температурах от -60°С до +350°С.

В результате выполнения данной работы была достигнута 
поставленная цель – выявление и анализ резервов снижения 
себестоимости.

Была проанализирована структура затрат на предприятии 
ОАО «Лукойл». Анализ структуры показал, что наибольшую 
долю в структуре затрат занимали прочие расходы, в данную 
статью входят следующие расходы: транспортные расходы, 
услуги сторонних организаций, командировочные расходы, 
арендная плата, покупная стоимость продукции для перепро-
дажи и страхование. Динамика затрат показала тенденцию к 
росту таких элементов затрат как: расходы на оплату труда, 
прочие затраты и отчисления на социальные нужды.

Также становится понятно, что себестоимость продукции яв-
ляется одним из основных показателей, характеризующих уро-
вень организационно-технического развития предприятий, ка-
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чество, результаты деятельности, темпы расширенного воспро-
изводства и финансовое состояние хозяйствующих субъектов.

Анализ себестоимости продукции позволяет выяснить тен-
денции по этому показателю, выполнению плана по его уров-
ню, определить влияние факторов на его рост, и на этой основе 
оценить работу предприятия по использованию возможностей 
и создания резервов для снижения себестоимости продукции. 
Анализ себестоимости статей затрат позволяет установить дина-
мику отдельных изделий и их влияние на себестоимость продук-
ции. Результат анализа позволяет увидеть, под влиянием каких 
статей расходов сформировался определенный уровень затрат, в 
каких областях необходимо работать для снижения затрат.
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СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОДДЕРЖАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Человеческая деятельность повсеместна. Не существует 
организаций без людей, как и нет людей, которым бы не при-
ходилось иметь дело с организациями.
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Организация – сложный организм. В ней переплетаются 
и учитываются интересы разных людей и групп, применяют-
ся разные стимулы и ограничения, естественно присутствует 
безусловная дисциплина, свободное творчество, норматив-
ные требования и неформальные инициативы. У каждой ор-
ганизации есть свой имидж, своя культура, свои традиции и 
репутация.

Современные предприятия рассматривают культуру как 
мощный стратегический инструмент, позволяющий правиль-
но ориентировать все функциональные подразделения и от-
дельных лиц на достижение общих целей, мобилизовать ини-
циативу сотрудников и обеспечить продуктивное трудовое 
взаимодействие.

Организационная культура является одним из механиз-
мов согласования индивидуальных целей с общей целью 
организации, формирования общего межкультурного про-
странства, включающего ценности, нормы и модели пове-
дения, разделяемые и одобряемые всеми сотрудниками кол-
лектива.

Культура постоянно развивается и изменяется в процессе 
человеческой деятельности. Носителями организационной 
культуры, безусловно, являются люди. Однако в компаниях со 
сложившейся организационной культурой она как бы отделя-
ется от людей и становится самостоятельной частью органи-
зации, влияющей на поведение сотрудников.

Важным вопросом при рассмотрении понятия организа-
ционной культуры является процесс ее формирования, кото-
рый зависит от внешних и внутренних факторов развития ор-
ганизации, может идти как стихийно, так и целенаправленно. 
На организационную культуру оказывают влияние социаль-
ная, деловая среда, национально-государственные, религиоз-
ные, этнические и другие факторы.

Известные американские ученые в этой области Ф. Харрис 
и Р. Моран предлагают рассматривать организационную куль-
туру на основе примерных десяти характеристик:

1. Осознание себя и своего места в организации (одни 
культуры ценят сокрытие работником своих внутренних на-
строений, другие же поощряют их внешнее проявление; в 
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одних случаях самостоятельность и творчество проявляются 
через сотрудничество, а в других – через индивидуализм);

2. Система общения и язык общения (использование уст-
ного, письменного, невербального общения, «телефонный 
приоритет»; использование специализированных «жарго-
нов», аббревиатуры различаются в зависимости от отрасле-
вой, функциональной и территориальной принадлежности 
организаций);

3. Внешний вид, одежда и представление о себе на рабо-
те (дресс код: разнообразие спецформы или спецодежды, де-
ловых стилей, опрятность или неряшливость, использование 
косметики или запрет на нее, укладка волос/прическа и т. д. 
подтверждают наличие многих микрокультур);

4. Что и как люди едят, привычки и традиции в этой сфере 
(питание для сотрудников; люди приносят еду с собой или по-
сещают столовую внутри или вне организации; наличие до-
таций на питание; едят ли сотрудники разного уровня вместе 
или по отдельности и т. д.)

5. Осведомленность о времени, отношение к нему и его 
использованию (степень аккуратности сотрудников; соблю-
дение графика рабочего времени и поощрение за это);

6. Отношения между людьми (по возрасту и полу, статусу и 
власти, мудрости и уму, опыту, званию, религии, гражданству 
и т. д.);

7. Ценности (набор ориентиров, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо») и нормы (набор допущений и ожиданий отно-
сительно определенного типа поведения) – то, что люди ценят 
в организационной жизни (свое положение, статус и др.) и как 
эти значения хранятся;

8. Вера во что-либо и отношение или расположение к че-
му-либо (вера в лидерство, успех, в свои силы, во взаимопо-
мощь, в этичное поведение, в справедливость и др.; отноше-
ние к коллегам, клиентам и конкурентам, ко злу и насилию, 
агрессия, влияние религии и морали и др.);

9. Процесс развития работников (бездумное или осознан-
ное выполнение работы/заданий, опора на интеллект или 
силу, информирование работников, подходы к объяснению 
причин и т.п.);
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10. Трудовая этика и мотивация (отношение к работе и от-
ветственность; чистота рабочего места; оценка результатов и 
причитающееся вознаграждение; индивидуальная или груп-
повая работа).

В настоящее время разработаны различные методы, по-
зволяющие руководителям грамотно сформировать корпо-
ративную культуру, необходимую для коммерческого успеха 
предприятия.

Для разных стран и отраслей эффективны разные органи-
зационные культуры, поэтому не может быть единой опти-
мальной культуры для предприятия, которую можно было бы 
формировать (применять) в конкретной стране.

Формируя организационную культуру, следует руковод-
ствоваться следующими принципами:

1) культура должна отражать основные идеи существова-
ния организации;

2) эти идеи должны нести положительный эмоциональный 
заряд;

3) разрабатываемые элементы и деятельность долж-
ны находиться в гармонии друг с другом, подтверждаться 
поведением и отношением к ним руководства (поведение 
руководства не должно противоречить провозглашаемым 
ценностям и нормам, начинать нужно с себя, личным при-
мером);

4) формируемая культура должна соответствовать типу, 
размеру и особенностям организации, а также условиям ее су-
ществования;

5) нельзя отрицать культурный опыт, накопленный преды-
дущими поколениями, его можно постепенно модифициро-
вать или использовать как основу, так называемый трамплин 
для новой корпоративной культуры.

Когда компания выходит на международный уровень, 
неизбежно возникает необходимость адаптировать корпо-
ративные ценности к соответствующим иностранным куль-
турам.

В случае объединения нескольких организаций с разны-
ми корпоративными культурами иногда требуется длитель-
ное время и значительные усилия для выработки на пер-



48

вом этапе толерантного отношения к другим ценностям, 
нормам и правилам поведения. На втором и последующих 
этапах можно говорить о формировании новой корпора-
тивной культуры, приемлемой для большинства сотрудни-
ков и включающей в себя элементы предыдущих культур. 
Определенные трудности могут возникнуть при овладении 
основами организационной культуры у сотрудников раз-
ных национальностей, поскольку национальные культуры 
(религии) составляют основу их личностных ценностных 
ориентаций.

В заключение следует подчеркнуть, что знание особен-
ностей, сильных и слабых сторон существующей организа-
ционной культуры, стереотипов поведения сотрудников, 
добровольно принимаемых ценностей, позволяет выраба-
тывать грамотные управленческие воздействия с целью воз-
можного изменения и улучшения организационных культур. 
Сила культуры зависит от охвата и поддержания ее основных 
атрибутов членами организации, а также от ясности ее при-
оритетов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ  
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В современном мире динамичное развитие экономики за-
висит от ее способности внедрять и осваивать передовые тех-
нологии, новые рынки, генерировать знания и человеческий 
капитал. А без разработки и внедрения инноваций не может 
быть длительного и мощного экономического подъема. 

Инновации, воплощенные в новых научных знаниях, из-
делиях, технологиях, услугах, оборудовании, квалификации 
кадров, организации производства, являются главным факто-
ром конкурентоспособности во всех экономически развитых 
странах. Динамичная конкуренция вынуждает предприятия 
вовлекаться в инновационную деятельность. 

Инновационная деятельность представляет собой вид де-
ятельности, связанный с трансформацией идей в технологи-
чески новые или усовершенствованные продукты, или услуги, 
внедренные на рынке в новые усовершенствованные техно-
логические процессы или способы производства услуг. Дви-
жение ресурсов и инноваций внутри предприятия и между 
организациями требует решения вопросов логистического 
обеспечения инновационной деятельности. 

Логистика оказывает всестороннее воздействие на эконо-
мическое развитие страны, а ее уникальность состоит в том, 
что она может выступать в роли материального производства 
и одновременно может выполнять функцию обслуживающей 
инфраструктуры.

Суть логистики заключается в создании оптимальной 
инфраструктуры движения товаров и услуг от поставщика к 
потребителю, т. е. логистика позволяет организовать наибо-
лее удобный и наименее затратный путь товара или услуги 
от производителя к конечному потребителю. Логистика в 
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современных условиях становится одной из важнейших со-
ставляющих инновационного развития предприятий, опре-
деляя стратегические направления инновационных преоб-
разований.

Инновационная логистика изучает необходимость и воз-
можность внедрения прогрессивных инноваций в органи-
зацию текущего и стратегического управления потоковыми 
процессами в производственных и иных структурах с целью 
выявления и использования дополнительных резервов путем 
рационализации этого управления.

Технологии всегда были движущей силой логистики. Се-
годня логистические компании предлагают достаточно широ-
кий спектр технологических решений.

В недалеком прошлом люди искали способы перемещать 
товары быстрее, в больших объемах и более экономно. Эти 
проблемы были решены в первую очередь с помощью изобре-
тения железной дороги, автомобилей (в том числе грузовых), 
современных кораблей и самолетов. Изобретение компьюте-
ра, интернета и связанных с ним технологий стало настоящей 
революцией в логистике. Появились web-технологии, про-
граммы и системы управления транспортом. 

Разрабатываемые сегодня новейшие технологии в боль-
шей степени связаны со скоростью, точностью, безопасно-
стью и бесперебойной доставкой. Так, во многих странах 
внедряется 3D-печать и беспилотные транспортные сред-
ства в логистике. 

Сама по себе концепция 3D-печати существует еще с 1980-
х годов, однако только сейчас эта технология превратилась в 
реальность и стала доступной в относительно массовом мас-
штабе. Эта революционная технология позволяет практиче-
ски любой компании без особых затрат создавать изделия или 
части изделий из металлов, пластмасс и смешанных матери-
алов.

Аддитивное производство (3D-печать) значительно рас-
ширяет производственный процесс, делает его независимым 
от специализированных производств и предприятий. Это по-
зволит производителям «печатать» необходимые изделия и 
разного рода комплектующие по требованию, что сократит 
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цепочку поставок, избавив от необходимости хранить боль-
шие объёмы готовой продукции на складах. Использование 
3D-печати приведет к кардинальным изменениям в логисти-
ческой отрасли. Логистические компании будут поставлять 
сырье вместо многих готовых изделий и смогут предостав-
лять услуги 3D-печати в местах доставки, что станет дополни-
тельным источником дохода.

Что касается Приднестровья, в Бендерах открылась 
первая студия 3D-печати – CUBIC. Её автором является 
Екатерина Киричук. CUBIC - современное полноценное 
производство по изготовлению изделий из пластика по 
инновационной технологии 3D-печати. На нём можно на-
печатать много разнообразных вещей. Опытные и квали-
фицированные сотрудники студии могут разработать и 
спроектировать любую модель, изготовить её по чертежу 
или напечатать копию уже существующей повреждённой 
детали. CUBIC оснащён разнопрофильным оборудовани-
ем: 3D-принтерами, 3D-сканером, камерой для полиме-
ризации, которые были приобретены в рамках проекта 
«Бизнес-наставничество - 3», реализуемого Торгово-про-
мышленной палатой Приднестровья. Такое оборудование 
позволяет выполнять уникальные заказы печати с высокой 
детализацией, а также производство массовых серийных 
деталей из пластика различного состава и прочности. Ус-
луги студии 3D-печати CUBIC включают полный производ-
ственный цикл, от разработки и проектирования модели 
до изготовления конечного продукта. 

Благодаря достижениям в области искусственного ин-
теллекта, а также увеличению инвестиций в разработку 
сенсоров и систем технического зрения, беспилотники ско-
ро изменят способы сборки, управления и эксплуатации 
транспортных средств, а также процедуры технического 
обслуживания. 

Что происходит в сфере логистики? За последние несколь-
ко лет автономный транспорт занял свое законное место на 
складах и в складских комплексах. Следующим этапом эволю-
ции станет применение беспилотных транспортных средств 
в общественных зонах, таких как шоссе и городские дороги, и 
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это повлечет за собой дальнейшую оптимизацию логистиче-
ских операций и повышение безопасности. 

 Дрон – это беспилотный летательный аппарат, который 
может управляться дистанционно или же летать автономно, 
используя программные маршруты полета, встроенные в его 
систему. Дроны маленькие, легкие, недорогие в эксплуата-
ции и могут летать там, где другие виды транспорта не могут 
быть использованы. Опыт использования такой техники уже 
существует в Объединенных Арабских Эмиратах. Благода-
ря их высокой скорости и точности возможно будет сокра-
тить цепочку поставок и значительно уменьшить расходы 
на транспортировку. Так что курьерские компании могут 
остаться без работы. Единственными моментами, которые 
мешают широкому использованию этой технологии, являют-
ся вопросы, связанные с государственным регулированием, 
безопасностью воздушного движения, разрешенными раз-
мерами и весом дрона.

В Приднестровье дроны пока не используют в сфере ло-
гистики, однако дроны использовались для борьбы с распро-
странением СOVID-19 в 2020 году. Беспилотные летательные 
аппараты патрулировали воздушное пространство для борь-
бы с инфекцией. 

В мире наблюдается тенденция повышения эффективно-
сти и качества работы логистических систем. Это связано с 
внедрением инноваций, которые используются под влиянием 
научно-технического прогресса.

В складской логистике стоит отметить появление бон-
довых складов. Это такие склады, на которых происходит 
доработка и предпродажное обслуживание товара. В част-
ности, это очень актуально для международных компаний, 
производящих товары для различных видов стандартов. 
К примеру, Phillips сделали процесс замены розеток или 
трансформаторов возможным в последний момент перед 
отправкой в ту или иную страну. В итоге они получили 
снижение занимаемых площадей склада и сократили из-
держки.

Вследствие дороговизны складских помещений и тра-
той большого количества времени на выполнение склад-
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ских операций, зарубежные предприятия начали исполь-
зовать систему cross-docking. Она заключается в том, что 
продукция хранится непосредственно в транспортных 
средствах. Либо товар перегружается с пребывающего 
транспортного средства на отбывающий. Или же товар 
хранится в самом транспортном средстве для ожидания 
отправки. 

Еще одними инновациями, используемыми на складах, яв-
ляются штриховое кодирование и сканирование. Они помога-
ют следить за складскими поступлениями в короткий момент 
времени и за дальнейшим их перемещением.

В сфере транспортной логистики особое внимание уде-
ляется системе слежения за транспортным средством. По-
этому здесь широкое применение нашла система Global 
Positioning System (GPS), являющаяся автоматизированной 
спутниковой системой. Она позволяет в режиме реально-
го времени отслеживать местонахождение грузов и транс-
портных средств.

Что касается логистики на сегодняшний день в Придне-
стровье, то вызванное событиями в Украине вынужденное из-
менение логистики значительно увеличивает протяженность 
доставки импортной продукции, что автоматически повыша-
ет ее себестоимость.

Об этом шла речь на совещании Президента Приднестро-
вья при обсуждении вопроса обеспечения продовольственной 
безопасности республики в условиях ограничений, вызван-
ных событиями в Украине.

Как сообщила пресс-служба главы государства, сейчас про-
рабатываются и апробируются различные варианты доставки 
грузов. Временно введенное ограничение на продажу в одни 
руки социально значимых товаров глава государства считает 
целесообразным. Этот инструмент эффективен в условиях, 
когда граждане на волне подогреваемых в социальных сетях 
панических настроений скупают продукты питания в объ-
емах, не отвечающих нуждам семьи.

На совещании по вопросам обеспечения продовольствен-
ной безопасности Президент Приднестровья Вадим Крас-
носельский напомнил, что вопрос самообеспечения страны 
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назрел не сегодня. Самодостаточность – стратегическая за-
дача. Действует разноплановый комплекс мер господдержки 
АПК. Интерес к отечественной продукции растёт благода-
ря реализации проекта «Покупай Приднестровское!». Раз-
витие внутреннего производства приносит плоды, считает  
Президент.

Важную роль в нынешней ситуации играет агропро-
мышленный комплекс. Сельхозпроизводителям нужно бу-
дет менять подходы и в большей степени ориентироваться 
на внутренний рынок. Сейчас партнерство внутри страны 
приобретает особую значимость. Более того, все больше 
хозяйствующих субъектов стремятся к созданию произ-
водств полного цикла, снижая зависимость от поставщи-
ков.

Таким образом, логистика уже стала неотъемлемой частью 
экономики любой страны. Ее роль в различных процессах эко-
номики дала толчок развитию логистики как науки. Научно-
технический прогресс внедряется в сферы жизнедеятельности 
человека, и не обошел стороной и логистику. Большие объемы 
информации и товарно-материальных ценностей повлияли 
на использование информационных технологий в логистике. 
Это все помогает не только улучшать качество услуг, но и де-
лать логистику комфортной как для поставщика услуги, так и 
для потребителя.
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ  
И УСЛУГ, ОЦЕНКА ЕГО ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ 
И РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Формирование ассортимента составляет основу товар-
ной политики предприятия. На сегодняшний день товар-
ная политика имеет экономическое и социальное значение. 
Экономическое значение товарной политики заключается в 
том, что обеспечение грамотного управления ассортиментом 
товаров позволит предприятию выжить в условиях жесткой 
конкуренции и стать преуспевающим. С социальной сторо-
ны управление ассортиментом воспитывает у потребителей 
вкусы, формирует потребности, и наоборот, вкусы и потреб-
ности потребителей оказывают большое влияние на товарную  
политику.

В современных условиях ассортиментная политика при-
обретает особое значение, когда к товару со стороны покупа-
телей предъявляются высокие требования по ассортименту и 
качеству, и от эффективности работы предприятия с произво-
димым товаром зависят его экономические показатели. Как 
свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной 
борьбе получает тот, кто наиболее компетентен в ассорти-
ментной политике, владеет методами её реализации и макси-
мально эффективно управляет ею.

Актуальность данной темы определяется тем, что товар-
ный ассортимент должен постоянно находиться под контро-
лем, который необходимо осуществлять на каждой стадии 
жизненного цикла товара.

Целью работы является изучение теоретических основ 
формирования ассортимента товаров и услуг, оценки его ос-
новных критериев и роль в деятельности хозяйственного 
предприятия.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

– дать понятие и классификацию ассортимента товаров;
– изучить основные методы анализа ассортимента;
– определить факторы формирования ассортимента в си-

стеме товарной политики предприятия;
– определить роль ассортимента товаров и услуг в деятель-

ности хозяйственного предприятия.
Ассортимент товаров представляет собой совокупность 

видов товаров, разновидностей и сортов, объединенных или 
сочетающихся по определенному признаку. Основными груп-
пированными признаками являются: производственный 
признак, сырьевой и потребительский.[1, с. 288].

Учитывая сложность ассортимента, различают товары 
простого и сложного ассортимента. К товарам простого ас-
сортимента относят товары, состоящие из небольшого коли-
чества видов или сортов (например, овощи, поваренная соль, 
и т. д.). Товары, которые имеют внутреннюю классификацию 
по различным признакам в пределах одного вида, относятся 
к товарам сложного ассортимента (например, обувь, одежда  
и т. д.). [1, с. 289].

Товарные группы в свою очередь делятся на товарные 
подгруппы, в состав которых входят однородные по при-
знаку единства производственного происхождения това-
ры. Каждая подгруппа складывается из товаров различных 
видов. Под видом товара понимают одинаковые товары 
разнообразного назначения. Внутри каждого вида товары 
могут отличаться друг от друга по особым признакам, т.е. 
подразделяться на разновидности. Товары классифици-
руют также и по таким признакам, как частота спроса на 
товары, а также стабильность и характер предъявляемого 
спроса.

Следовательно, группа товаров, непосредственно связан-
ных между собой сходными принципами функционирования, 
продажей одинаковым группам потребителей, маркетинго-
вым способом продвижения на рынок или принадлежностью 
к одному и тому же диапазону цен, называется товарным ас-
сортиментом.
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Формирование ассортимента товаров является сложным 
процессом, который осуществляется с учетом действия цело-
го ряда факторов. Эти факторы можно подразделить на общие 
(которые не зависят от конкретных условий работы того или 
иного торгового предприятии), а также специфические (кото-
рые отражают конкретные условия работы данного торгового 
предприятия). [2, с. 357].

Общими факторами, влияющими на формирование про-
мышленного и торгового ассортимента, являются спрос и 
рентабельность. В качестве основного фактора, который вли-
яет на ассортимент товаров, выступает покупательский спрос, 
который направлен на максимальное удовлетворение спроса 
населения и вместе с тем на активное воздействие на спрос в 
сторону его расширения. [2, с. 400].

На спрос оказывают влияние факторы социального и эко-
номического характера, такие как:

• размеры денежных доходов населения, а также числен-
ность населения и его социальный, профессиональный и по-
ловозрастной состав;

• уровень розничных цен и их соотношений;
• объем привозов продуктов животноводства и растение-

водства из других регионов;
• географические и климатические особенности прожива-

ния населения.
Также при формировании ассортимента необходимо учи-

тывать и характер предъявляемого спроса. Различают спрос 
устойчивый, альтернативный и импульсный. [3, с.88].

Устойчивый или твердо сформулированный спрос предъ-
является на определенный товар и не допускает его замены 
каким-либо другим, даже однородным товаром.

Альтернативный или неустойчивый спрос формируется 
окончательно в магазине в процессе непосредственного озна-
комления покупателей с товаром и его особенностями.

Импульсный спрос возникает непосредственно в торговом 
предприятии под воздействием рекламы, выкладки товаров, 
предложений продавца.

Цена товара является существенным фактором фор-
мирования ассортимента. Чаще всего потребитель обяза-
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тельно определяет для себя предельную цену или диапа-
зон цен, в пределах которого он собирается уплатить за 
покупку. Следовательно, одним из критериев рациональ-
ного построения ассортимента товаров в магазине служит 
обеспечение правильного сочетания товаров с различной 
стоимостью. 

Вместе с покупательским спросом, в качестве основного 
фактора, влияющего на формирование ассортимента, высту-
пает и производство товаров. К специфичным факторам, ока-
зывающим влияние на формирование ассортимента, относят: 
тип магазина, зону деятельности предприятия, специализа-
цию, материально-техническую базу.

Также важную роль при формировании торгового ассор-
тимента играют каналы распределения товаров. Чётко сфор-
мулированная и продуманная система поставок через прием-
лемые для торговли каналы распределения, ритмичность до-
ставки в нужные сроки и в необходимом объеме значительно 
облегчают работу по формированию торгового ассортимента, 
а также обеспечивают предпочтение закупок товаров, для ко-
торых имеется налаженная система сбыта. 

Формирование ассортимента товаров в магазинах с уче-
том перечисленных выше основных факторов позволяет 
обеспечить удовлетворение покупательского спроса, а так-
же вместе с тем и повышение экономической эффективно-
сти предприятия, уровня торгового обслуживания населе-
ния. [3, с. 201].

Управление ассортиментом, с точки зрения американско-
го экономиста и маркетолога Филипа Котлера, должно прохо-
дить в два этапа: 

1. Анализ товарной линии – данный этап включает в себя 
постоянный сбор информации об объеме продаж и прибыли 
по каждой товарной единице, определение долей отдельных 
товарных единиц в объеме продаж и прибыли товарной ли-
нии.

2. Принятие решений о длине товарной линии, необходи-
мости обновления, корректировке или сокращении. На основе 
результатов анализа принимается решение о длине товарной 
линии. Критерием оптимальной длины является общая при-
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быль предприятия, товарная линия считается короткой, если, 
добавляя к ней новые товарные единицы, можно увеличить 
прибыль, и слишком длинной, если сокращение числа товар-
ных единиц приводит к росту прибыли.

Экономисты Е. Дихтль и X. Хершген предлагают формиро-
вать ассортимент товаров и услуг с учетом экономических це-
лей предприятия, на основе критериев максимизации прибы-
ли, и увеличения объема сбыта. Они различают два основных 
направления оценки товаров: 

1. Количественная оценка. Данный вид оценки основы-
вается на учетной информации, которая состоит из анализа 
структуры сбыта. Анализ структуры сбыта показывает абсо-
лютное и относительное значение отдельных товаров и ассор-
тиментных групп в общем объеме сбыта. 

Также он показывает отклонение от плановых величин и 
показателей за прошлые периоды, анализа покрытия затрат 
(расчет издержек и доходов позволяет определить, какой ас-
сортимент при соответствии определенным условиям прине-
сет максимальный для предприятия доход).

Анализ товарооборачиваемости, то есть скорости обраще-
ния товаров или времени, в течение которого реализуются то-
варные запасы. Ускорение товарооборачиваемости является 
основным критерием оценки работы торгового предприятия, 
так как означает сокращение времени нахождения товаров в 
сфере обращения. 

2. Оценка на основе информации о внешней среде, т.е. ис-
следование рыночного восприятия ассортимента.

Кроме оценки продуктов с точки зрения экономических 
целей предприятия Е. Дихтль и X. Хершген предлагают ис-
пользовать оценку продукта на базе суждений потребителей. 
Вместе с тем, они также рассматривают применение мето-
дов стратегического анализа продуктов, с помощью которых 
можно будет решать вопросы формирования и управления 
ассортиментом. К таким методам относятся: анализ жизнен-
ного цикла продукта и портфолио – анализ. 

Достоинством концепции является то, что с ее помощью 
можно проверить структуру товарного ассортимента. Не-
достатком концепции является то, что уделяя большое вни-
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мание элементам внутренней среды, Е. Дихтль и X. Хершген 
оставили без внимания некоторые факторы внешней среды, 
такие как конкуренция, поставщики, экономическая ситуация 
на рынке, научно-технический прогресс, рассматривая только 
одну составляющую внешнего окружения – потребителей.

В качестве примера формирования ассортимента това-
ров на предприятии можно привести ЗАО ТВКЗ «KVINT». 
«KVINT» расшифровывается как «Коньяки, вина и напит-
ки Тирасполя». Закрытое акционерное общество выпускает 
алкогольные напитки под одноимённым названием. Тира-
спольский винно-коньячный завод «KVINT» является круп-
ным перерабатывающим предприятием, которое занимает-
ся разработкой, производством, а также реализацией алко-
гольных напитков. 

На нынешний день фирма с более чем столетней истори-
ей, завоевала не только рынки Приднестровья, но и Италии, 
Украины, Польши, Турции, Молдавии, России, Германии, 
Словакии, Чехии и Болгарии. На сегодняшний день средне-
годовой объем производства предприятия составляет около 
700 тысяч декалитров винно-коньячной и ликероводочной 
продукции. 

Часть производственной продукции ЗАО «KVINT» отправ-
ляет на экспорт. Основные покупатели находятся в странах 
Средней Азии, а также России, Молдовы, Украины и Беларуси. 
Из всего объёма произведённой продукции около 80 % реали-
зуется в Приднестровье.

Главной целью создания компании является удовлетворе-
ние общественных потребностей в результатах ее деятельно-
сти и получение прибыли. Основными видами деятельности 
являются:

• производство алкогольной, безалкогольной продукции;
• переработка винограда и других фруктов;
• внешнеэкономическая деятельность;
• торгово-закупочная деятельность, фирменная торговля 

через сеть фирменных магазинов как принадлежащих пред-
приятию, так и арендуемых;

• реализация товаров, не производимых предприятием, 
через собственную торговую сеть;
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• научно-исследовательская деятельность в области иссле-
дования сортов промышленного винограда, производства ал-
когольной и безалкогольной продукции.

На заводе «KVINT» отдельное внимание уделяется расши-
рению ассортимента выпускаемой продукции, развитию соб-
ственной сырьевой базы, а также продвижению своего товара 
на новых рынках сбыта. Руководство завода тщательно зани-
мается постоянной модернизацией технологического обору-
дования, и, непосредственно, разработкой  новых продуктов. 
Ассортимент ЗАО ТВКЗ «KVINT» включает в себя более 200 ви-
дов алкогольной продукции, которая знаменита своим отмен-
ным качеством. Благодаря хорошо развитой ассортиментной 
политике на предприятии, ЗАО ТВКЗ «KVINT» уже много лет 
остается лидером в своей сфере. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можем сделать вы-
вод, что сущность планирования, формирования и управле-
ния ассортиментом заключается в том, чтобы производитель 
товаров своевременно предлагал определенную совокуп-
ность товаров, в целом соответствовали профилю его произ-
водственной деятельности, наиболее полно бы удовлетворя-
ли требованиям определенных категорий покупателей. Цель 
ассортиментной политики заключается в формировании ас-
сортимента в зависимости от потребностей рынка, финан-
сового состояния предприятия, а также его стратегических 
целей. 
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МЕТОДЫ МАНИПУЛЯЦИИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ

Актуальность темы исследования. В целях удовлетво-
рения своих безграничных потребностей люди приобретают 
различные экономические и социальные блага. Любой пред-
приниматель задается вопросом: как привлечь покупателей 
именно к его продукции? А желая получить наибольшую вы-
году в виде прибыли появляется следующий вопрос: можно 
ли убедить человека приобрести товар, который ему и вовсе 
не нужен? Существуют особые механизмы манипуляции по-
требителем. И современные предприниматели активно и до-
статочно успешно их используют. Данная тема актуальна, так 
как сегодня каждый из нас, как потребитель, желая или не же-
лая того испытывает на себе силу манипуляции. 

Опираясь на принципы актуальности, основной целью ра-
боты является исследование форм и приёмов манипуляции 
потребительским поведением.

Поставленная цель обусловила необходимость решения 
ряда задач:

1. рассмотреть, что представляет собой потребительское 
поведение;

2. рассмотреть классификацию потребителей;
3. исследовать приёмы манипулирования потребителем;
4. сделать соответствующие выводы по исследованию.
Объектом исследования в данной работе выступают при-

ёмы (методы) манипуляции потребительским поведением в 
Приднестровье. 

1. Потребительское поведение
Прежде, чем говорить о манипуляции потребителем, не-

обходимо разобраться, что собой представляет потребитель-
ское поведение, какими особенностями оно обладает, а также 
какие факторы могут на него повлиять.
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Потребительское поведение – это процесс формирования 
спроса покупателей, которые осуществляют выбор товаров с 
учетом цен и личного бюджета (собственных денежных дохо-
дов, возможностей). Поведение потребителя включает в себя 
не только процесс покупки продукта (услуги, работы), но и его 
поведение до покупки и после ее осуществления.

Потребителей классифицируют различными способами, 
в зависимости от того, по какому принципу компании нужно 
разделить своих потребителей:

1. По степени приверженности потребителя к марке товара:
– Безоговорочные приверженцы. Это клиенты, которые 

всегда покупают товар одной и той же марки. И даже если на 
полках не окажется их любимой марки, они будут терпеливо 
ждать ее появления. Фирму, у которой окажется хотя бы часть 
таких потребителей, обязательно ждет успех.

– Терпимые приверженцы. Это потребители, которые при-
обретают товары различных марок. Как правило, они привер-
жены к двум-трем товарным маркам.

– Непостоянные приверженцы. Это потребители, перено-
сящие свои предпочтения с одной товарной марки на другую, 
то есть те, кто часто меняет предпочтения.

– «Странники». Это потребители, не проявляющие посто-
янной приверженности ни к одной из марок.

2. Общественный класс. В зависимости от принадлежности 
потребителя к определенному классу будут варьироваться как 
интересы к товару, ценности, предпочтения человека, так и 
его платежеспособность.

3. Исходя из образа жизни, различают следующие виды по-
требителей:

– Традиционалисты. Если однажды приобретенный товар 
им понравился, то в будущем они уже вряд ли поменяют свои 
предпочтения.

– Эстеты. Такие потребители ценят в товаре качество, на-
дежность, красоту и предпочитают удобные, приятные в ис-
пользовании товары. А высокая стоимость товара для них не 
проблема.

– Жизнелюбы. Потребители такого вида способны как бы-
стро проявлять интерес к товару, так и сменять его на недо-
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вольство. Таким образом, они характеризуют себя как непо-
стоянных покупателей.

4. По интенсивности потребления:
– Слабый потребитель. Потребляет товар нечасто, так как 

его потребление кажется ему не столь значимым.
– Умеренный потребитель. Потребляет чаще, чем слабый 

потребитель.
– Активный потребитель. Поскольку товар является для 

него необходимым, он стремится потреблять его, как можно 
чаще.

Существует множество причин, прямо или косвенно влия-
ющих на решение купить какой-либо товар. Выделяют следу-
ющие группы факторов:

• Стиль жизни потребителя. Когда человек соблюдает 
определенный стиль жизни, он никогда не приобретет тот то-
вар, который будет идти вразрез с его стилем жизни. В стиль 
жизни входят убеждения человека, его интересы и ценности, 
которые являются для него первостепенными в данный мо-
мент жизни.

• Жизненный цикл семьи. Здесь подразумевается тот пе-
риод, который на данном этапе принятия решения о покупке 
переживает потребитель, ведь от этого тоже меняется струк-
тура расходов.

• Тип личности. То есть важно и то, активен ли человек, на-
сколько самоуверен, есть ли у него амбиции, насколько он не-
зависим.

• Самопредставление, означающее то, каким человек ви-
дит себя сам, какое место определяет себе в этом мире, на-
сколько уважает себя, жалеет ли себя и т. д.

• Общественный класс, где объединены группы, имеющие 
одинаковое социальное и экономическое положение. Также 
играет не последнюю роль при совершении покупок.

2. Манипуляция потребительским поведением
Для начала дадим определение манипуляции. Манипу-

ляция представляет собой вид психологического воздей-
ствия, которое ведёт к скрытому возбуждению у человека 
намерений, не совпадающих с его существующими жела-
ниями.



65

Современные маркетинговые технологии, применяющи-
еся везде, в том числе в нашей республике, настолько раз-
нообразны, разносторонни и распространены в обыденной 
жизни, что часто мы и не замечаем, как управляют нашими, 
казалось бы, личными желаниями. 

Что касается супермаркетов, нам предоставляют большие 
тележки, в которые сегодня можно и усадить ребенка, и на-
брать множество продуктов. Ассортимент продукции рас-
положен так, что люди ходят так, как это выгодно магазину. 
Например, хлебобулочные изделия являются товаром повсед-
невного спроса, поэтому, зайдя в любой из супермаркетов 
«Шериф», мы видим, что размещают их в основном в самом 
конце зала, чтобы посетитель по пути к нему, «зацепился гла-
зом» еще за какие-нибудь продукты и купил их.

Рассматривая прилавки и их содержимое, можно привести 
огромное множество примеров манипуляции поведением по-
купателей. Так называемые сопутствующие товары в наших 
супермаркетах ставят рядом с основными товарами. То есть 
рядом с пивом часто стоят чипсы или рыбная продукция, под-
ходящая к основному продукту. А отдел со сладостями распо-
ложен в шаге от различных видов чая и кофе. И всё это именно 
для того, чтобы купили как можно больше. 

А такие визуальные моменты, как приятное освещение, 
или, например, деревянные полки, заставляют людей тратить 
больше. Зайдя в супермаркет чувства услаждает запах мясных, 
хлебобулочных изделий, вид красочных плодов в овощном 
отделе. Это провоцирует выделение гормона удовольствия 
«дофамина», и человек находится в приятном предвкушении 
покупок. Отсюда до покупки уже не шаг, а полшага. А чтобы 
было легче совладать с собой, за продуктами лучше идти не 
голодным, или же с суммой денег, примерно рассчитанной на 
список необходимых в данный момент продуктов.

Стоит обратить внимание на то, что дорогой товар в наших 
супермаркетах «Шериф», обычно находится на уровне глаз, то 
есть на средних полках. Сделано это, конечно, для того, что-
бы потребители сначала увидели самый дорогой товар. Здесь 
идет расчет на психологию, кто-то не станет приседать и ис-
кать внизу что-то дешевле или же вовсе не обратит внимания 
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на остальной товар, возьмёт первое, что заметил. Кто-то ре-
шит, что товар на полках, которые находятся выше или ниже, 
то есть и дешевле, менее качественный, однако обычно это не 
так. 

Иногда, хоть и очень редко, мы встречаем и супер-сделки. 
Например, купи два товара по сниженной цене. Так, в супер-
маркетах «Шериф» продавали заварной кофе Jardin, а в апте-
ках зубные щётки. Но перед тем как покупать условно те же 
зубные щетки, необходимо подумать, действительно ли они 
нам необходимы, ещё и в увеличенном количестве. К тому же, 
чаще всего, покупая два товара по меньшей цене, мы мало 
что выигрываем, а вот супермаркет увеличивает продажи. Ну 
и стоит помнить, что по сниженным ценам обычно продают 
лежалый или и вовсе просроченный товар. Помнится ещё та-
кой случай, когда в одном из местных магазинов села Слобо-
да-Рашково Каменского района, продавали в летнее время по 
такой схеме пиво. Позже мужчины обнаружили, что всё оно 
просрочено.

Говоря о рынке услуг, нужно отметить, что, например, в са-
лонах красоты, помимо акцента на создание комфортной  для 
клиента обстановки в самом салоне, не следует забывать и о 
визуальном восприятии салона снаружи. Так, между рыбниц-
кими салонами красоты «Оксана», «Клеопатра» или «Зеркало», 
если не все, то большинство клиентов станут выбирать между 
вторым или третьим вариантом. 

Также в продажах, в деловом общении, в рекламе исполь-
зуются следующие способы манипуляции:

– Подсказки. Ставятся вопросы, которые заставляют рас-
смотреть возможные варианты покупок. Вопрос-подсказка 
стимулирует принятие решения о покупке. Данный метод 
применятся даже в аптеках. Недавно при покупке противо-
простудных препаратов в одной из сети аптек «Вивафарм», 
фармацевт спрашивала: «Не нужен ли спрей для носа? А мо-
жет быть нужно лекарство против кашля?»

– Принцип взаимности. Потребителю сначала делают 
незначительные подарки, а затем предлагают товар или ус-
лугу. Так, в почтовом ящике однажды обнаружила листовку-
рекламу кафе «Галилео», где предлагалось посетить данное 
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кафе, предоставить эту листовку и получить скидку в 5-10 % 
на заказ. Кстати кафе это находится на один этаж выше кино-
театра. Большинство посетителей кинотеатра после просмо-
тра фильма, например, семьёй, решают завершить приятный 
вечер в кафе. Поэтому расположение также оказывает влия-
ние на потребителей.

– Навязанные обязательства. Принятые на себя потреби-
телем какие–либо обязательства оказывают сильное влияние 
на его последующее поведение. Предлагается сделка по за-
ведомо заниженной цене, которая постепенно к моменту за-
вершения сделки возрастает. Например, оператор услуг связи 
«IDC» предлагал подключение телевидения всего за 1 рубль. 
Конечно, по существу выходила совершенно другая сумма. А 
информация была попросту выдана в рекламном ролике так, 
как выгодно оператору.

– Поощрение покупкой. Скидки, премии, конкурсы, лоте-
реи и купоны. Так, один из строительных магазинов Молдовы, 
г.Резина, разыгрывал автомобиль и бытовую технику среди кли-
ентов, купивших в их магазине товар на определенную сумму.

– Вопросы, не предусматривающие отказа (вопрос с «или»). 
В вопросах такого рода заключено два предложения, отказ 
в них не предусмотрен. С таким методом манипулирования 
можно столкнуться на самых обычных рынках в любом городе 
нашей республики.

Там же часто можно столкнуться с трюизмом. Использу-
ется этот метод как психотехника замены команды. Напри-
мер, команду «Покупайте» заменяет трюизм: «Все любят по-
купать», «Людям нравится это покупать», «Все берут».

Продолжать список методов можно ещё очень долго. Мар-
кетинговые ходы по манипуляции потребительским поведе-
нием включают в себя, как видим, всё – начиная с местопо-
ложения организации, до ароматов, а также музыки, которая 
играет в помещении. Методов воздействия на потенциальных 
покупателей множество. И сказать, какой из них наиболее 
распространенный, очень трудно. 

Таким образом, мы видим, что поведение потребителей 
всегда регулируется. Попытки манипуляции могут оказаться 
как удачными, так и неудачными. 
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Заключение
Итак, выяснив, как классифицируется поведение потреби-

телей, рассмотрев различные методы манипуляции потреби-
тельским поведением, мы знаем, как не стать попросту обма-
нутыми, принеся этим выгоду кому-то. А тем, кто планирует 
предпринимательскую деятельность, эта информация при-
годится для привлечения большего количества потребителей. 
Ведь современные маркетинговые технологии всего лишь от-
вечают запросам времени, современной ситуации на рынке, 
когда потребителям всё время хочется чего-нибудь нового и 
изысканного.

Литература
1. Акулич И. Л., Демчнеко Е. В. Основы маркетинга, 2005. 
2. Дымшиц М. А. Манипулирование покупателем, 2006.
3. Фенрик Х. Искусство манипуляции. Как не дать себя об-

мануть, 2010.
4. Филановский А. А. Главная маркетинговая книга, 2018.
5. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального 

успеха, 2007.
6. Чалдини Р. Психология влияния, 2012.
7. Шейнов В.П. Искусство управлять людьми, 2004.



Секция «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

В. Н. Жосан
студентка 106 группы,  

профиль «Мировая экономика и международный бизнес»
Л. Г. Сенокосова

д. э. н., профессор кафедры экономической  
теории и мировой экономики

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ  
КАК ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ

Реальность современного мира заключается в том, что 
высшее профессиональное образование является практи-
чески неотъемлемым компонентом успешной жизни. Это 
главный источник роста богатства и достойного уровня 
жизни. В настоящее время более половины приднестров-
ских студентов платят за обучение в университете, потому 
что получение высшего образования связано с высокими 
издержками: поступить на бюджетное место могут далеко 
не все, а стоимость обучения в вузе на коммерческих усло-
виях слишком высока. В связи с этим возникает проблема 
доступности именно качественного высшего образования 
для абитуриентов из семей с невысоким или даже средним 
уровнем дохода.

Данная проблема, на наш взгляд, была и будет актуаль-
на во все времена. Следовательно, необходимо серьезно за-
думаться над разработкой и реализацией такого механизма, 
который бы смог помочь с оплатой за обучение абитуриен-
там из разных социальных групп. В качестве одного из таких 
инструментов можно рассмотреть образовательный кредит – 
вид студенческой поддержки, который достаточно давно при-
меняется в западных странах, но пока не получил должного 
распространения в Приднестровье. 
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Для того чтобы понять, как образовательный кредит мо-
жет стимулировать спрос на услуги высшего образования, до-
статочно кратко рассмотреть основные характеристики дан-
ного механизма.

Образовательный кредит представляет собой вид финансо-
вой помощи студентам для оплаты их обучения в университете. 
При этом стоит отметить, что такой кредит можно использовать 
не только для оплаты официальной стоимости обучения, но и для 
покрытия сопутствующих затрат, в том числе расходов на прожи-
вание, питание, покупку компьютера, книг и прочих вещей, необ-
ходимых для успешного обучения. Программы образовательного 
кредитования повышают доступность высшего образования для 
студентов, которые испытывают финансовые трудности и не мо-
гут оплачивать обучение в вузе из собственных средств. 

Образовательный кредит является одним из самых пер-
спективных видов кредитования, поскольку он вкладывается 
в развитие интеллектуального потенциала и позволяет каж-
дому желающему студенту реализовать свои способности и 
желания, а государству и обществу, в свою очередь, такой кре-
дит помогает получить по-настоящему заинтересованных в 
работе высококлассных специалистов. 

Следует отметить, что на западе достаточно успешно реа-
лизуются программы образовательного кредитования, то есть 
финансовые организации предоставляют кредиты на доволь-
но выгодных условиях. В ряде случаев государство выступает 
гарантом по кредитным выплатам, либо субсидирует часть 
величины процентной ставки. Проценты по образовательным 
займам устанавливаются специальным решением конгресса 
и могут варьироваться от 2 до 9 % в год. Число европейских 
студентов, в свою очередь, формирует устойчивый спрос на 
подобный кредит, так как система высшего образования в 
данных государствах, в основном, платная. В случае, если у 
студента низкий уровень дохода, то проценты за образова-
тельный кредит временно выплачивает за него правительство 
страны. Срок выплат наступает через 6 лет после окончания 
учебы и получения диплома, и составляет интервал 10 лет.

В Российской Федерации образовательный кредит предо-
ставляется гражданам, обучающимся по основным образо-



71

вательным профессиональным программам. Его подробные 
условия, размер и порядок определяются российским Прави-
тельством. Получать кредит может любой гражданин Россий-
ской Федерации, являющийся студентом ВУЗа, который про-
шел государственную аккредитацию. Такой кредит доступен 
даже гражданам России в возрасте от 14 лет. В случае, если за-
емщику нет еще 18 лет, то для того, чтобы оформить кредит 
ему придётся воспользоваться помощью взрослых с посто-
янным источником дохода. Ссуда выдается на оплату любой 
формы обучения – дневной, вечерней, заочной. 

С помощью такого вида кредитования можно оплатить до 
90  % стоимости образования в университете. При желании 
студента сумма выдается сразу или частично, максимальным 
сроком 11 лет. Во время обучения заемщик может платить 
банку лишь проценты, а после обучения и нахождения работы 
погасить всю оставшуюся сумму. Соответственно проценты 
по кредиту растут по мере увеличения долга перед банком. 
При этом часть кредита можно выплатить немного раньше 
без дополнительной платы. 

Однако, несмотря на такую возможность, для обычных 
граждан России продукт оказывается малопривлекательным, 
потому что ставка на образовательный кредит для большин-
ства студентов является высокой, а в качестве возврата займа 
принимается личное имущество, что во многом отпугивает 
семьи от получения такого кредита. 

Изучив получение образовательного кредита в Приднестро-
вье было выяснено, что в 2014 году данный вид услуги предо-
ставляли три банка: ЗАО «Тираспромстройбанк», ЗАО «Сбер-
банк» и ОАО «Эксимбанк». Условия выдачи кредитования были 
следующими: заемщик в любой период мог менять долю креди-
та, в том числе и полностью оплачивать какой-либо период об-
учения самостоятельно, просто уведомив заранее об этом банк. 

В случае, если обучающийся не мог продолжить обучение 
в высшем учебном заведении по каким-либо причинам, пору-
чители были обязаны вернуть всю сумму в течении полугода. 
Еще лучше ознакомиться с подробностями условий кредит-
ных сделок за 2014 год можно благодаря данным сравнитель-
ной таблицы.



72

Условия кредитных сделок за 2014 г.
ЗАО  

«Тираспромстрой 
банк»

ОАО  
«Эксимбанк»

ЗАО «Приднестровский  
Сбербанк»

Сумма кредита До 3000 долларов  
США

До 150 000  
руб. Не более 25000 руб. в год

Срок кредита До 36 месяцев До 7 лет До 7 лет

Процентная 
ставка 19 % годовых

5,4 % в год от 
суммы  

кредита

До 20 % годовых Снижение 
процентной ставки на – 1 % 

отличникам

Обеспечение 
кредита

1) Поручительство 
юридического лица, 
клиента Банка или 
физического лица 

работающего 
2) Страхование 

предприниматель-
ского риска Банка

Заработная 
плата

Заемщиком может выступать 
близкий родственник сту-

дента; работающий; частный 
предприниматель или пен-

сионер, прописанный  
в Приднестровье, от 18 до 

70 лет. Без залога и поручи-
тельств

Документы  
для  

оформления 
кредита 

Паспорт и его ксерокопия 
Справка о заработной плате или справка с места работы  

о доходах за 6 месяцев
Полная ксерокопия трудовой книжки, заверенная печатью  

предприятия и др. 

Из-за достаточно высоких процентных коэффициентов на 
образовательный кредит, желающих воспользоваться услуга-
ми вышеперечисленных банков было очень мало. Вследствие 
этого, на сегодняшний день ни один банк Приднестровья 
официально не заявляет о выдаче образовательного кредита 
безработным студентам. 

Единственное предложение, найденное на официальном 
сайте ЗАО «Приднестровского Сбербанка» – это «Товары и 
услуги в кредит», для получения которого необходим только 
паспорт и достижение совершеннолетнего возраста. Но, рас-
смотрев внимательно условия предоставления такого креди-
та, приходится даже от него отказаться, ведь срок максималь-
ной выплаты составляет всего-навсего год и среднестатисти-
ческому студенту будет очень сложно выплатить всю сумму 
вовремя.
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Предложение по кредиту  
ЗАО «Приднестровского Сбербанка»

«Товары и услуги в кредит»
Преимущества:
• оформление сразу в магазине
• время оформления – до 30 минут
• без справки о доходах
• без страховок и комиссий
• погашение в любом отделении 
• Приднестровского Сбербанка или в системе «Сбербанк-

онлайн»
• досрочное погашение без штрафа
Кто может воспользоваться кредитом или рассрочкой?
Граждане Приднестровья, прописанные на территории 

Приднестровья, в возрасте от 18 до 70 лет.
Условия предоставления:
Сумма: от 1 000 до 20 000 рублей Приднестровья.
Срок: от 3 до 12 месяцев.
Комиссия: 0 % – без комиссии
Подводя итог рассмотрению и анализу образовательного 

кредитования, можно сказать, что его доля на приднестров-
ском рынке близится к нулю. Это, в первую очередь, связано 
с тем, что данная форма финансовой поддержки обучения не 
нашла должного распространения. Существенным фактором 
в сложившейся ситуации является и недостаточная осведом-
ленность населения.

В связи с большим уровнем рисков, кредитные организа-
ции не распространяют информацию о таком кредитном про-
дукте, как образовательный кредит.

Безусловно, система образовательного кредитования 
очень противоречива. Оформление такого кредита связано с 
большими рисками, так как заемщиками выступают студен-
ты, не имеющие стабильного дохода. Чтобы себя обезопасить, 
банки предъявляют завышенные требования к заемщикам. 
Немаловажную роль играет политическое и, как следствие, 
экономическое состояние нашей страны. 

Однако, на наш взгляд, образовательное кредитование, не-
смотря на все свои недостатки, обладает большим потенциа-
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лом, а условия этого вида кредита нужно дорабатывать, как 
для заемщиков, так и для кредиторов. Например, Правитель-
ство может выдавать не только бюджетные места, но и льгот-
ный образовательный кредит, сопровождая его выдачу усло-
вием обязательной отработки специалистом в течение 3-5 
лет в сельской местности, либо фирмы и организации могут 
привлечь к себе молодых специалистов, получив возможность 
погашения за них кредитов. 

Следовательно, необходимо подчеркнуть, что развитие и раз-
решение данного вопроса очень важно, как для нынешнего, так и 
для будущих поколений, ведь образовательный кредит – это луч-
ший способ инвестирования в надежное и успешное будущее!
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ

Внешнеэкономическая политика (ВЭП) – это целена-
правленная деятельность государства по формированию и ис-
пользованию внешнеэкономических связей для укрепления 
своего потенциала (экономического, политического, социаль-
ного, военного и т. д.) и эффективного участия в мировой эко-
номике. Внешнеэкономическая политика регулирует внеш-
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нюю торговлю, иностранные инвестиции, валютно-кредитные 
отношения, передачу новых технологий, а также миграцию 
рабочей силы. Она является центральным перекрестком вза-
имодействия политики и экономики, политических и эконо-
мических миров в сфере внешнеэкономической деятельности.

В состав внешнеэкономической политики государства вхо-
дит внешнеторговая, внешне-инвестиционная и таможенная 
политика.

На сегодняшний день значение внешнеэкономической 
сферы для Приднестровья очень существенно. Сфера внеш-
ней торговли дает огромные возможности для становления и 
развития экономики, формирования бюджета страны и под-
держания благосостояния народа.

Основной задачей внешнеэкономической политики являет-
ся формирование благоприятных внешнеэкономических усло-
вий для воспроизводственного процесса в стране, для выгодного 
участия страны в международном разделении и кооперирова-
нии труда в процессе деятельности ее хозяйствующих субъектов.

Внешнеторговая политика устанавливает и регулирует отно-
шения страны с иностранными государствами в области внеш-
неторговой деятельности, которые охватывают международный 
обмен товарами, услугами и результатами интеллектуальной 
деятельности главным образом на коммерческой основе.

Внешнеторговая политика включает в себя:
• экспортную внешнеторговую политику, которая направ-

лена на реализацию отечественных товаров на мировом рын-
ке и на стимулирование их производства;

• импортную внешнеторговую политику, которая направлена 
на регулирование ввоза в страну иностранных товаров и услуг.

Центральное место в ВЭП занимает экономико-правовое 
регулирование внешнеэкономической деятельности участни-
ков. Внешнеэкономическая деятельность – это процесс реа-
лизации внешнеэкономических связей путем осуществления 
торгового обмена, совместного предпринимательства и т. д. 
Внешнеэкономическая политика регулирует внешнеэконо-
мическую деятельность, а именно – куплю-продажу товаров 
и услуг, а также международное перемещение материальных, 
денежных, трудовых и интеллектуальных ресурсов. 
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Основные задачи государственного регулирования:
• поиск компромисса между разнообразными потребно-

стями субъектов внешнеэкономической деятельности;
• усиление международной конкурентоспособности «сво-

их» предпринимателей.
Внешнеторговая политика осуществляется посредством 

государственного регулирования, соответствующими метода-
ми (рис. 1).

Следует подчеркнуть, что роль государства при регулиро-
вании внешнеэкономических связей не сводится к воздей-
ствию на отдельные заключаемые контракты бизнесменами 
или фирмами. А проявляется в осуществлении определенной 
внешнеторговой политики.

Внешне-инвестиционная политика представляет собой 
комплекс мер по привлечению и использованию иностран-
ных инвестиций на территории страны, а также создание бла-
гоприятного инвестиционного климата. Она включает в себя 
политику импорта иностранных инвестиций и политику экс-
порта отечественных инвестиций (табл. 1.)

 

 

Способы  

Экономические Законодательно-  
административные  

Судебные  

Методы  

Прямые (административные)  Косвенные (экономические) 

Ограничение 
частного бизнеса 

Налоговые 
Государственное 

предпринимательство 
Бюджетные 

Индикативное 
планирование 

Денежно-
кредитные 

Инструменты  

Лицензирование,  
регистрация, 

регламентация, 
антимонопольные 

запреты,  
лимиты цен, 

квотирование, 
минимизация 

зарплаты 

Планы и 
комплексные 
программы, 
стандарты, 
нормативы, 

тарифы, 
государственные 

инвестиции 

Учетная ставка, 
резервная ставка, 

операции 
открытого рынка, 

синьораж, 
валютные 

интервенции, 
кредитные льготы 

Налоговые ставки, 
таможенные 
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Рис. 1. Способы, методы и инструменты государственного  
вмешательства во внешнеторговую политику
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Таблица 1.
Содержательная сущность политики импорта и экспорта  

иностранных и отечественных инвестиций
Политика импорта иностранных  

инвестиций
Политика экспорта отечественных 

инвестиций
увеличение объема отечественного 

производства товаров и услуг на уровне 
международных стандартов

продвижение отечественных  
экспортных товаров (услуг)  

на зарубежные рынки

привлечения в страну передовой  
(по международным критериям)  
технологии, опыта, ноу-хау и т. д.

развитие зарубежного производства для 
извлечения прибыли или  

для обеспечения гарантированного 
снабжения отечественного рынка  

импортными товарами
увеличение занятости населения  

и сокращение на этой основе уровня 
безработицы

укрепление банковской сферы  
и повышение эффективности валютных 

операций
увеличение совокупного общественного 

продукта и национального дохода
укрепление страховой системы и увели-

чение активности страхового бизнеса

Валютная политика – это совокупность экономических, 
юридических и организационных форм, методов в области 
валютных отношений, осуществляемых государством и меж-
дународными валютно-финансовыми организациями. Зада-
чами текущей валютной политики является обеспечение нор-
мального функционирования системы и поддержания равно-
весия платежных балансов.

Таможенная политика – часть внешнеторговой деятельно-
сти государства, которая регламентирует объем, структуру и 
условия импорта и экспорта товаров.

Внешнеэкономическая политика Приднестровья базиру-
ется на президентской стратегии развития на 2019–2026 годы, 
и законодательных нормах, регулирующих внешнеэкономи-
ческую деятельность субъектов республики. 

Отраслевая структура Приднестровья: Богатые плодород-
ные земли и климатические условия благоприятствуют раз-
витию сельского хозяйства. Оно обладает большим потенци-
алом и позволяет обеспечить потребности Приднестровья в 
продуктах питания и обеспечить независимость республики 
от внешних поставок по основным показателям. В то же вре-
мя республика традиционно отличается обширной структу-
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рой промышленного производства. Приднестровье полностью 
обеспечивает себя электроэнергией собственных электростан-
ций и является экспортёром электроэнергии в страны СНГ. 

Научно-технические процессы Приднестровья не так раз-
виты, как в других странах, но наши предприниматели ста-
раются идти в ногу со временем. Они стараются регулярно 
обновлять технологии, оборудование и механизмы своих про-
изводств. Например, на таких предприятиях как «Тиротекс», 
«Благода», БМК, «Акватир» и т.д. есть новое оборудование, это 
помогает им выходить на мировой рынок и быть более конку-
рентоспособными.

Товарная структура: Главной статьей экспорта по итогам 
2021 года остается металлургическая продукция. Второе и 
третье места заняли соответственно продовольственные то-
вары и топливно-энергетические товары.

Современное Приднестровье стремится к развитию мно-
гоуровневых двусторонних отношений, в первую очередь, с 
Россией и Украиной, со странами ближнего и дальнего зару-
бежья, в основе которых лежит объективный учет взаимных 
интересов, взвешенный и прагматичный подход, понимание 
текущих реалий и актуальных тенденций в области междуна-
родных отношений.

Доля торговли с Россией в общем товарообороте в 2021 г. уве-
личилась на 4 % и составила 32 %; страны ЕС в структуре придне-
стровской внешнеэкономической деятельности занимают сей-
час 27 % (694,4 млн. $); доля ЕАЭС составляет 35 % (895,7 млн. $).

В третьем и четвертом кварталах 2021г. сохранилась по-
ступательная динамика наращивания внешнеторговых опе-
раций, значение второго квартала было превышено на 25,1 %, 
в том числе по экспорту – на 28,2 %, по импорту – на 23,1 %. 
В декабре был обновлен месячный максимум – объем внеш-
неторгового оборота достиг 290,9 млн $ (рис. 2), что в 1,7 раза 
превышает сопоставимый показатель 2020 года.

Следует обратить внимание на общие итоги внешней тор-
говли Приднестровья за январь-декабрь 2019–2021 гг. (табл. 
2). С 2020 по 2021 гг. прослеживается тенденция к стремитель-
ному повышению результативности, благодаря этому можно 
строить положительные прогнозы на дальнейшее время.
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Таблица 2
Общие итоги внешней торговли Приднестровья  

за январь–декабрь 2019–2021 гг., млн. долларов США
Год Импорт Экспорт Товарооборот

2019 1209 657 1866
2020 1053 633 1686
2021 1646 939 2585

Следует отметить, что , помимо внешнеторговой полити-
ки государства, осуществляется и внешнеторговая политика 
иных субъектов международных экономических отношений. 
Однако роль государства в области внешнеторговой политики 
имеет существенное значение. При этом его внешнеторговая 
политика тесно связана с внутренней экономической поли-
тикой, составляя тем самым общую экономическую политику 
государства.

Литература
1. Закон Приднестровья «О внешнеэкономической дея-

тельности» 22 июля 1999 г. № 188-3.
2. Постановление Президента Приднестровья от 12 декабря 

2018 г. №460 «Об утверждении Стратегии развития Придне-

Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота за 2020–2021 гг., млн. долларов США
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ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК 
ПРОИЗВОДСТВА

С экономической и организационной точки зрения процесс 
производства представляет собой сложный и многогранный 
процесс, который требует достаточных усилий от предпри-
ятия. Любое производство – это затраты, либо по-другому –  
издержки. 

Работа, которая направлена на снижение издержек пред-
приятия, является важной, так как чем меньше будет затраче-
но средств на производство товара, тем больше будет зарабо-
ток у компании.

Так что же такое издержки?
Издержки производства – это денежное выражение за-

трат производственных факторов на осуществление пред-
приятием своей производственной и коммерческой деятель-
ности.[3, 180]

При этом они выражаются в показателях себестоимости 
продукции, характеризующей в денежном выражении все ма-
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териальные расходы и затраты на оплату труда, которые тре-
буются для производства и реализации продукции.

Поскольку издержки производства являются одним из 
факторов, влияющих на величину прибыли, то сокращение их 
является одной из важнейших задач любого производителя.

Снижение издержек:
− во-первых, это один из основных источников роста при-

были предприятия, а, следовательно, увеличение размера де-
нежных средств, направляемых на расширение, техническую 
модернизацию производства, разработку и внедрение новых 
видов товаров, удовлетворение интересов собственника пред-
приятия и коллектива.

− во-вторых, дает возможность снизить цены на про-
дукцию. И это главное условие, без которого не может быть 
успешной конкуренции на рынке. 

− в-третьих, снижает потребность в оборотных средствах, 
что способствует увеличению расходов на производство и со-
циальные нужды предприятия.

Возможности снижения издержек производства анализи-
руются по двум направлениям: по источникам и факторам.

Под источниками понимаются затраты, за счет экономии 
которых могут быть снижены издержки производства. К фак-
торам относятся технико-экономические условия, которые 
влияют на изменение издержек.

Основными  источниками снижения издержек производ-
ства и реализации продукции являются:

• снижение расходов сырья, материалов, топлива и энер-
гии на единицу продукции;

• уменьшение размера амортизационных отчислений, 
приходящихся на единицу продукции;

• снижение расхода заработной платы на единицу продук-
ции;

• сокращение административно-управленческих расходов;
• ликвидация непроизводительных расходов и потерь.
Внутрипроизводственные факторы снижения издержек свя-

заны с технико-экономическими факторами, которые влияют 
на процесс управления предприятием. Это следующие факторы:

− повышение технического уровня производства;
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− совершенствование организации производства и труда;
− изменение объема производства и структуры продукции.
Повышение технического уровня производства.
К этой группе относятся факторы, связанные с техниче-

ским оснащением и технологией производства, т. е.:
• внедрение новой, прогрессивной технологии;
• механизация и автоматизация производственных про-

цессов;
• улучшение использования и применение новых видов 

сырья и материалов;
• изменение конструкции и технических характеристик 

изделий и др.
Внедрение новой технологии позволяет качественно из-

менить процесс производства, сделать его более экономич-
ным и менее материалоемким.

Механизация и автоматизация производственных процес-
сов предполагает использование автоматизированных систем 
управления, которые повышают уровень качества производ-
ства, а также сокращают издержки по обслуживанию обору-
дования.

Затраты также снижаются в результате комплексного ис-
пользования сырья, применения экономичных заменителей, 
полного использования отходов в производстве. Непросто со-
ставить схему способов экономии материальных ресурсов, ко-
торые будут общими для всех предприятий и для каждого ра-
ботника. Все зависит от характера производства, от конкрет-
ных условий, в которых протекает трудовой процесс. Напри-
мер, для консервной промышленности, перерабатывающей 
скоропортящееся сырье, важно сокращать сроки его хране-
ния, ведь это повышает естественную убыль, которая связана 
с усушкой и порчей, утратой овощами и фруктами витаминов 
и других ценных пищевых свойств, увеличивая расход сырья 
на единицу продукции и снижая ее выход, в результате чего 
увеличивается себестоимость продукции.

Изменение производства в сторону использования новей-
ших технологий и современных материалов, а также умень-
шение его габаритов и использование специального оборудо-
вания существенно повлияют на себестоимость.
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Совершенствование организации производства и 
труда.

Зависит не от самого изделия, а от способностей руководи-
телей предприятия управлять с наибольшей эффективностью 
и наименьшими затратами. Сюда относятся:

• изменения в организации производства;
• изменение форм и методов труда при развитии специ-

ализации производства;
• совершенствование управления производством и сокра-

щение затрат на него;
• улучшение использования основных фондов;
• улучшение материально-технического снабжения;
• сокращение транспортных расходов и др.
Значительное снижение расходов живого труда происхо-

дит при увеличении норм и зон обслуживания, сокращении 
потерь рабочего времени, снижении числа рабочих, которые 
не выполняют норм выработки. 

При улучшении использования основных фондов сниже-
ние себестоимости происходит в результате повышения на-
дежности и долговечности оборудования; совершенствования 
системы планово-предупредительного ремонта; централиза-
ции и внедрения индустриальных методов ремонта, содержа-
ния и эксплуатации основных фондов.

Улучшение материально-технического снабжения и ис-
пользования материальных ресурсов выражается в сниже-
нии норм расхода сырья и материалов, сокращении их се-
бестоимости за счет уменьшения затрат на хранение. Со-
кращение транспортных расходов происходит за счет сни-
жения затрат на доставку сырья и материалов от поставщи-
ка до складов предприятия, от заводских складов до мест 
потребления; снижения затрат на транспортировку готовой 
продукции.

В качестве примера можно привести организацию произ-
водства «точно вовремя», которая была разработана в Японии. 
Она снижает издержки производства за счет бездефектного 
изготовления продукции. Сущность ее заключается в том, что 
детали поставляются потребителю в определенное место, в 
нужное время в требуемом количестве. 
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Благодаря этому снижаются затраты на складирование и 
хранение полуфабрикатов и у потребителя, и у производителя. 

Первым шагом в этой системе является повышение ка-
чества продукции до уровня бездефектного производства. С 
этой целью японские компании обучают всех сотрудников 
методам контроля качества и т.д., повышают ответственность 
производственных рабочих за качество, применяют авто-
матические устройства для контроля качества. В результате 
снижаются издержки производства, связанные со вторичной 
обработкой бракованной продукции, затратами на сырье и за-
работную плату.

Изменение объема и структуры продукции
Может привести к снижению затрат в результате роста объ-

ема производства за счет уменьшения постоянных издержек 
(положительный эффект масштаба производства); изменение 
структуры (номенклатуры и ассортимента) продукции; повы-
шение качества продукции; изменение размещения произ-
водства.

Изменение ассортимента и номенклатуры продукции яв-
ляется одним из важных факторов, который влияет на уровень 
затрат на продукцию. При различной рентабельности отдель-
ных товаров изменение состава продукции, связанное с улуч-
шением ее структуры и повышением эффективности произ-
водства, может привести как к снижению, так и к увеличению 
затрат. Расчет влияния структуры выпускаемой продукции на 
себестоимость необходимо увязывать с показателями повы-
шения производительности труда.

На внепроизводственные факторы фирмы не могут ока-
зывать непосредственное влияние. Это следующие факторы  
[4, c. 44]:

• рыночные цены на сырье, материалы и оборудование;
• ситуация в отрасли и в промышленности страны;
• ставки налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные 

фонды;
• курсы валют;
• природно-климатические факторы.
Эти факторы подчиняются только косвенному воздей-

ствию со стороны предприятия. Только крупные компании 
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могут оказывать влияние на изменение этих факторов, поэто-
му для средних и мелких фирм работа над этими затратами 
проявляется в принятии мер, которые снижают неблагопри-
ятное влияние и извлекают максимальную выгоду.

Факторы, связанные с ценами на сырье, материалы  
и т. д.:

− изменение состава и качества сырья, материалов;
− изменение продуктивности месторождений;
− изменение объемов подготовительных работ при добы-

че, способов добычи природного сырья;
− изменение естественных (природных) условий и др.
Отраслевые факторы:
− ввод и освоение новых цехов;
− повышение конкурентоспособности отрасли на мировом 

рынке;
− динамичность развития отрасли и др.
Размеры налоговых сборов и отчислений зависят от нало-

говой политики страны. Влияет также и протекционистская 
политика государства, его отношение к отрасли, в которой 
функционирует рассматриваемое предприятие. На курсы ва-
лют воздействует мировая экономика, а над природно-кли-
матическими факторами человек не имеет влияния.

Предприятие старается минимизировать издержки про-
изводства любыми способами, отказываясь при этом от уве-
личения затрат на рекламу; расходов, которые связаны с по-
вышением квалификации работников предприятия и т.д. В 
результате чего сужаются возможности для расширения пред-
приятия на рынке, что ведет к замедлению темпов реализа-
ции его продукции. Чтобы избежать этого, необходимо знать, 
как эффективно снизить издержки производства, а также 
уметь применять это и на практике.
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