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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уже семь лет на экономическом фа-
культете Приднестровского государствен-
ного университета имени Т.Г. Шевченко 
издается серия, в рамках которой ежегодно 
публикуются материалы научных конфе-
ренций профессорско-преподавательского 
состава, то есть материалы, отражающие 
итоги научно-исследовательской деятель-
ности ученых – экономистов за календар-
ный год.

За истекший период вышли в свет 
шесть подобных изданий, в которые вош-
ли работы представителей всех кафедр 
экономического факультета по итогам на-
учных исследований 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 и 2014 годов.

Настоящее, седьмое, издание про-
должает эту серию и содержит исследо-
вательские материалы, представленные на 
научной конференции профессорско-пре-
подавательского состава экономического 
факультета Приднестровского государ-
ственного университета имени Т.Г. Шев-
ченко по итогам 2015 года.

Конференция нынешнего года вновь 
проходила в пяти секциях, соответствую-
щих наименованиям кафедр экономиче-
ского факультета:

1. Секция бизнес-информатики и ин-
формационных технологий.

2. Секция бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита.

3. Секция финансов и кредита.
4. Секция экономики и менеджмента.
5. Секция экономической теории и 

мировой экономики.
В период работы этих секций было 

сделано несколько десятков сообщений, 
представляющих по своему содержанию 
широкий спектр научных исследований: 
от теоретических разработок до практиче-
ских рекомендаций. 

В предлагаемом издании вновь опу-
бликованы сообщения, авторами которых 
являются аспиранты экономического фа-
культета, завершающие работу над дис-
сертационными исследованиями.

Учитывая, что научно-исследователь-
ская деятельность является неотъемлемой 
составляющей работы представителей 
профессорско-преподавательского состава 
высшей школы, указанная серия из семи 
изданий является объективно необходи-
мой, так как дает представление, как о 
многообразии научных интересов ученых-
экономистов, так и о глубине проводимых 
ими исследований.

Декан экономического факультета, доцент
Н.Н. СМОЛЕНСКИЙ
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Секция  
 

«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

УДК 378:004.77
Е.В. Саломатина,

старший преподаватель, заведующая кафедрой  
бизнес-информатики и информационных технологий

ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗОВАНИЕ

нием и информацией, и эффективными 
технологиями его использования. Причем 
этот переход не отменяет значения капи-
тала – как правило, капитал перераспре-
деляется, а точки концентрации знания и 
информационных технологий становятся 
одновременно и точками управления фи-
нансовыми потоками [2].Распространение 
знаний обеспечивает развитая глобальная 
сеть коммуникаций.

В качестве основных задач модерни-
зации образования выделяют обеспечение 
его открытости, доступности и непрерыв-
ности, а также индивидуализация обуче-
ния и организация самостоятельной ра-
боты. Технологии электронного обучения 
можно использовать как инструменты для 
развития открытого образовательного про-
странства. Сейчас широкое распростране-
ние получают такие формы как обучение 
по Skype,обучающие видеоролики, раз-
нообразные приложения. Одной из форм 
дистанционного образования являются от-
крытые курсы с массовым интерактивным 
участием (МООС). Их главное достоин-
ство состоит в том, что они предлагают 
возможности для удовлетворения одной 
из базовых потребностей – получение об-
разования, и делают знания доступнее. В 

Еще в 1981 году на Всемирной кон-
ференции Международной федерации по 
обработке информации (ИФИП) и ЮНЕ-
СКО по применению ЭВМ в обучении, 
проходящей в Лозанне (Швейцария), ака-
демик Андрей Петрович Ершов говорил, 
что тысячи профессий меняют свое лицо. 
Миллионы людей садятся за полностью 
переоборудованные рабочие места, на ко-
торых ЭВМ становится их партнером и 
собеседником. И если даже этот партнер 
дружествен и надежен, у работника долж-
на произойти глубокая психологическая и 
квалификационная перестройка для того, 
чтобы сохранить свою целостность и до-
стоинство в этой новой обстановке. Он 
прогнозировал, что через пару поколений 
этот процесс коснется практически каждо-
го человека, вовлеченного в общественное 
производство[1].

Знающие работники являются важ-
нейшими составляющими современной 
экономики и наиболее ценными ресурса-
ми организаций. По мнению П. Друкера 
(P.F Drucker) переход к «обществу, постро-
енному на знании» принципиально меняет 
властную структуру общества – власть и 
контроль постепенно переходят от обла-
дателей капитала к тем, кто обладает зна-
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условиях быстрого развития науки и тех-
нологий, МООС позволяют не отставать в 
профессиональной сфере. Это палочка-вы-
ручалочка не только для студентов, препо-
давателей, владельцев бизнеса, но и для 
любого желающего восполнить пробелы в 
собственных знаниях. Имея терминал и до-
ступ в Интернет, можно обучаться в удоб-
ное для пользователя время, независимо от 
географического местоположения, исполь-
зуемого оборудования и способа подключе-
ния. Курсы рассчитаны на мотивированных 
пользователей, по статистике примерно 
10% участников завершают курсы, поэтому 
умение организовать свое время и хорошая 
мотивация являются важными чертами для 
успешного освоения МООС.

Наиболее известный пример массо-
вых открытых онлайн-курсов – Coursera 
(https://www.coursera.org). На сентябрь 
2015 года посещаемость платформы бо-
лее 15 млн пользователей[3].Традицион-
ные формы подачи материала, – обучаю-
щие видео, презентации, тексты лекций, 
дополняются форумами, где участники 
общаются с преподавателями и между 
собой, онлайн-тестированием, а также 
возможностью сдавать экзамены онлайн. 
Тематический спектр курсов разнообра-
зен: информатика, бизнес, обучение языку, 
литература, социальные науки, биология, 
медицина, личностное развитие и др. Кур-
сы читаются на иностранных языках, в 
том числе и на русском. Многие мировые 
вузы предлагают свои программы для бес-
платного онлайн-обучения: Россия, США, 
Канада, Великобритания, Испания, Ин-
дия, Китай и др. Существует возможность 
получения сертификата об окончании 
курсов, но эта услуга платная (от 49$) и 
требует дополнительной процедуры иден-
тификации личности.

Цель у подобных образовательных 
платформ амбициозная - в мировых мас-
штабах сделать доступным новый формат 
образования каждому, без ограничений. 

Лучшие университеты мира предлагают 
свои программы для бесплатного онлайн-
обучения, сохраняя в традиционной систе-
ме очного обучения высокие входные тре-
бования к качественному и престижному 
образованию.

С сентября 2015 года стартовал 
российский проект «Открытое образо-
вание» (https://openedu.ru).Это совре-
менная образовательная платформа, пред-
лагающая онлайн-курсы по базовым 
дисциплинам, изучаемым в российских 
ВУЗах. Ведущими российскими универ-
ситетами – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ 
«МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ 
и ИТМО,при поддержке Министерства 
образования и науки РФ была учреждена 
Ассоциация«Национальная платформа от-
крытого образования», являющаяся созда-
телем образовательной площадки. ВУЗы 
своим статусом подтверждают высокое ка-
чество образования, соответствующее всем 
требованиям качества государственной об-
разовательной программы, и это гарантиру-
ется ВУЗом-поставщиком контента.

Хотелось бы акцентировать внимание 
на правовой основе функционирования 
данного проекта. В федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» 
присутствует статья о сетевой форме реа-
лизации образовательных программ. Се-
тевая форма реализации образовательных 
программ (далее - сетевая форма) обеспе-
чивает возможность освоения обучающим-
ся образовательной программы с использо-
ванием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, в том числе иностранных, а так-
же при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. Кроме обра-
зовательных в такой форме обучения могут 
участвовать и иные организации, облада-
ющие ресурсами, необходимыми для осу-
ществления обучения, проведения учебной 
и производственной практики и осущест-
вления иных видов учебной деятельности, 
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предусмотренных соответствующей об-
разовательной программой [4]. Это поло-
жение создает основу для плодотворного 
сотрудничества с работодателями (очень 
часто неудовлетворенных результатом об-
учения), с разделением ответственности за 
процесс и результат, а также для создания 
базовых кафедр на предприятиях и в ор-
ганизациях. В нормативно-правовой базе 
ПМР отсутствует понятие сетевой формы 
реализации обучения. В текущей редакции 
закона «Об образовании» используются 
понятия – электронное обучение и дис-
танционные образовательные технология, 
в контексте взаимодействия обучающихся 
и педагогических работников. Местом осу-
ществления образовательной деятельности 
в электронной форме считается место на-
хождения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, или ее 
филиала независимо от места нахождения 
обучающихся. Реализация образователь-
ной программы будет осуществляться в 
порядке, установленном уполномоченным 
Правительством ПМР исполнительным 
органом государственной власти, в веде-
нии которого находятся вопросы образова-
ния[5].

По российскому законодательству се-
тевая форма не является обязательной и 
применяется образовательной организаци-
ей только в тех случаях, когда это требует-
ся для обеспечения необходимого уровня 
подготовки выпускников и является целе-
сообразным. Платформа «Открытое обра-
зование» содержит дисциплины и модули 
основных образовательных программ. Все 
курсы доступны бесплатно и без обяза-
тельных требований к базовому уровню. 
Создание качественного онлайн-продукта 
– это колоссальные вложения, и не толь-
ко материальные, но и человеческие, и 
времени. Идея Ассоциации проста – не 
тратить ресурсы на создание подобных 
площадок каждым Вузом самостоятель-
но, а сконцентрироваться на одной пло-

щадке. Но создатели платформы сделали 
то, что до них практически никто не де-
лал, – предоставили возможность зачесть 
пройденный онлайн-курс как часть обра-
зовательной программы бакалавриата или 
специалитета в собственном ВУЗе.

Отличительной особенностью содер-
жания курсов национальной платформы 
является соответствие требованиям феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов и сохранение возмож-
ности доступа ко всем материалам курса 
даже после их окончания.

Тематика курсов обширна: Всемирная 
юридическая история, Биофизика, основы 
астрономии –МГУ; Оптика, Теория игр, 
Теоретическая механика –МФТИ; Мар-
кетинг, История и теория медиа, Сравни-
тельная политика, Управление проектами 
– НИУ ВШЭ; Сопротивление материалов, 
Тайм-менеджмент, Безопасность жизнедея-
тельности – НИТУ МИСиС; Общая теория 
связи, Современная промышленная элек-
троника –СПбПУ; Начертательная геоме-
трия и инженерная графика, Философия и 
история науки и техники, Основы архитек-
туры и строительных конструкций – УрФУ 
и другие. Сейчас на платформе доступны 
67 курсов разных направлений подготовки. 

Личное знакомство с платформой со-
стоялось в сентябре 2015 года, были прой-
дены курсы «Веб-программирование», 
включая итоговое испытание и получение 
сертификата. Впечатления только положи-
тельные, да и разве не интересно бесплат-
но прослушать лекции университета, год 
обучения в котором стоит немалых денег. 
Как итог и в качестве рекомендации – в 
учебном процессе возможно использовать 
подобные курсы как самостоятельную ра-
боту студентов, на которую отводится от 
50% аудиторных часов дисциплины. Остро 
стоит вопрос повышения квалификации 
сотрудников, и не только в образователь-
ных учреждениях. Возрастают требования 
к уровню подготовленности руководите-
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лей и специалистов органов управления, 
которые должны актуализировать свои 
знания постоянно. В условиях ограничен-
ности ресурсов предъявление сертифика-
та об окончании курсов можно было бы 
считать основанием для подтверждения 
повышения квалификации. Естественно, 
что возможный перечень курсов должен 
быть предварительно согласован в органи-
зации. При онлайновом обучении исчеза-
ет необходимость в разлуке с семьей, не 
тратятся деньги на организацию поездок, 
более того, человек продолжает получать 
стабильный доход.

В современных условиях ограничен-
ности ресурсов обеспечить большое коли-
чество людей качественным образованием 
можно только на основе информационно-
коммуникационных технологий и принци-
па «обучение на протяжении всей жизни», 
закрепленного во Всемирной декларации 
об образовании для всех.
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тантПлюс».

5. Об образовании. [Электронный ре-
сурс]: закон Приднестровской Молдавской  
Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III 
(ред. от 16.02.2016)URL: http://www.vspmr.
org/legislation/laws/zakonodateljnie-akti-
pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-
obrazovaniya-kuljturi-sporta-molodejnoy-politiki-
sredstv-massovoy-informatsii-a-takje-v-sfere-
realizatsii-politicheskih-prav-i-svobod-grajdan/
zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-
ob-obrazovanii.html

УДК 004.03
А.В. Дорошенко,

старший преподаватель кафедры  
бизнес-информатики и информационных технологий

ОБЛАЧНЫЕ CRM-РЕШЕНИЯ

В последнее время вопросы, связан-
ные с внедрением облачных информаци-
онных систем, привлекают не только ком-
пании, но и государственные структуры. 
Но при этом большинство пользователей 
не всегда понимает различия между «об-
лаком» как технологией использования 
серверных ресурсов (вычислительных 
мощностей) и арендой («as a service») как 

способом использования ПО, в частности, 
в применении к CRM-системе. 

CRM-система (Customer Relationship 
Management или Управление отноше-
ниями с клиентами) – это прикладное 
программное обеспечение для организа-
ций, предназначенное для автоматизации 
стратегий взаимодействия с клиентами, 
в частности, для повышения уровня про-
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даж, оптимизации маркетинга и улучше-
ния обслуживания клиентов путем сохра-
нения информации о клиентах и истории 
взаимоотношений с ними, установления и 
улучшения бизнес-процессов и последую-
щего анализа результатов.

Согласно документу, выпущенному 
группой экспертов для Еврокомиссии, 
«облако – это динамично расширяемая 
информационная система, при необходи-
мости предоставляющая потребителям 
ИТ-сервисы с заданными характеристика-
ми и позволяющая контролировать каче-
ство предоставления услуг согласно зало-
женным метрикам».

Таким образом, основная задача об-
лачных технологий – обеспечение потре-
бителя качественной услугой. Сегодня 
существует несколько вариантов этих ус-
луг:

· инфраструктура как услуга (IaaS) – 
подразумевает предоставление в пользова-
ние заказчику ИТ-инфраструктуры (вир-
туального сервера, хранилища и сетевой 
инфраструктуры). В этом случае CRM-
система может быть установлена на эту 
инфраструктуру, что избавляет компанию 
от необходимости создания собственной 
ИТ-инфраструктуры. В модели IaaS пред-
усмотрена только аренда серверов, а это 
означает, что ответственность за уста-
новку операционной системы и рабочих 
приложений берет на себя арендатор, а не 
предоставляющая услуги IaaS фирма;

· платформа как услуга (PaaS) – сто-
рона, предоставляющая облачные услуги, 
в данном случае предоставляет клиенту 
не только возможность размещения ИТ-
инфраструктуры (серверы), но и платфор-
му для разработки и размещения ПО. В 
этой модели управление осуществляется 
провайдером, а клиенту остается только 
поместить в предоставленную среду свою 
CRM-систему;

· ПО как услуга (SaaS) –в этом слу-
чае CRM-система берется в аренду и ис-

пользуются только те функции, которые 
нужны. Все «железо» обслуживается 
облачным провайдером, за установку и 
работоспособность программного обе-
спечения отвечает тоже он, круглосу-
точная техническая поддержка и акту-
альность обновлений приложений – за 
ним. В этом варианте для полноценной 
работы с системой достаточно иметь 
веб-браузер и стабильное подключение 
к интернету.

К преимуществам использования об-
лачных CRM-решений можно отнести:

1. Доступность и мобильность. 
Обязательные условия для этого – до-
ступ к Интернету и любое портатив-
ное устройство (ноутбук, планшет или 
смартфон).

2. Снижение капитальных и опе-
рационных затрат. Аренда облачного 
CRM-решения позволяет снизить повсед-
невные затраты компании на поддержание 
IT-инфраструктуры.

3. Оперативный контроль. Совре-
менные технологии позволяют автомати-
чески осуществлять полный контроль ра-
ботоспособности CRM-системы, а также 
предпринимать необходимые действия в 
случае неполадок, обеспечивая тем са-
мым устойчивую и безотказную работу 
системы.

4. Масштабируемость. Облачные 
CRM-решения обеспечивают возможность 
практически мгновенного масштабирова-
ния вверх или вниз в зависимости от кон-
кретных потребностей компании, что по-
зволяет платить только за используемые в 
конкретный момент ресурсы.

5. Безопасность. Сервис-провай-
дера несет ответственность за беспере-
бойную работу системы и доступность к 
данным в любой момент времени. Боль-
шую часть рисков провайдер берет на 
себя, обеспечивая клиенту необходимый 
уровень обслуживания согласно SLA 
(ServiceLevelAgreement).
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Распределение ответственности в об-
ласти безопасности выглядит следующим 
образом: 

·	 Модель SaaS: пользователь – 1 % 
(конфиденциальность аутентификацион-
ных данных), провайдер – 99 % (обеспече-
ние всех уровней защиты); 

·	 Модель PaaS: пользователь – 20 % 
(защита приложения), провайдер – 80 % 
(защита инфраструктуры и платформ); 

·	 Модель IaaS: пользователь – 80 % 
(защита приложений и платформ), провай-
дер – 20 % (защита инфраструктуры). 

Таким образом, в SaaS пользователь 
несёт обязательство лишь за данные, за-
гружаемые в облако, причём за их сохран-
ность отвечает провайдер. Фактически 
снимается риск нарушений со стороны 
пользователей, но сама компания не имеет 
никакой возможности воздействовать на 
список мер для обеспечения безопасно-
сти платформы. Это и отталкивает круп-
ные организации, привыкшие целиком 
осуществлять контроль над своей инфра-
структурой. 

В модели SaaS сделать возможным 
надежную и гарантированную защиту ин-
формации при использовании публичных 
облачных услуг может сильная посред-
ническая организация, которая берет на 
себя функции регулятора в отношениях 
поставщиков и получателей услуг и обе-
спечивает надёжный обмен данными. В 
частности, в США такого рода организа-
цией является GlobalServiceAdministration. 
В России аналогичные функции, будучи 
оператором электронного правительства, 
взял на себя Ростелеком.

Предприятиям малого бизнеса наибо-
лее выгодно использовать CRM-решение 
по модели SaaS. Главное преимущество 
аренды в этом случае – экономия финан-
сов, складывающаяся из снижения капи-
тальных затрат на покупку серверного ПО, 
экономии на эксплуатационных расходах, 
выделяемых на настройку, поддержание 

работоспособности и обновление CRM-
системы, включая затраты на заработную 
плату сотрудников. Арендуя CRM-систему 
в облаке, можно существенно сократить 
объем инвестиций на поддержку и разви-
тие ИТ-сервисов внутри компании. 

Еще одним важным преимуществом 
использования CRM-системы по модели 
SaaS является фактор времени. Стартовые 
сроки ее запуска в этом случае снижаются 
во много раз: Начать использовать CRM-
решение можно сразу после покупки, а 
это большое конкурентное преимущество 
в условиях динамически меняющихся ус-
ловий внешней среды.

Компании среднего бизнеса благодаря 
использованию облачных решений могут 
повысить эффективность своей работы, 
во многом за счет мобильности: доступ 
к CRM-решению, работающему в облаке, 
возможен независимо от физического рас-
положения и используемого устройства, а 
отсутствие привязки к конкретному рабо-
чему месту позволяет существенно рас-
ширить горизонты работы предприятия и 
повышает гибкость его кадровой полити-
ки. Компания получает большую степень 
свободы в плане использования офисных 
и производственных помещений, а также 
возможность оптимизировать затраты на 
аренду за счет использования различных 
площадок и экономии на помещениях для 
размещения серверов.

Крупные компании пока не спешат 
переносить все свои сервисы в «обла-
ка», опасаясь за безопасность данных и 
сохранение конфиденциальности. Они 
идут двумя путями: либо строят свои 
собственные, внутренние, «облака», либо 
разделяют свои бизнес-процессы на те, 
которые можно перенести в «облако», и 
те, что должны работать на собственных 
ресурсах. При этом в использовании об-
лачных технологий крупный бизнес четко 
видит свою выгоду – упрощение работы 
с тем или иным приложением за счёт от-
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сутствия необходимости думать о мас-
штабировании, сложностях управления 
программным продуктом и его админи-
стрировании.

Банковский сектор, страхование, теле-
коммуникационные компании, розничная 
торговля и транспорт все больше идут 
в направлении использования облачных 
CRM-решений. В условиях ограниченно-
сти бюджетов и высокой динамики рын-
ка предприятиям важно уметь мгновенно 
масштабировать бизнес (т.е. максимально 
быстро удовлетворить спрос), иметь воз-
можность для оперативной переориента-
ции с минимальными затратами.

Наиболее распространенные SaaS 
CRM-системы.

bpm’onlinesales – CRM-система для 
управления продажами всех типов: от ко-
ротких заказов до длинных корпоратив-
ных сделок;

Битрикс24 – Социальный интранет, 
содержит микроблоги, задачи, файлохра-
нилище, календарь, фотогаллереи, мес-
сенджер, экстранет, CRM, бизнес-про-
цессы, учет рабочего времени, профайлы, 
отчеты.

amoCRM– достаточно простая CRM-
система, позволяет вести базу контактов и 
учет сделок. На основании суммы и ста-
туса сделок формируется воронка продаж.

Salesforce CRM – мировой лидер 
SaaS-сервисов для бизнеса. Быстрая, на-
страиваемая, безопасная, масштабируемая 
система со всеми необходимыми функ-
циями, большим количеством интегриро-
ванных бизнес-приложений на платформе 
AppExchange.

Oracle CRM On Demand – SaaS вер-
сия мощной CRM системы для крупных 
компаний с продвинутыми аналитически-
ми возможностями.

Мегаплан Продажи – система для 
совместной работы в малой или средней 
компании любого профиля. В комплек-
те: CRM, выставление счетов, контроль 

сделок, таск-менеджер, файловый сервер, 
внутренняя почта, форум, модуль для ра-
боты с персоналом.

CRM24 – Облачная версия Quick 
Sales и Sales Expert.Включает управле-
ние клиентской базой, ведение сделок, 
счетов, договоров и других документов. 
Система позволяет гибко настроить пра-
ва доступа, контролировать работу от-
дельных менеджеров и отдела продаж, 
вести календарь встреч, хранить каталог 
продукции и услуг в удобно структури-
рованном виде, вести базу знаний, фор-
мировать аналитические отчеты, делать 
рассылки клиентам.

Hamster CRM – SaaS CRM для мало-
го бизнеса от компании РосБизнесСофт. 
Управление клиентской базой, продажами, 
складом, финансами, управление задача-
ми, документооборот, email-клиент, вну-
тренний мессенджер, рассылки, аналити-
ческий блок отчетов. Мобильный доступ, 
интеграция с 1С.

RetailCRM – CRM для интернет-ма-
газинов. Умеет интегрироваться с движ-
ками интернет-магазинов и выгружать из 
него товары, заказы, обновлять данные по 
заказам в режиме онлайн в обе стороны. 
Система позволяет вести базу клиентов, 
принимать заказы, распределять их по ме-
неджерам, комплектовать заказы, контро-
лировать их сроки и статус, генерировать 
печатные документы и просматривать ана-
литику по менеджерам и клиентам.

1С:CRM – CRM надстройка над 1С. 
Обеспечивает управление базой контак-
тов, ведение истории взаимоотношений с 
клиентами, управление продажами, марке-
тингом, бизнес-процессами, имеет встро-
енный Email-клиент и интегрируется с 
Outlook. Возможен онлайн доступ через 
терминальный клиент, web-интерфейс, 
мобильный клиент. Доступна в качестве 
SaaS-сервиса.

По прогнозу аналитического агент-
ства Gartner, к 2020-му году более поло-
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вины мирового рынка CRM будет при-
ходиться на облачные технологии. Около 
80% компаний, то есть четыре из каж-
дых пяти, использующих SaaS (softas a 
service, или «программное обеспечение 
как сервис») CRM-решения, отмечают 
быстрый возврат инвестиций и увеличе-
ние прибыли.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ  
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В современных условиях развития 
информационных технологий защищать 
информацию становится все сложнее. 
Угроза нападений на корпоративные си-
стемы стала более чем реальной. Защита 
против такой угрозы требует упреждаю-
щих технологий, включающих опознава-
ние программ-вирусов по аномалиям в их 
поведении относительно обычных про-
грамм, а также систем по опознаванию и 
предотвращению проникновений в част-
ные сети. 

В сфере компьютерной безопасности 
существует два принципиально разных 
подхода к защите от проникновений в кор-
поративные сети. Первый и более старый 
из них – IDS (Intrusion Detection Systems) 
– система, призванная обнаружить попыт-
ки проникновения в частную сеть и сооб-
щить системному администратору о факте 
вторжения. 

Второй более эффективный и удобный 
способ борьбы с хакерами – система IPS 
(Intrusion Prevention System), закрепленная 
за системами и решениями, которые слу-
жат для обнаружения и предотвращения 
нападений (межсетевые экраны). Сегодня, 
на рынке есть и специализированные про-

дукты, такие как семейство аппаратных 
IPS компании NetScreen. 

Среди продуктов IPS аналитики выде-
ляют пять типов компонентов, каждый из 
которых выполняет свои функции и может 
комбинироваться с другими:

– сетевая IDS – устройство, которое 
анализирует проходящие через него IP-
пакеты и осуществляет поиск в них при-
знаков атаки по заранее определенным 
правилам и сигнатурам. От традицион-
ной IDS такие продукты отличаются тем, 
что они не только выискивают случаи не-
нормального и нестандартного использо-
вания сетевых протоколов, но и пытают-
ся блокировать все несоответствия.

– коммутаторы «седьмого уровня» 
– сетевые устройства, которые определяют 
маршруты IP-пакетов в зависимости от типа 
приложения и используются для разных це-
лей: создание кластеров, балансировки на-
грузки, раздельного хранения данных по ти-
пам, а также для защиты. Подозрительные 
пакеты такие устройства либо полностью 
уничтожают, либо перенаправляют на спе-
циальный сервер для дальнейшего анализа. 

– экран приложений – механизм, 
который контролирует системные вызо-
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вы сетевых программ. Он отслеживает не 
сетевое взаимодействие, а поведение про-
грамм и библиотек, работающих с сетью. 

– гибридные коммутаторы – техно-
логии, которые объединят в себе экраны 
приложений и коммутаторы «седьмого 
уровня». В отличие от экранов приложе-
ний они имеют дело уже с IP-пакетами, в 
начале обучаясь штатным запросам, а все 
нештатные либо блокируя, либо направляя 
на специальный сервер для дальнейшего 
изучения.

– ловушки – продукты, эмулирующие 
работу других программ, провоцируют на-
падающего атаковать, а потом контратаку-
ют его, стараясь одновременно выяснить 
его личность. 

Превосходство IPS по сравнению с 
IDS выделяется особенно ярко на фоне ра-
стущих требований клиентов к созданию 
более эффективных средств предотвраще-
ния несанкционированных вторжений в 
их сети. Т. к. технологии становятся все 
сложнее, корпоративные клиенты чаще 
испытывают трудности при выявлении 
различий между «истинными» IPS и их 
упрощенными версиями, а также при ин-
теграции IPS с различными элементами 
сетевых инфраструктур. 

Ложные срабатывания – один из самых 
серьезных недостатков IDS – представля-
ет собой весьма сложную проблему при 

нехватке опыта обеспечения внутренней 
безопасности. Технологии IPS позволяют 
избежать получения фальсифицированных 
позитивных результатов благодаря различ-
ным механизмам. Среди них, в частности, 
анализ сигнатур, изменяющихся в ходе 
проверки сессии, идентификация сетевых 
протоколов и пакетов с целью проверки на 
предмет обнаружения в них внезапных из-
менений шаблонов трафика. 

Сегодня технологии IPS реализуются 
на практике в устройствах и решениях, 
действующих автономно и способных са-
мостоятельно принимать решения. Буду-
щее IPS лежит в области не изолирован-
ных, а интегрированных решений, будь то 
сочетание с IDS, межсетевыми экранами 
или какими-то иными компонентами сете-
вой инфраструктуры. 

Продукты IPS распространяются в ос-
новном через продажи IPS в составе других 
продуктов: межсетевых экранов или IDS. 
Так, компания NetWell продает устройства 
NetScreen в составе корпоративной сети. 
Затраты на устройства IPS/IDS составляют 
не более 10% общей стоимости проекта. 
Для предустановленных систем IPS цена 
одного устройства находится в диапазоне 
от 7 до 10 тыс. долл. Программное реше-
ние этой компании (CheckPoint Applications 
Intelligence) поставляется в составе межсе-
тевого экрана и отдельно не продается.

УДК 004 
И.Н. Шуляка,

преподаватель кафедры бизнес-информатики  
и информационных технологий

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ  

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

За рубежом внедрение автоматизи-
рованных информационных систем уч-
режденческого уровня достаточ но давно 

считается совершенно необходимой и 
естественной со ставляющей деятельно-
сти здравоохранения. В развитых странах 
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АИС ЛПУ разрабатываются, начиная с 
1960-х гг., а с середины 1980-х гг. крупные 
ЛПУ на внедрение и эксплуатацию таких 
АИС тратят до трети своего бюджета, при-
чем особое внимание уделяется реше нию 
управленческих задач.

В России в конце 1980-х–начале 1990-
х гг. появились первые реальные разработ-
ки учрежденческих систем: в московских 
город ских клинических больницах № 31 
и им. С.П.Боткина, лечебно-оздоровитель-
ном объединении при Совете министров 
СССР, Центральном военно-медицинском 
госпитале им. Н.Н.Бурденко и др.

В настоящее время в крупных меди-
цинских учреждениях Рос сии успешно 
внедряются несколько десятков различ-
ных АИС ЛПУ, разработанных с исполь-
зованием разных технологических реше-
ний.

Рассмотрим прикладные решения 
фирмы «1С» для информатизации меди-
цины и здравоохранения. Важным направ-
лением развития партнерской сети фирмы 
«1С» является расширение и укрепление 
направления автоматизации учреждений 
здравоохранения. Современные реалии 
сферы здравоохранения выдвигают повы-
шенные требования к оказанию медицин-
ской помощи в амбулаторных и поликли-
нических условиях. 

Фирма «1С» запустила сайт: http://
med.1c.ru/, на котором представлена ин-
формация о программных решениях фир-
мы «1С» для медицины и здравоохране-
ния.

Фирма «1С» и ее партнеры совместно 
разрабатывают современные решения для 
комплексной автоматизации деятельности 
медицинских организаций, учитывающие 
отраслевую специфику. Созданные для 
массового рынка автоматизации здравоох-
ранения, данные программные продукты 
нацелены на решение типовых задач:

• Ведение электронных медицинских 
карт пациентов;

•	Деятельность приемного отделения 
стационара;

•	Электронная регистратура;
•	Интеграция с офисной телефонией 

(CTI);
•	Лабораторная диагностика;
•	 Радиологическая информационная 

система;
•	 Управление взаиморасчетами за 

оказанную медицинскую помощь;
•	Ведение паспорта медицинской ор-

ганизации;
•	 Ведение регистра медицинского 

оборудования и медицинской техники;
•	 Ведение регистра медицинского и 

фармацевтического персонала;
•	 Ведение персонифицированного 

учета медицинской помощи;
•	Ведение персонифицированного ле-

карственного обеспечения;
•	Управления кадрами;
•	Выдача рецептов;
•	 Учет временной нетрудоспособно-

сти;
•	 Управление аптечной деятельно-

стью в стационаре;
•	 Управление питанием пациентов в 

стационаре;
•	Деятельность стоматологии;
•	Инструментальная диагностика;
•	Оказание скорой и неотложной ме-

дицинской помощи;
•	 Патологоанатомическая деятель-

ность;
•	Клинико-экспертная работа;
•	Дополнительное лекарственное обе-

спечение;
•	 Деятельность в сфере трансфузио-

логии;
•	Деятельность в области трансплан-

тологии.
Прикладное решение «1С:Медицина. 

Поликлиника» предназначено для авто-
матизации основных процессов меди-
цинских организаций различных органи-
зационно-правовых форм, оказывающих 
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медицинскую помощь в амбулаторно-по-
ликлинических условиях.

По итогам ежегодного конкурса 
«Лучшая медицинская информацион-
ная система 2011» программный продукт 
«1С:Медицина. Поликлиника» награжден 
дипломом как лучшая медицинская ин-
формационная система в разделе «Систе-
мы автоматизации взаиморасчетов за ме-
дицинскую помощь».

Процессы медицинской организации 
охватывают многие структурные подраз-
деления, поэтому важно, чтобы автомати-
зированная система создавала единое ин-
формационное пространство медицинской 
организации.

Прикладное решение «1С:Медицина. 
Поликлиника» позволяет создать такое ин-
формационное пространство с разделени-
ем доступа к данным по ролевому прин-
ципу. Назначение пользователям ролей 
позволяет создавать различные автомати-
зированные места сотрудников. В каче-
стве примера можно привести следующие 
автоматизированные места:

•	Администратора на ресепшн меди-
цинского центра;

•	Медицинского регистратора;
•	Сотрудника call центра;
•	Кассира;
•	 Медицинского работника (врача, 

медсестры и т.д.);
•	Маркетолога;
•	Сотрудника отдела договоров;
•	 Руководитель сall-центра и реги-

стратуры;
•	 Руководителя медицинской органи-

зации.
«1С:Медицина. Поликлиника» позво-

ляет автоматизировать основные процессы 
работы регистратуры: регистрацию пациен-
тов, формирование заказов, планирование 
загрузки кабинетов, формирование счетов 
на оплату, выдачу листков нетрудоспособно-
сти. В программе ведется учет деятельности 
медицинского персонала по медицинским 
услугам. Медицинская организация может 
работать с единым перечнем медицинских 
услуг (простыми и сложными медицински-
ми услугами). Прейскуранты услуг сторон-
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них организаций привязываются к медицин-
ским услугам организации по различным 
критериям (кодам медицинских услуг, пер-
сональным данным пациентов, результатам 
выполнения услуг и прочие условия).

При формировании реестров оказан-
ных услуг для сторонних организаций пре-
образование услуг организации в услуги 
контрагентов производится автоматически.

«1С:Медицина. Поликлиника» может 
использоваться для учета медицинских ус-
луг и для оперативного планирования дея-
тельности кабинетов медицинской органи-
зации, ведения электронных медицинских 
карт. Оперативное планирование осущест-
вляется с помощью предварительной запи-
си пациентов на выполнение медицинских 
услуг в медицинских кабинетах. Предва-
рительную запись пациентов может осу-
ществлять как регистратура (регистратур-
но-диспетчерский отдел), так и врачи при 

выполнении назначений повторных при-
емов, консультаций, исследований, мани-
пуляций. Для осуществления оперативного 
планирования врачебному медицинскому 
персоналу и кабинетам задаются графики 
работы, нормы загрузки, перечень выпол-
няемых услуг. Услугам, требующим пред-
варительной записи, создаются специфи-
кации (технологические карты), в которых 
задаются параметры их выполнения.

Решение позволяет использовать со-
временные информационные технологии 
для оповещения пациентов о записях на 
прием к специалистам, что позволяет под-
твердить запись к врачу, а также опове-
щать пациентов о необходимости подойти 
на запись по удобным каналам информи-
рования: sms, email, телефону. Для более 
удобного получения оповещений паци-
ентами отправка может настраиваться в 
определенное время недели/суток.
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Регистрация факта выполнения ме-
дицинских услуг, которые назначила ре-
гистратура (регистратурно-диспетчерский 
отдел), производится в подсистеме «Конт-
роль исполнения» врачебным или средним 
медицинским персоналом. При регистра-
ции факта выполнения услуги врач может 
производить назначение повторных при-
емов, консультаций, исследований, мани-
пуляций, а также регистрировать данные, 
необходимые для сбора медицинской ста-
тистики.

Программа позволяет вести несколько 
медицинских карт для одного пациента - 
амбулаторную карту, стоматологическую 
карту, медицинскую карту больного вене-
рическими заболеваниями и т.д. Количе-
ство медицинских карт, а также их типов, 
не ограничено. Доступ к медицинским 
картам осуществляется в соответствии с 
правами доступа. Это значит, что для каж-
дого медицинского работника указывает-
ся, к какому типу карт он имеет доступ.

В программе имеются гибкие меха-
низмы квотирования, которые позволя-
ют устанавливать ограничения на объ-
емы оказываемой медицинской помощи 
на основании внешних регламентирую-
щих документов и собственных правил 
медицинской организации. В программе 
«1С:Медицина. Поликлиника» есть воз-
можность вести учет по нескольким меди-
цинским организациям в одной информа-
ционной базе.

Программа поддерживает многополь-
зовательскую работу в локальной сети или 
через Интернет, в том числе и через веб-
клиент. Конфигурация является полно-
стью открытой, не содержит защищенных 
участков кода и не использует аппаратную 
защиту.

Розничная цена продукта – 28.000 руб.
В стандартный пакет поставки входят:
•	Дистрибутив платформы «1С: Пред-

приятие 8»;

•	Дистрибутив конфигурации «Поли-
клиника» ред. 1.3;

•	 Диск ИТС МЕДИЦИНА текущего 
выпуска;

•	Купон на подписку на ИТС МЕДИ-
ЦИНА сроком на три месяца;

•	Регистрационная анкета программ-
ного продукта, лицензионное соглаше-
ние на право использования платформы 
и отраслевой конфигурации, почтовый 
конверт для отправки регистрационной 
анкеты;

•	Конверт с пинкодами программной 
защиты; 

•	Комплект документации.
Эксплуатация АИС ЛПУ требует 

ощутимых капиталовложений, однако их 
использование окупается, так как оптими-
зирует работу учреждения. В настоящее 
время необходимость внедрения таких си-
стем уже никем не оспаривается.

Крупные фирмы, разрабатывающие 
АИС ЛПУ, идут на по этапное внедрение 
системы в зависимости от возможностей 
за казчика, осуществляют настройку си-
стемы на конкретное ЛПУ, в том или ином 
виде сопровождают систему.

Проблемы при внедрении АИС ЛПУ, 
конечно, возникают. Одной из общих про-
блем остается недостаточное развитие 
меди ко-технологической части систем, 
особенно в аспектах поддерж ки решений 
врача, и баланс между формализованными 
и нефор мализованными фрагментами ме-
дицинских карт пациентов. Час тично это 
объясняется объективно сложными вопро-
сами, возни кающими при попытках инте-
грации систем.

Фирма «1С» является одним из ли-
деров в сфере разработки решений для 
автоматизации. Программы «1С» для по-
ликлиник занимают одно из ведущих мест 
на рынке. В решениях «1С» для клиник 
реализован передовой опыт управления 
медицинским обслуживанием населения.
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Секция
 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»

УДК 657
Т.П. Стасюк,

кандидат экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПМР

- отсутствием внутренних локальных 
нормативных документов, регламентиру-
ющих постановку и функционирование 
системы управленческого учета на пред-
приятии;

- нежеланием руководителей центров 
финансовой ответственности своевремен-
но и в полном объеме предоставлять ин-
формацию о деятельности своих подраз-
делений;

- отсутствием, либо несовершенством 
программного обеспечения в части веде-
ния управленческого учета;

- нежеланием отдельных сотрудников 
перестраивать свою деятельность, форми-
ровать различные управленческие отчеты;

- дефицитом квалифицированных 
специалистов в области управленческого 
учета, способных разработать систему его 
постановки и грамотного ведения в орга-
низации.

 Для устранения обозначенных про-
блем, препятствующих широкому внедре-
нию управленческого учета в хозяйствую-
щих субъектах ПМР нужен, как минимум, 
некий алгоритм построения системы 
управленческого учета, который каждое 
предприятие сможет брать за основу и уже 
с учетом своей специфики, отраслевой 

Кризисные условия хозяйствования, 
имеющие место сегодня в Приднестров-
ской Молдавской Республике обусловли-
вают острую необходимость предприяти-
ям повышать эффективность финансового 
управления и изыскивать дополнительные 
возможности выживания на рынке за счет 
более эффективного использования мате-
риальных, трудовых и финансовых ресур-
сов, а также грамотного снижения всех 
видов затрат и расходов с целью макси-
мизации прибыли. Информацию для по-
вышения эффективности управления все-
ми видами ресурсов, оптимизации затрат, 
снижения рисков предприятий и следова-
тельно максимизации прибыли представ-
ляет система управленческого учета.

В ПМР управленческий учет развит 
достаточно слабо. Данный факт объясня-
ется рядом причин:

- отсутствием единой методологиче-
ской базы, методических рекомендаций по 
организации и ведению управленческого 
учета в отдельных отраслях экономики;

- периодом его становления и разви-
тия в национальной практике; 

- непониманием роли и значимости 
управленческого учета, а также его роли 
для развития предприятия;
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принадлежности и ряда других факторов 
формировать собственную эффективно ра-
ботающую систему управленческого уче-
та. Более того необходимо учесть тот факт, 
что система управленческого учета инте-
грировано объединяет в себе элементы 
бухгалтерского финансового учета, опера-
тивного учета и экономического анализа.

 Проект предприятия по постановке 
системы управленческого учета должен 
включать ряд этапов.

1. Проведение разъяснительной и кон-
сультационной работы с персоналом пред-
приятия (организации) о сущности и зна-
чимости системы управленческого учета 
и о тех эффектах, которые получит пред-
приятие и конкретно каждый работник в 
результате внедрения таковой в структуру 
управления компании.

2. Принятие решения о постановке 
СУУП (системы управленческого учета 
предприятия) и издание Приказа (распоря-
жения) руководителя организации.

3. Определение стратегии предпри-
ятия, при этом должна быть сделана 
формулировка целей, приоритетных на-
правлений развития организации, задачи, 
стоящие перед системой управленческого 
учета. Кроме того, следует оценить ин-
формационные потребности, отражающие 
особенности организации и ее стратегию.

4. Определение формы организации 
системы управленческого учета на пред-
приятии: создание собственного отдела 
(службы), введение в штат одного сотруд-
ника, работа в форме ко-сорсинга.

5. Подготовка квалифицированных 
кадров путем повышения уровня знаний в 
области управленческого учета. 

6. Регламентация постановки и функ-
ционирования системы управленческо-
го учета за счет разработки внутренних 
регламентирующих нормативных актов: 
Положения по управленческому учету 
и отчетности, в котором необходимо от-
разить назначение системы управленче-

ского учета, последовательность проце-
дур, виды и форматы отчетов, функции 
и состав отдела, ответственность за на-
рушение положений регламента; Регла-
мента управленческого учета, в котором 
на уровне практической реализации не-
обходимо детально расписать все процес-
сы управленческого учета: сроки, этапы, 
ответственных лиц и прочее; должност-
ных инструкций на сотрудников системы 
управленческого учета, в которых будут 
закреплены функции, должностные обя-
занности, права, ответственность, взаимо-
отношения по должности, организация ра-
боты и оценка деятельности сотрудников. 
Кроме того, на этапах внедрения системы 
управленческого учета будут разрабаты-
ваться также и иные локальные норма-
тивные документы, которые будут способ-
ствовать успешному функционированию 
данной системы.

7. Разработка финансовой структуры 
предприятия путем определения мест воз-
никновения затрат и выделения центров 
финансовой ответственности. В частно-
сти на предприятии могут быть выделены 
следующие места возникновения затрат: 
снабжение, производство, сбыт, управле-
ние и администрирование, качество, фи-
нансы и другие. Таким образом, осущест-
вляется выявление всех направлений, по 
которым возникают затраты. Возможно и 
более подробное деление мест возникно-
вения затрат. Итогом должна стать под-
готовка Справочника мест возникновения 
затрат и Положения о структуре центров 
финансовой ответственности (ЦФО), ко-
торые обеспечат четкий механизм взаимо-
действия между ЦФО.

8. Построение системы управления 
затратами, классификация статей затрат в 
целях управленческого учета, классифи-
кация ассортимента продукции, построе-
ние системы контроля за затратами, раз-
работка системы отчетности по затратам, 
оптимизации и минимизации затрат. В 
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результате необходимо утвердить Положе-
ния о составе и управлении затратами, о 
нормировании затрат, Проекты отчетов по 
затратам. Кроме того, на этом этапе соз-
дается единый (сводный) классификатор 
статей доходов и затрат. В его разработке 
принимают участие все службы финансо-
во-экономического блока предприятия (а 
не только бухгалтерия), включая плано-
во-экономическую службу, аналитический 
отдел и т.д. 

9. Корректировка форм первичных 
документов и разработка рабочего плана 
счетов для целей управленческого учета. 
Подготовка качественной информации в 
рамках управленческого учета требует 
внесения дополнительных пунктов и пока-
зателей в первичные документы, которые 
требуются для составления аналитических 
отчетов. Так как прежде информация под-
готавливалась только для нужд бухгал-
терского финансового учета, то требуется 
провести тщательный анализ (согласно 
выделенным местам возникновения за-
трат) необходимости внесения изменений 
(но это не значит, что требуется изменять 
все первичные формы, возможно требу-
ется внесение незначительных корректи-
ровок). За данный этап ответственность 
должны нести директор по экономике, ди-
ректор по финансам, главный бухгалтер. 
Разработка управленческого плана счетов 
является значимым этапом в процессе по-
строения системы управленческого учета, 
т.к. он выступает фундаментом для управ-
ленческой учетной политики и одновре-
менно регистром хранения данных. Важно 
отметить, что степень детализации и груп-
пировки счетов, определит возможность 
получения данных в управленческих от-
четах. Важными факторами, влияющи-
ми на построение управленческого плана 
счетов предприятия, являются: взаимос-
вязь управленческого, финансового и на-
логового учета, специфика производства и 
способ ведения оперативного учета.

10. Описание порядка и методики 
проведения маржинального анализа без-
убыточности. Важно использовать наи-
более эффективные методики, причем не 
просто их прописать в нормативных доку-
ментах, но и провести обучение той части 
персонала, что будет ими пользоваться. 
Своевременный контроль безубыточно-
сти, особенно при планировании и про-
гнозировании, может существенно упро-
стить принятие решений, своевременно 
выявить проблемные участки и провести 
корректировку промышленной, сбытовой 
или маркетинговой политики.

11. Решение специфических задач. 
На данном этапе проводится анализ 
конкретных проблем, присущих пред-
приятиям конкретной отрасли, которые 
связаны с кадровой политикой, произ-
водством, сезонностью, особенностями 
сбыта и т.д. Работа в данном направле-
нии должна вестись абсолютно всеми 
службами, так как именно их руково-
дители наилучшим образом знают осо-
бенности своих служб, могут донести 
наиболее глобальные проблемы до руко-
водства предприятия.

12. Разработка форм управленческой 
отчетности. На данном этапе необходимо 
разработать структуру и формы отчетно-
сти, сроки и исполнителей, порядок фор-
мирования и представления отчетности, 
разработать график документооборота в 
организации. Управленческая отчетность 
не может формироваться по единым стан-
дартам, а поэтому процесс ее создания не 
регулируется законодательными и норма-
тивными актами. Состав и содержание 
отчетных показателей, форма и сроки их 
представления устанавливаются предпри-
ятием самостоятельно и зависят от вида 
его экономической деятельности, органи-
зационно-правовой формы, стратегии и 
тактики управления, квалификации управ-
ленческого персонала и других специфи-
ческих особенностей каждого хозяйству-
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ющего субъекта [13, с. 5]. Специалисты 
службы (отдела) управленческого учета 
предприятия должны сами решить для 
себя в соответствии с внутрифирменными 
стандартами, какие формы управленче-
ской отчетности должны формироваться. 
Результатом данного этапа должно быть 
утвержденное Положение о составе управ-
ленческой отчетности, График докумен-
тооборота, в котором четко должны быть 
прописаны сроки и места предоставления 
управленческой документации и отчетов 
заинтересованным в них пользователям. 
Кроме того, необходимо разработать мо-
тивацию сотрудников за своевременное 
соблюдение данного регламента и систему 
мер за несоблюдение сроков сдачи отчет-
ности. 

Управленческую отчетность можно 
разбить на три блока:

1. Управленческая отчетность о фи-
нансовом положении, результатах деятель-
ности и изменении финансового положе-
ния предприятия.

2. Управленческая отчетность по клю-
чевым показателям деятельности.

3. Управленческая отчетность об ис-
полнении бюджетов предприятия.

В состав управленческой отчетности 
организации можно включить следующие 
формы:

– отчет о движении денежных 
средств, показывающий их поступление и 
использование в разрезе деятельности ор-
ганизации;

– отчет о продажах, указывающий, 
как продается каждый вид продукции, а 
также важность каждого клиента для ор-
ганизации;

– отчет о произведенной продукции, 
анализирующий производство каждого 
вида продукции и сравнивающий его с 
планом производства;

– отчет о закупках, подытоживает те-
кущее состояние закупок и их денежный 
или товарный эквивалент; 

– отчет о запасах сырья и готовой 
продукции, показывающий уровень запа-
сов, их пригодность и минимально допу-
стимый уровень, основанный на продажах 
и потребностях производства; 

– отчет о дебиторской задолженности, 
указывающий какие суммы должны ор-
ганизации клиенты, когда возможны сро-
ки поступления платежей, и если платеж 
просрочен, то на сколько времени; 

– отчет о кредиторской задолженно-
сти, показывающий какие суммы органи-
зация должна своим поставщикам и когда 
должны производиться платежи [10, с. 
176].

При разработке методики составле-
ния и обработки отчетности требуется 
взвешенный подход к определению сроков 
предоставления управленческой отчетно-
сти, количества представляемых данных, 
их формата. С целью однозначной трак-
товки различных объектов учета всеми 
участниками процессов планирования, 
организации, стимулирования и контро-
ля могут использоваться классификато-
ры управленческого учета. Количество 
и виды используемых классификаторов 
организации определяют исходя из своих 
потребностей. Наиболее распространен-
ными классификаторами управленческого 
учета, применяемыми на предприятиях 
являются: виды производимой продук-
ции, оказываемых работ и услуг; виды 
доходов; центры финансовой ответствен-
ности; места возникновения затрат; виды 
(экономические элементы) затрат; статьи 
калькуляции; виды активов; виды обяза-
тельств; направления инвестиций; основ-
ные и вспомогательные бизнес-процессы; 
типы клиентов; категории персонала; нор-
мы и отклонения от норм затрат; факторы 
и причины отклонений от норм. Внутри 
каждого классификатора вводится сквоз-
ная нумерация. При необходимости можно 
детализировать объекты учета и использо-
вать многоуровневую структуру кода. 
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13. Построение системы внутреннего 
контроля в организации. На данном этапе 
следует разработать систему контроля и 
методику проведения проверки, выбрать 
исполнителей. Результатом данного этапа 
должно стать утвержденное Положение о 
системе внутреннего контроля.

14. Построение системы бюджети-
рования, то есть определение видов не-
обходимых бюджетов, их формат и со-
держание, методику заполнения форм 
бюджетов, назначение ответственных ис-
полнителей, разработка форм контроля за 
составлением и исполнением бюджетов. В 
результате должны быть утверждены По-
ложение о бюджетировании, должностные 
инструкции исполнителей, комплект форм 
бюджетов [2, с.4].

15. Выбор системы автоматизации 
управленческого учета и отчетности, либо 
модификация действующей системы ав-
томатизации бухгалтерского учета для 
целей управленческого. На данном этапе 
необходимо решить вопрос о совместном 
или раздельном ведении бухгалтерского и 
управленческого учета в рамках одной ком-
пьютерной программы, назначить испол-
нителей и наделить их соответствующими 
полномочиями по внедрению автоматиза-
ции управленческого учета. В рамках вы-
бранной программы для автоматизации 
управленческого учета необходимо опре-
делить форматы первичных документов, 
установить принципы ввода-вывода (кто, 
когда, в какой последовательности, в какой 
срок отражает данные), интерфейс, права 
доступа и ограничений, лиц, ответствен-
ных за внесение информации в систему, и 
прочего. Результатом этого этапа должно 
быть утвержденное Положение о системе 
автоматизации управленческого учета. 

16. Подведение предварительных ито-
гов. На данном этапе происходит тестиро-
вание созданной системы управленческого 
учета, выявляются возникающие как логи-
ческие, так и технические проблемы.

17. Корректировка системы управлен-
ческого учета. На данном этапе все отме-
ченные недоработки устраняются, проис-
ходит доведение системы до идеального 
уровня. При этом одновременно произво-
дится обучение персонала пользователей 
управленческого учета работе в системе, 
настройка сетевой версии и при необхо-
димости версии, позволяющей работать с 
системой удаленно.

18. Работа с системой управленческо-
го учета. Это последний этап внедрения, 
после которого система управленческого 
учета начинает функционировать в штат-
ном режиме, но очевидно, что могут воз-
никнуть проблемы в работе системы, бу-
дут найдены новые важные показатели 
и т.д. Тем не менее, созданная система 
управленческого учета будет базой, плат-
формой для внедрения последующих из-
менений.

Таким образом, внедрение управ-
ленческого учета на предприятиях может 
быть проведено в 18 этапов с привлече-
нием сторонней фирмы, занимающейся 
настройкой программного обеспечения. 
При проектировании системы должна 
быть учтена отраслевая специфика произ-
водства, что выразится в учете пользова-
телей управленческой информации, учете 
специфики производства и формирования 
издержек, формирования себестоимости 
продукции.

Обобщив вышеизложенное можно 
сделать вывод о том, что внедрение систе-
мы управленческого учета на предприяти-
ях ПМР позволит получать менеджерам 
различного уровня детальную аналити-
ку по всем видам продукции (работ, ус-
луг), проводить анализ себестоимости по 
каждому виду продукции и по товарным 
группам, предоставит возможность оцен-
ки безубыточности производства, отсле-
живать просроченную дебиторскую и кре-
диторскую задолженность, осуществлять 
оценку кредитоспособности контрагентов 
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на основе кредитной истории и ранжи-
рование клиентов по категориям риска, а 
также ряда других положительных эффек-
тов. Без квалифицированного управления 
на основе специально подготовленной 
информации в условиях конкурентной 
борьбы не выжить. Выделение мест воз-
никновения затрат будет способствовать 
более тщательному пониманию проблем и 
учету затрат, которые оказывают влияние 
в большей или меньшей степени на клю-
чевые показатели деятельности предприя-
тия. Очень удобным будет то, что система 
учета автоматизирована, а, следовательно, 
полученная информация будет иметь наи-
более комфортный для пользователя вид 
(таблица, диаграмма, график и т.д.). 

И наконец, система управленческого 
учета способствует проведению деталь-
ного анализа экономических показателей 
структурных подразделений, реализации 
качественного управления подразделения-
ми и сегментами бизнеса путем принятия 
своевременных и экономически обосно-
ванных управленческих решений, что осо-
бо актуально в сегодняшних кризисных 
условиях хозяйствования, когда наблюда-
ется массовое свертывание производств и 
убыточность многих предприятий, орга-
низаций и фирм республики.
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ционно-аналитическая система является 
комплексной системой интеграции орга-
низационных, учетных, аналитических и 
методических ресурсов. В целях эффек-
тивного управления предпринимательски-
ми структурами информационный ресурс 
выступает в качестве базового и требует 
активного формирования, использования 
и развития. По нашему мнению, инфор-
мационно-аналитическая система должна 
формироваться как интегрированная си-
стема подготовки информации для прогно-
зирования, планирования, нормирования 
и бюджетирования расходов и доходов, 
издержек производства и обращения, их 
контроля и анализа для управления и ре-
шения проблем развития предпринима-
тельских структур. Такая система необхо-
дима предпринимательским структурам, 
которые вышли на высокий уровень раз-
вития и руководство которых не может 
лично контролировать деятельность всех 
подразделений и начинает делегировать 
свои полномочия менеджерам среднего 
звена. В частности, руководителю необхо-
димо получать оперативные данные о де-
ятельности предпринимательской струк-
туры, которые может предоставить только 
управленческий учет, так как именно он 
позволяет получить оперативную инфор-
мацию о доходах и расходах, а также о 
затратах в их детализации по бизнес-про-
цессам предпринимательской структуры, 
с выделением центров, ответственных за 
финансовые и производственные показа-
тели.

Введение. Современные тенден-
ции функционирования хозяйствующих 
субъектов вынуждают разрабатывать эф-
фективно действующие системы внутри-
коммуникационного и межкоммуникаци-
онного взаимодействия с целью принятия 
эффективных управленческих решений. 
На микроуровне принятие таких решений 
базируется на применении информацион-
но-аналитических систем обеспечения про-
цесса управления деятельностью предпри-
нимательских структур. От качественного 
уровня построения и эффективности при-
менения указанных систем, во многом за-
висит финансовое благополучие и перспек-
тивность деятельности данных структур.

Формирование информационно-ана-
литических систем на современном этапе 
развития экономики России переходит на 
новый качественный уровень, что опре-
деляет, в числе первоочередных задач в 
рамках модернизации экономики России, 
необходимость создания и развития эко-
номически эффективных и стратегически 
перспективных информационно-аналити-
ческих систем управления предпринима-
тельскими структурами. Этим обусловлен 
интерес к представленной в статье темати-
ке и актуальность проведения исследова-
ний в рассматриваемой области.

Основная часть. Иинформацион-
но-аналитические системы и их ресурсы 
представляют собой современные инстру-
менты, обеспечивающие эффективное 
принятие управленческих решений. Для 
предпринимательских структур информа-
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В этой связи, возникает необходи-
мость формирования в предприниматель-
ских структурах единой информацион-
но-аналитической системы, построенной 
как совокупности интегрированных под-
систем финансового и управленческого 
учета, анализа, планирования и бюджети-
рования, контроля и мониторинга. Исходя 
из особенностей деятельности предпри-
нимательских структур, предлагаем уточ-
нить подход к определению информаци-
онно-аналитической системы, призванной 
обеспечить руководителей всех уровней 
управления сведениями о показателях де-
ятельности всей организации и отдельных 
ее структурных подразделений, направле-
ний деятельности, программ и проектов 
для принятия эффективных управленче-
ских решений.

На основе такого определения можно 
сформулировать основную цель информа-
ционно-аналитической системы управле-
ния предпринимательскими структурами, 
заключающаяся в подготовке упорядо-
ченной информации для принятия эконо-
мически обоснованных управленческих 
решений и выделить ее предмет, в каче-
стве которого выступает финансово-хозяй-
ственная деятельность предприниматель-
ских структур в целом и их отдельных 
подразделений. В свою очередь, каждая 
составляющая финансово-хозяйствен-
ной деятельности предпринимательских 
структур включает в себя конкретные объ-
екты информационно-аналитической си-
стемы управления. 

С учетом вышеизложенного, пред-
ставляем модель информационно-анали-
тической системы управления предприни-
мательскими структурами, включающую 
блоки отдельных модулей финансового и 
управленческого учета, анализа, плани-
рования и бюджетирования, контроля и 
мониторинга в разрезе основных бизнес 
– процессов и центров ответственности, 
представляющих финансово-хозяйствен-

ную и управленческую деятельность 
предпринимательских структур (рисунок).

Блок финансового учета предусма-
тривает модули традиционной системы 
регистрации информации о происходящих 
фактах хозяйственной деятельности, со-
ставления первичной и сводной докумен-
тации по ним, систематизации информа-
ции в разных разрезах на бухгалтерских 
счетах, в соответствии с разработанной и 
утвержденной учетной политикой пред-
принимательской структуры, обобщения 
информации в формах финансовой отчет-
ности и формирования показателей иму-
щественного и финансового состояния 
предпринимательской структуры, харак-
теризующих ее деловую активность и эф-
фективность деятельности. Он выполняет 
функцию обеспечения всех уровней ру-
ководства предпринимательских структур 
информацией для регулярного управле-
ния, используя для этого данные бухгал-
терской отчетности, имеющей также мо-
дульную структуру.

Блок управленческого учета занимает, 
по значимости, центральное место в схе-
ме модели информационно-аналитической 
системы управления предпринимательски-
ми структурами и напрямую коррелирует 
с просходящими в них бизнес-процессами 
и модулями блоков контроля и мониторин-
га, экономического анализа, планирования 
и бюджетирования, формирования ин-
формации для принятия управленческих 
решений, а также процесса принятия дан-
ных решений, контроля и мониторинга их 
исполнения.

Модуль учета и распределения затрат 
является ключевым в данном блоке, в свя-
зи с необходимостью реализации задачи 
повышения эффективности финансового 
менеджмента и реализации на практике 
принципов бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, поскольку внедрение 
современных методов учета затрат явля-
ется неотъемлемой частью современных 
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экономических реформ. Предлагаем раз-
работать данный модуль управленческо-
го учета на основе модели учета затрат и 
расчета рентабельности продукции, работ 
и услуг, реализация которой позволит оце-
нивать финансовые потоки по каждому 
бизнес-процессу и центру ответственно-
сти, рассчитывать рентабельность каждого 
вида продукции, работ и услуг и принимать 
обоснованные управленческие решения по:

- установлению системы дифферен-
цированного ценообразования;

- оптимизации затрат и снижению се-
бестоимости;

- источникам финансирования видов 
продукции, работ и услуг;

- принятию или отклонению дополни-
тельного заказа;

- приобретению или собственному 
производству комплектующих;

 - расширению или сужению отдель-
ных сегментов деятельности и др.

Одним из важнейших элементов си-
стемы управления предпринимательски-
ми структурами выступает управление 
себестоимостью производимой ими про-
дукции, выполненных работ и оказанных 
услуг. Так как, в силу разнообразия тех-
нологий, производств и видов продукции, 
работ и услуг, единой общепринятой мето-
дики расчета себестоимости не существу-
ет, в рамках данной модели, предлагаем 

Рис. Модель информационно-аналитической системы управления  
предпринимательскими структурами (авторская разработка)
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применить группировку методик по спо-
собам распределения затрат, при которых:

- учитывается количество применяе-
мых баз распределения затрат между объ-
ектами калькулирования;

- затраты формируются по статьям и 
подразделяются на: не требующие распре-
деления - прямо относящиеся к объектам 
калькулирования и требующие распределе-
ния, учитывающиеся в целом в расчете на 
разные бизнес-процессы, виды продукции, 
работ, услуг по центрам ответственности.

После закрепления затрат за цен-
трами финансовой ответственности и 
их отнесения к прямым или косвенным, 
выделяются этапы их распределения по 
бизнес-процессам, видам продукции, ра-
бот и услуг. В результате осуществленных 
расчетов, формируются финансовые пото-
ки по каждому бизнес-процессу и центру 
ответственности, и оценивается положи-
тельный или отрицательный финансовый 
результат. Эти данные позволяют устано-
вить норматив финансирования данных 
процессов с учетом их рентабельности. 
Использование предложенной методики 
позволяет оценить реальный вклад каж-
дого центра ответственности в общий 
финансовый результат деятельности пред-
принимательской структуры.

Отдельным модулем в блоке управ-
ленческого учета выступает внутренняя 
управленческая отчетность, для которой 
не существует жестко установленных в 
законодательном и нормативном порядке 
правил. Они формируются самостоятельно 
руководителями и специалистами в рамках 
конкретных предпринимательских струк-
тур, с учетом специфики их деятельности, 
управленческой и финансовой структуры, 
потребностям и профессиональным инте-
ресам различных стейкхолдеров.

Блок управленческого учета предна-
значен, в том числе, для ситуационного 
управления, в том числе, для управления 
качеством, требующего специального ин-

формационно-аналитического обеспече-
ния, базирующегося на внутренней управ-
ленческой отчетности.

В качестве модулей управленческого 
учета предлагаем выделить планирование 
и бюджетирование, контроль и мониторинг 
исполнения бюджета, а также экономиче-
ский анализ финансовых показателей.

Планирование и бюджетирование, за-
нимая особое место в блоке управленче-
ского учета, в то же время, выступают в 
качестве самостоятельного блока в инфор-
мационно-аналитической системе управ-
ления предпринимательскими структура-
ми, играющего значимую роль в общей 
системе управления их экономической 
устойчивостью. Данный блок достаточно 
полно характеризуются основными функ-
циями бюджета:

- планированием мероприятий, обе-
спечивающих достижение целей функци-
онирования и развития (подготовкой про-
грамм, проектов);

 - координированием разных видов 
деятельности по предпринимательской 
структуре и ее подразделениям и согласо-
ванием их интересов;

- стимулированием руководителей 
всех уровней к достижению целей своих 
структурных подразделений, путем осу-
ществления контроля за текущей деятель-
ностью, обеспечением плановой дисци-
плины;

- анализом отклонений между ре-
альным результатом и данными плано-
вого бюджета, что позволяет, во-первых, 
идентифицировать проблемную область, 
во-вторых, выявить новые возможности и 
резервы, не предусмотренные в процессе 
разработки бюджета;

- обучением, поскольку составление 
бюджета способствует детальному изуче-
нию деятельности своих подразделений 
и взаимоотношению одних с другими, а 
также с централизованными службами и 
администрацией.
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В отличие от формализованных форм 
бухгалтерской и налоговой отчетности, 
бюджетная отчетность не подчиняется ка-
ким-либо жестким стандартам. В связи с 
этим, форма представления бюджетной, 
как и управленческой отчетности, разра-
батывается каждой предпринимательской 
структурой самостоятельно. На основании 
формирования бюджетов доходов и расхо-
дов, осуществляется комплексная балан-
сировка притоков денежных средств от 
различных источников финансирования и 
их оттоков по всем направлениям деятель-
ности. Результатом данной балансировки 
является величина общего чистого денеж-
ного потока за рассматриваемый период, 
рассчитываемая как сумма величин чисто-
го денежного потока по направлениям де-
ятельности, бизнес-процессам и центрам 
ответственности.

Следует отметить, что для осущест-
вления планирования и бюджетирования 
необходимо анализировать текущее со-
стояние, оценивать имеющиеся возмож-
ности и ограничения. Бюджет является 
необходимым инструментом этого процес-
са. Поэтому при всей сложности процесса 
бюджетирования его необходимо рассма-
тривать как обязательное условие устой-
чивого экономического развития предпри-
нимательских структур.

Блок экономического анализа - необ-
ходимый элемент информационно-анали-
тической системы предпринимательских 
структур, поскольку в современных услови-
ях они должны уделять серьезное внимание 
вопросам разработки стратегии развития и 
формирования стратегических и финансо-
вых планов. Таким образом, потребность в 
сборе, оценке, анализе и агрегировании ин-
формации, используемой для принятия эко-
номически обоснованных стратегических 
решений, значительно возрастает.

Анализ деятельности предпринима-
тельских структур осуществляется на ос-
нове отчетов о текущей деятельности. Цель 

таких отчетов - подготовка оперативных 
данных для последующего принятия руко-
водством стратегических решений по во-
просам текущей и будущей операционной, 
инвестиционной и финансовой политики.

Финансовое состояние предприни-
мательских структур, направленность его 
изменения оцениваются на основе вы-
числения динамики абсолютных и отно-
сительных показателей на конец года по 
сравнению с аналогичными показателями 
на начало года и в сравнении с темпами 
роста доходов и расходов в разрезе раз-
личных видов деятельности, продукции, 
работ, услуг.

Анализ структуры и динамики показа-
телей за несколько лет, выявление векторов 
их изменений, позволяют вывить тенден-
ции в финансово-экономическом состоянии 
предпринимательских структур.

В рамках реализации блока контроля 
и мониторинга особое внимание следует 
обращать на:

- просроченную дебиторско-креди-
торскую задолженность;

- состояние основных средств;
- излишние концентрации средств в 

нефинансовых активах;
- снижение ликвидности статей ба-

ланса;
- формирование отрицательного фи-

нансового результата;
- быстрый рост отдельных видов за-

трат;
- значительные отклонения фактиче-

ских доходов и расходов от запланирован-
ных;

- результаты работы отдельных цен-
тров финансовой ответственности;

- отклонения в результатах выполне-
ния инвестиционных проектов и в форми-
ровании источников их финансирования.

Блок формирования информации для 
принятия управленческих решений в рам-
ках информационно-аналитической систе-
мы управления предпринимательскими 
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структурами призван способствовать ре-
шению задач:

- обеспечения органов управления 
оперативной информацией;

- обеспечения эффективной реализа-
ции стратегических программ;

- обеспечения руководства надежной 
и достоверной информацией;

- создания аналитической базы для 
сопоставления собственных результатов 
за разные отчетные периоды и сравнения 
с конкурентами;

- создания аналитической базы для 
сопоставления результативности реализа-
ции различных продуктов;

- обоснованного отнесения доходов и 
расходов на структурные подразделения;

- обоснованного отнесения доходов и 
расходов на конкретные продукты;

 - оптимизации распределения ресурсов 
внутри предпринимательской структуры.

Реализация процедур блока принятия 
управленческих решений в рамках инфор-
мационно-аналитической системы управ-
ления предпринимательскими структура-
ми возможна только при условии наличия 
необходимой и достаточной базы данных 
для принятия обоснованных решений, на-
правленных на повышение эффективности 
и качества их работы. 

Заключение. Таким образом, пред-
принимательские структуры и их струк-
турные подразделения нуждаются в 
формировании единой информационно-
аналитической системы и ее применения 
в целях эффективного управления и при-
нятия обоснованных решений.

Для достижения указанной цели, не-
обходимо решение следующих задач:

•	 развитие современной инфраструк-
туры предпринимательства, и ее правовой, 
информационно-аналитической и методи-
ческой составляющих;

•	создание условий устойчивого функ-
ционирования и развития системы под-
готовки, переподготовки и закрепления 

кадров для обеспечения эффективности 
работы предпринимательских структур.

Формирование современной инфор-
мационно-аналитической системы управ-
ления предпринимательскими структура-
ми, позволит:

- определить стратегию развития биз-
неса, сформулировать цели и выработать 
пути их достижения;

- разработать систему сбора, консоли-
дации и анализа финансовой и нефинансо-
вой информации, в том числе, сигнализи-
рующая о проблемах;

- повысить эффективность управле-
ния финансовыми, материальными и тру-
довыми ресурсами предпринимательских 
структур;

- установить систему взаимоотноше-
ний между структурными подразделения-
ми, организовать эффективную многосту-
пенчатую систему внутреннего контроля в 
предпринимательских структурах;

- создать систему управления затрата-
ми в целях их оптимизации;

- внедрить системы бюджетирования 
и планирования, контроля и мониторинга 
исполнения бюджетов;

- принять обоснованные стратегиче-
ские и оперативные решения.

Результатом внедрения описанной си-
стемы в предпринимательских структурах 
Приднестровской Молдавской Республики 
станет повышение уровня управленческо-
го процесса и, как следствие, экономиче-
ский рост в базовых отраслях экономики, 
в том числе, в социально значимых сфе-
рах, что, в свою очередь, приведет к кар-
динальному улучшению качества жизни 
населения страны и ее повышению ее ав-
торитета на международном уровне.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ И РАСХОДОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В современных условиях предпри-
ятия ориентированы на повышение до-
ходности хозяйственной деятельности, 
стремление к экономической безопасно-
сти, поэтому необходимо формирование 
эффективных систем управленческого 
учета и анализа, отвечающих экономиче-
ским и организационно-технологическим 
особенностям деятельности предпри-
ятия винодельческой промышленности. 
От аппарата управления винодельческих 
предприятий требуется принятие мер, на-
правленных на повышение эффективно-
сти деятельности. Внедрение в практику 
винодельческих предприятий механиз-
мов управленческого учета способствует 
формированию объективной оценки де-
ятельности отдельных сегментов пред-
приятия, а также позволяет эффективно 
осуществлять процесс управления орга-
низацией в целом посредством принятия 
и реализации обоснованных экономиче-
ских решений. Для повышения качества 
учетно-аналитического обеспечения дея-
тельности винодельческих предприятий 
необходимо знать теоретические и орга-
низационно-методические аспекты учета 
затрат и калькулирования себестоимости 
продукции виноделия. Своевременно 

обеспечивать руководство предприятия 
необходимой информацией, нацелен бух-
галтерский управленческий учет, основ-
ным объектом которого являются затраты 
организации. Для рассмотрения аспектов 
присущих ведению управленческого уче-
та затрат и расходов в организациях ви-
нодельческого производства необходимо 
выделить особенности винодельческого 
производства и определить как эти осо-
бенности влияют на организацию си-
стемы управленческого учета затрат. На 
организацию системы управленческого 
учета влияют следующие отраслевые 
факторы:

- экономические: конъюнктура рынка 
винодельческой промышленности, необ-
ходимость оценки соответствия качества 
продукции стандартам;

- технологические: длительный про-
изводственный цикл, высокая доля ма-
териальных затрат, комплексное исполь-
зование сырья, наличие незавершенного 
производства и полуфабрикатов.

Подразделения в винодельческой 
организации разделяют на две группы: 
производственные и управленческо-об-
служивающие. К подразделениям произ-
водства относятся подразделения основ-
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ного производства и вспомогательные 
подразделения. Основным цехом явля-
ется подразделение, которое непосред-
ственно выполняет цикл работ, связан-
ных с производством готовой продукции 
и полуфабрикатов. Вспомогательные под-
разделения обеспечивают цехи тепловой 
и электрической энергией, производят 
ремонт оборудования и т.п. К управлен-
ческо-обслуживающим относятся скла-
ды, холодильники, хранилища, а так же 
подразделения внутрифирменного транс-
порта и связи. 

Для винодельческих организа-
ций характерным является выделение 
переделов(подразделения) по однород-
ности выполняемых операций. Себесто-

имость винодельческого производства 
определяется исходя из суммы затрат 
на выработку продукции, включая сто-
имость сырья и материалов, использу-
емых при ее производстве, за вычетом 
возвратных отходов по ценам возмож-
ного их использования. Возможность 
комплексного использования сырья 
приводит к большому количеству 
объектов калькулирования. В качестве 
калькуляционной единицы в виноделии 
применяется 1 декалитр (1 дал) –
объемная мера жидкости, равная 10 
литрам. Калькулированию и учету 
затрат подлежат следующие виды 
готовой продукции и полуфабрикатов 
винодельческой промышленности: 

Вид продукции Полуфабрикаты  
и готовая продукция

Калькуляционная  
единица

Вино Необработанные виноматериалы 1 дал
Обработанные виноматериалы 1 дал
Вакуум-сусло 1 дал
Выдержанные виноматериалы 1 дал
Вино для розлива 1 дал
Вино в бутылках, в бочках Бутылка, бочка

Коньяк Коньячные виноматериалы 1 дал
Коньячный спирт 1 дал
Выдержанный коньячный спирт 1 дал
Обработанный коньяк 1 дал
Коньяк в бутылках, бочках Бутылка, бочка

Коньячные напитки Обработанный коньячный спирт 1 дал
Коньячный напиток для розлива 1 дал
Коньячный напиток в бутылках Бутылка, бочка

Шампанское Обработанные виноматериалы 1 дал
Тиражированное шампанское 1 дал
Выдержанное шампанское 1 дал
Шампанское в бутылках бутылка

Виноградный спирт Спирт-сырец виноградный 1 дал
Спирт-ректификат виноградный 1 дал

Винно-кислая известь Винно-кислая известь кг
Виноградные семена Виноградные семена кг
Кормовая мука Кормовая мука кг
Виноградное масло Виноградное масло л
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Таким образом, последовательность 
технологического процесса производства 
продукции виноградовинодельческой от-
расли определяет полуфабрикатный вари-
ант попередельного метода учета затрат 
и соответствующий порядок калькули-
рования себестоимости продукции. По-
передельный метод представляет собой 
систему, в которой продукция проходит 
несколько стадий обработки, а все за-
траты распределяется между однородной 
продукцией. Готовую продукцию в вино-
делии получают при помощи переработки 
начального сырья на отдельных стадиях 
технологического процесса. В результате 
калькулируется себестоимость не только 
готовой конечной продукции, но и себе-
стоимость полуфабрикатов собственного 
производства (необработанных винома-
териалов, обработанных виноматериалов, 
вакуум-сусла, выдержанных виноматериа-
лов). При производстве продукции в каж-
дом переделе себестоимость складывает-
ся из произведенных им расходов самой 
себестоимости полуфабрикатов преды-
дущих переделов. Часто в организациях 
занимающихся винодельческим производ-
ством получаемые полуфабрикаты реали-
зуют на сторону, например, такие полу-
фабрикаты как виноматериалы, которые 
были получены при переработки вино-
града, виноградное сусло. В калькуляциях 
себестоимости последующих переделов 
все фактические расходы предыдущих це-
хов отражают по статье «Полуфабрикаты 
собственного производства». Полуфабри-
катный вариант учета расходов имеет свои 
недостатки и достоинства. Этот вариант 
учета является более трудоемким, так как 
необходимо вести учет по статье «Полу-
фабрикаты собственного производства». 
Его достоинством является наличие ин-
формации о себестоимости полуфабрика-
та на выпуске из каждого цеха(передела). 
Данная информация необходима для уста-
новления цены при продаже полуфабрика-

та. Так же этот метод помогает учитывать 
остаток по незавершенному производству 
и контролирует движение полуфабрикатов 
собственного производства. Недостаток 
данного варианта – большой удельный вес 
отводится статье «Себестоимость полуфа-
брикатов собственного производства», в 
дальнейшем которую приходится раскла-
дывать на отдельные составные части. 

Наибольшее влияние на организацию 
учета затрат в организациях виноделия 
оказывает технология производства. При 
первичном виноделии выделяют следу-
ющие переделы: переработка винограда, 
плодов и ягод; хранение, технологическая 
обработка виноматериалов и уход за ними; 
выработка вакуум-сусла; выдержка вино-
материалов. При вторичном виноделии – 
технологическая обработка виноматериа-
лов; розлив вина.

Применение попередельного метода 
учета затрат требует детализированной 
системы аналитических счетов для орга-
низации и контроля учета затрат к счетам 
«Основное производство» и «Полуфабри-
каты собственного производства». Соот-
ветственно разрабатывается многоуров-
невая структура счетов. Аналитические 
признаки детализируют информацию о 
затратах на продукцию по видам исполь-
зуемого сырья (собственное или приоб-
ретенное), позволяют получать инфор-
мацию о затратах на полуфабрикаты по 
датам закладки, в разрезе ассортиментной 
группы, по местам возникновения затрат 
(цеха). Многоуровневая структура сче-
тов позволяет получать и анализировать 
информацию о формировании стоимости 
полуфабрикатов на каждой стадии техно-
логического процесса, служит целям бы-
строго получения информации для при-
нятия управленческих решений. Статьи 
затрат виноделия по принципу формирова-
ния себестоимости для целей управленче-
ского учета должны быть сформированы 
так, чтобы можно было рассчитать тех-
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нологическую себестоимость, сокращен-
ную производственную себестоимость, 
производственную и полную себестои-
мость, а также отклонения фактических 
затрат от плановых на единицу продук-
ции. Поскольку не все изделия и полуфа-
брикаты прохoдят чеpез теxнoлогические 
стaдии прoизводства, т.е. мeста затpат, 
сooтветствующая грyппиpовка расходов 
пoзволяет oтнести на иx себeстoимость 
затраты тех мeст, гдe пpоизвoдилась 
обpаботка. Тем самым, существенно по-
вышается тoчность кaлькулиpования 
oтдельныx видов прoдукции.

Система управленческого учета затрат 
и калькулирования себестоимости продук-
ции, построенная на основе выявленных 
взаимосвязей между элементами системы 
управленческого учета и особенностями 

винодельческих производств, обеспечива-
ет высокий уровень качества учетно-ана-
литического обеспечения на всех стадиях 
технологического процесса - от перера-
ботки сырья до выхода готовой продукции 
и ее продажи.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Обеспечение стабильной работы в 
условиях рыночной экономики для про-
мышленного предприятия имеет большое 
значение. Этому способствует реализация 
широкого перечня мероприятий по приве-
дению предприятия в соответствие со стра-
тегией его развития, что требует решения 
таких крупных проблем как улучшение 
управления, повышение эффективности 
производства и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, роста произво-
дительности труда, улучшение финансо-
во-экономических результатов, автомати-
зации информационного обеспечения. Все 

это влечет за собой необходимость приня-
тия принципиально новых и оптимальных 
управленческих решений [1].

Многие проблемы в этой области, как 
показывает практика, способен помочь ре-
шить предприятиям управленческий учет, 
который представляет собой новый, нетра-
диционный вид учета, предназначенный 
отвечать интересам собственника. При 
этом нет определенных методик ведения 
управленческого учета на предприятии, 
позволяющих четко и эффективно управ-
лять им. На отечественных предприяти-
ях управленческий учет рассматривается 
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преимущественно с позиции управления и 
регулирования затрат.

Следует отметить, что для приня-
тия эффективных управленческих ре-
шений недостаточно управления только 
абсолютными величинами. Особенно в 
условиях постоянно растущей конку-
ренции компания просто не может себе 
позволить ошибаться, используя недо-
стоверные данные. Когда ускоряется 
динамика внешней и внутренней среды 
и исторические данные бухгалтерской 
отчетности все больше начинают «от-
ставать» от реальной работы компании, 
когда компании становятся все более 
сложными механизмами (в частности 
продуктового портфеля, диверсификации 
по отраслям, рынкам и его сегментам, 
организационных структур, многооб-
разия и усложнения технологических и 
бизнес-процессов), их деятельность уже 
невозможно отразить общепринятыми 
едиными стандартами учета [2]. Важную 
роль здесь должны играть аналитические 
исследования, полнота и сложность кото-
рых заключается в комплексной оценке 
всей деятельности предприятия, начиная 
с первой статьи затрат и заканчивая фи-
нансовой устойчивостью предприятия в 
будущем. Следовательно, возникает не-
обходимость ведения управленческого 
анализа, который объединяет в себе со-
вокупность ретроспективного, текущего 
и перспективного анализа.

Схема успешного функционирования 
управленческого учета и анализа на от-
ечественных предприятиях в настоящее 
время еще не разработана. Постоянное из-
учение положительного и отрицательного 
опыта предприятий на примере уже суще-
ствующих методик должно позволить из-
бежать ошибок и принятия иррациональ-
ных управленческих решений.

Организация управленческого анали-
за (рис. 1) связана с изучением первичной 
информации о ресурсах и результативных 

показателях первого порядка (продукции 
и затратах). Однако, управляя только ими, 
можно влиять на формирование итогов 
второго порядка - финансовых результа-
тов, а объекты управленческого анализа 
должны быть гораздо шире, чем только 
анализ затрат, а следовательно, необходи-
мо сформулировать систему целей управ-
ленческого анализа:

- определить место предприятия на 
рынке данного товара;

- оценить организационно-техниче-
ские возможности предприятия;

- выявить конкурентоспособность 
продукции, емкость рынка;

- проанализировать ресурсные воз-
можности увеличения объема производ-
ства и продаж за счет лучшего исполь-
зования средств труда, предметов труда, 
трудовых ресурсов;

- оценить возможные результаты про-
изводства и реализации продукции и пути 
ускорения процессов производства и реа-
лизации;

- принять решения по ассортименту и 
качеству продукции, запуску в производ-
ство новых образцов продукции;

- выработать стратегию управления 
затратами на производство по отклонени-
ям, по центрам затрат, ответственности;

- определить политику ценообразова-
ния;

- проанализировать взаимосвязь объ-
ема продаж, затрат и прибыли с целью 
управления безубыточностью производ-
ства [2].

Однозначный вывод об основных эта-
пах технологии управленческого анализа 
на основании анализа экономической ли-
тературы сделать нельзя. Так, некоторые 
специалисты с различной степенью дета-
лизации выделяют следующие этапы про-
ведения управленческого анализа на про-
мышленном предприятии:

1. Определение цели, субъектов и 
объектов анализа.
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Рис. 1. Методика управленческого анализа на промышленном предприятии

2. Сбор информации, предваритель-
ная проверка ее достоверности и качества.

3. Применение конкретной методики 
анализа, определение системы показате-
лей и выполнение расчетов.

4. Выбор оптимальных вариантов 
действий.

5. Обобщение результатов и их эконо-
мическая интерпретация, направленная на 
формирование управленческих решений.

Следует сказать, что предлагаемые 
этапы управленческого анализа охватыва-
ют лишь его часть, в них не находят отра-
жения анализ рынка сбыта, выбор страте-
гии менеджмента.

Совокупность выбранных аналити-
ком приемов и способов, применяемых 
в определенной последовательности при 
изучении хозяйственной деятельности 
предприятия, составляет методику управ-
ленческого анализа. Непосредственно 
проведение управленческого анализа на 
предприятиях осуществляется специали-
стами в соответствии с их уровнем знания 
аналитической работы. По этой причине 
выводы и рекомендации по результатам 
проведенного анализа носят субъектив-
ный характер и в большой степени за-
висят от квалификации аналитиков. При 
этом использование способов и приемов 
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экономического анализа, не отражающих 
глубины финансового состояния пред-
приятия, дублирующих друг друга, часто 
сказывается на результативности и эффек-
тивности проведенного анализа. Все это 
усложняет процесс проведения управлен-
ческого анализа.

Используется и зарубежный опыт 
организации управленческого анализа, 
который зачастую не адаптирован для от-
ечественных предприятий, что также от-
влекает процесс принятия управленческих 
решений, полезных только в том случае, 
когда они своевременно передаются поль-
зователям.

Сложность проведения анализа за-
ключается в том, что управленческие ре-
шения всех уровней тесно взаимосвяза-
ны и вместе с тем имеют иерархическую 
структуру.

Следует отметить, что в любой эконо-
мической системе все тесно взаимосвяза-
но и сложно выделить непересекающиеся 
блоки для анализа. В данном случае выде-
ление уровней принятия управленческих 
решений является важным методическим 
шагом, позволяющим структурировать за-
дачи анализа, четко определив круг задач, 
подлежащих решению на каждом уровне 
управления.

Все вышеуказанное предопределяет 
необходимость постоянного совершен-
ствования управленческого анализа на 
предприятиях. 

Одно из таких направлений - созда-
ние и применение организационно-эконо-
мической модели, как условного образа 
объекта (системы) управления, охаракте-
ризованной В.А. Черновым, как «комплекс 
элементов, взаимосвязанных определен-
ным образом и отражающих функциони-
рование и развитие данного объекта (си-
стемы)» [4].

Для построения такой модели необхо-
димо разработать концептуальную схему 
подхода.

На основании исследования суще-
ствующих методик организации управ-
ленческого анализа на предприятиях и 
предложенных рядом российских специ-
алистов, учитывая преимущества и их не-
достатки, можно предложить следующую 
концептуальную схему подхода к совер-
шенствованию организации управленче-
ского анализа (рис. 2), с целью рекомен-
дации оптимизационных управленческих 
решений на предприятии, учитывая спец-
ифику его функционирования в конку-
рентной среде.

1. Проведение ситуационного анализа.
Здесь должна быть дана оценка состо-

яния предприятия, проведен анализ суще-
ствующего положения дел, с использова-
нием информации управленческого учета 
и сегментарной отчетности; затем постав-
лены цели анализа с учетом факторов воз-
действия внешней среды.

2. Анализ рынка сбыта продукции.
На основании поставленных целей 

должно быть определено сегментирование 
рынка, проанализированы и выбраны це-
левые сегменты и произведено позицио-
нирование товара на рынке.

3. Выбор оптимальных вариантов 
действий.

На этом этапе должны быть проана-
лизированы все варианты и выбран один, 
в котором сочетание качественных и ко-
личественных переменных в наибольшей 
степени будет отвечать требованиям ме-
неджмента предприятия, также обобще-
ны результаты и их экономическая интер-
претация, направленная на формирование 
управленческих решений. Принято управ-
ленческое решение.

По мнению И. Герчиковой, управлен-
ческое решение - это результат конкретной 
управленческой деятельности менеджера. 
Выработка и принятие решений - это твор-
ческий процесс в деятельности руководи-
телей любого уровня исполнителей [5].

4. Стратегический анализ.



36

После принятия управленческого 
решения должны быть определены при-
оритетные направления развития бизнеса 
предприятия, на основании проведенного 
стратегического анализа на среднесроч-
ную перспективу и выбрана стратегия. 
Решение выбора должно быть обоснова-
но на основании аналитических исследо-
ваний.

5. Построение тактического планиро-
вания.

Заключительный подход управлен-
ческого анализа на предприятии - поста-
новка тактического планирования, которая 
должна состоять из систем бюджетного 
планирования деятельности структурных 
подразделений предприятия и системы 

сводного бюджетного планирования дея-
тельности предприятия.

Предлагая схему подхода к совершен-
ствованию организации управленческого 
анализа, необходимо выбрать систему кри-
териев оценки на основе полученных ре-
зультатов управленческого анализа, позво-
ляющих учесть наиболее существенные 
факторы для профессиональной разработ-
ки модели. Так, например, при проведении 
ситуационного анализа необходимо дать 
оценку поставленным целям, субъектам 
и объектам анализа. Анализируя рынки 
сбыта, необходимо оценить позициони-
рование товара на рынке. Результат мар-
кетингового анализа - оценка принятия 
управленческих решений, стратегическо-

Рис. 2. Схема совершенствования управленческого анализа



37

го анализа - оценка выбранной стратегии. 
Тактическое планирование предполагает 
оценку анализа реакции результатов опе-
ративного планирования.

Предложенная схема подхода к со-
вершенствованию организации управлен-
ческого анализа на предприятии с перио-
дичностью, установленной предприятием, 
может повторяться с учетом коррективов.

При построении сложной схемы под-
хода к совершенствованию управленче-
ского анализа, охватывающего все уровни 
управления, требование оперативности 
диктует необходимость автоматизации 
аналитических процедур, поскольку руч-
ная обработка данных не позволяет обе-
спечить своевременность получения ин-
формации.

Кроме производственных вопросов 
необходимо уделять особое внимание 
тому, что происходит с производимой (или 
планируемой к выпуску) продукцией в си-
стеме ее созидания, т.е. на предпроизвод-
ственной (снабженческой), производствен-
ной и постпроизводственной (сбытовой) 
стадиях. Без учета этих факторов невоз-
можно нормально работать, особенно в 
условиях жесткой конкуренции со сторо-
ны других производителей и импортеров.

Направления совершенствования про-
цесса управленческого анализа для эф-
фективности использования и обработки 
информации настоятельно требует раз-
деления общей схемы на два основных 
аспекта - методический и организацион-
ный, которые должны работать параллель-
но и в то же время тесно взаимодейство-
вать между собой.

Предложенная схема совершенство-
вания управленческого анализа и систе-
ма критериев оценки на основе получен-

ных результатов анализа, позволяющих 
учесть наиболее существенные факторы, 
дает возможность предприятию с уче-
том отраслевых особенностей профес-
сионально разработать организационно-
экономическую модель управленческого 
анализа для практического применения. 
Разработанная модель поможет руково-
дителям своевременно принять управ-
ленческое решение как «результат ана-
лиза, прогнозирования, оптимизации, 
экономического обоснования и выбора 
альтернативы из множества вариантов 
достижения конкретной цели системы 
менеджмента» [6].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Экономическая безопасность любого 
предприятия представляется как отсут-
ствие различного рода опасностей и угроз, 
что в современном мире не реально. В 
целом это система, которая обеспечивает 
возможность предупреждения и нейтра-
лизации различных угроз, защищает эко-
номические интересы предприятия и не 
допускает ущерб в размерах, выше кри-
тического предела. Каждое предприятие, 
работая в рыночных условиях, в том или 
ином виде имеет такую систему, которая 
обеспечивает решение выше перечислен-
ных задач. Только при наличии определен-
ной системы экономической безопасности 
можно обеспечить безубыточную работу 
предприятия, сохранение его имущества, 
недопущение разглашения коммерческой 
тайны, пресечение фактов насильственных 
преступлений, сохранение интеллектуаль-
ной собственности и т.д. Из экономиче-
ской безопасности – предприятия вытека-
ет не только защищенность национальных 
интересов, но и готовность, и способность 
институтов власти создавать механизмы 
реализации и защиты национальных инте-
ресов развития отечественной экономики. 

В качестве эффективного метода обе-
спечения экономической безопасности 
малых и средних предприятий может вы-
ступать бизнес-разведка - это деятельность 
по сбору и обработку информации для при-
нятия более взвешенных управленческих 
решений. К ее видам относится конкурент-
ная разведка, направленная на повышение 
конкурентоспособности предприятия, в той 
или иной степени каждый предпринима-
тель такой работой занимается.

Экономика Приднестровья уже бо-
лее 25 лет живет и работает в условиях 
рыночных отношений. Надо сказать, что 
эти рыночные условия довольно жесткие 
и характеризуются высокой степенью кон-
курентной борьбы за рынки сбыта. Для 
Приднестровья вопрос экономической 
безопасности малых предприятий особо 
актуален. Экономика государства работает 
в условиях непризнанности и постоянной 
экономической блокады, нуждается в осо-
бой защите и продвижении её интересов. 

Основой экономики любого государ-
ства являются предприятия. Предприятие, 
находясь в ситуации неопределенности, не-
предсказуемости, изменения, как внутрен-
них условий хозяйствования, так и внеш-
них (политических, макроэкономических, 
экологических, правовых и др.), принима-
ет рисковые решения в условиях жесткой 
конкуренции, добивается предотвращения, 
ослабления или защиты от существующих 
или прогнозируемых опасностей и угроз, 
обеспечивает достижение целей бизнеса. 
В ПМР, по данным статистики преоблада-
ют предприятия малого бизнеса с частной 
формой собственности их всего 7318, что 
составляет 70,7%, против 461 предприятия, 
4,3% государственной формы собственно-
сти. Все эти малые предприятия, в той или 
иной мере, принимают меры по обеспече-
нию своей экономической безопасности. 
Статистические данные говорят, что база и 
необходимость обеспечения безопасности 
малого бизнеса имеется. Практика показы-
вает, что малые и средние предприятия, в 
той или иной мере, занимаются обеспече-
нием своей безопасности. 
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Для организации эффективной эко-
номической безопасности предприятию 
(компании) необходима специализиро-
ванная служба, деятельность которой на-
правлена на разработку и осуществление 
профилактических мероприятий по защи-
те бизнеса, сбор и хранение информации 
о партнерах и сотрудниках организации, 
защиту информационной безопасности, 
осуществление охраны территории и иму-
щества организации и прочие сопутству-
ющие задачи. Правовая основа деятель-
ности такой службы строится исходя из 
соответствующих положений Конститу-
ции ПМР, законов «О безопасности», «О 
коммерческой тайне» другими законами и 
нормативными актами, в том числе норма-
ми уголовного и уголовно-процессуально-
го кодексов, законом о милиции и об ох-
ранной деятельности и так далее.

Среди возможных угроз экономиче-
ской безопасности предприятия можно 
выделить два основных вида угроз: вну-
тренние (действия/бездействие сотруд-
ников, которые могут подорвать работу 
организации, утечка информации, пробле-
мы с партнерами и т.д.) и внешние (кри-
минальная деятельность конкурентов и 
частных лиц, несостоятельные партнеры, 
различные правонарушения со стороны 
«власть имущих» должностных лиц). При 
правильной оценке возможностей возник-
новения угроз можно применить эффек-
тивные методы профилактики и борьбы 
с такими проблемами, выстроив общую 
систему экономической безопасности на 
предприятии. Среди функциональных со-
ставляющих экономической безопасности 
следует выделить: финансовую, интеллек-
туальную и кадровую, политико-право-
вую, экологическую и силовую. 

Для каждого предприятия существует 
свой уровень защиты. Так частные пред-
приниматели и малые предприятия рас-
сматривают экономическую безопасность 
только лишь с точки зрения обеспечения 

внутренней безопасности. Незначитель-
ный уровень прибыли не позволяет им 
иметь собственную службу безопасности, 
а едва хватает на обеспечение охраны (ох-
ранник или охранная фирма). Предпри-
ятия, которые достигли уровня средних, 
имеют в своем составе 15 и более наем-
ных работников, в том числе и в управ-
ленческом звене, поэтому обеспечение 
безопасности требует выполнения опре-
деленных действий по кадровому отбору, 
проверке персонала, защите информации, 
создания звена ответственного за техни-
ческую защиту информации и в наиболее 
успешных компаниях – информационно-
аналитических групп. На уровне средних 
предприятий в системе управления пред-
приятием выделяется один или несколь-
ко человек, которые начинают выполнять 
функции службы безопасности (кадровые 
проверки, защита информации, проведе-
ния расследований, решение проблем с 
должниками, юридическое сопровожде-
ние деятельности). Как правило, на эти 
должности назначаются бывшие сотруд-
ники МВД, прокуратуры, других силовых 
ведомств. Малые и средние предприятия 
не имеют собственной системы безопас-
ности, и функции экономической безопас-
ности сводятся к выполнению функций 
охраны, минимального юридического обе-
спечения хозяйственных вопросов. Рас-
ширение деятельности предприятия и его 
доходов со временем ведет к необходимо-
сти обеспечения внешней безопасности и 
приводит к возникновению подразделений 
бизнес - разведки и ее разновидности кон-
курентной разведки.

Обеспечение безопасности малого или 
среднего предприятия в отличие от круп-
ного предприятия имеет свои особенности. 
Как правило, бизнес малого и среднего 
предприятия для руководителя обозрим, 
и нет особой необходимости в сложных 
экономических анализах. Данные бухгал-
терского учета и финансовой отчетности 
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в достаточной мере информируют руково-
дителя малого предприятия о состоянии 
дел. С точки зрения выживания на рынке 
и существования в условиях жесткой, ино-
гда не совсем честной конкуренции следует 
обратить пристальное внимание на вопро-
сы безопасности, которые входят в компе-
тенцию конкурентной разведки для малого 
бизнеса. Решать эти вопросы приходится 
владельцам либо руководителям малых 
предприятий, и они могут решать их само-
стоятельно. Учредитель или руководитель 
малого предприятия, обладая минималь-
ными знаниями по конкурентной разведке, 
изложенными ниже, способен обеспечить 
экономическую безопасность своего пред-
приятия на приемлемом уровне.

Конкурентная разведка для мало-
го предпринимательства играет более 
важную роль, чем для крупного бизнеса. 
Ошибка крупной компании на местном 
рынке проявляется в виде финансовых 
потерь, а для малого предприятия ведет к 
непоправимым потерям или банкротству. 
На местном рынке обычно конкурируют 
несколько фирм с аналогичными товарами 
и услугами, и свободных ниш нет. Малое 
предприятие не имеет финансовой воз-
можности приглашать квалифицирован-
ных, дорогостоящих специалистов по во-
просам безопасности, поэтому вынуждено 
само заниматься этими вопросами. 

Для малых предприятий важны не 
стандартные исследовательские проекты, 
а сбор информации, где немаловажное 
значение имеют слухи, предположения, 
сплетни и разного рода спекуляции. Та-
кого рода информация может предше-
ствовать происходящим или предстоящим 
событиям на рынке. Это информация о 
слияниях и поглощениях, экспансии кон-
курентов, увольнении или найме в руково-
дящем звене конкурентов, развитие новых 
технологий, изменениях в правовом поле.

Практика показывает, что менеджеры 
малых и средних предприятий, пытаясь 

заняться экономической безопасностью, 
ограничиваются просмотром новостей в 
прессе и совсем не обращают внимания 
на изучение конкурентов по таким вопро-
сам как: 

- объявления конкурентов о вакансиях;
- их рекламные материалы;
- контактная информация тех, кто мо-

жет быть полезен как носитель информа-
ции;

- движение людей по карьерной лест-
нице;

- публикации о проведении тендеров;
- презентации новых конкурентных 

продуктов;
- новинки технологии.
Для сбора такой полезной информа-

ции подходит вся местная пресса. Инте-
рес представляют такие мероприятия как: 
конференции, выставки, презентации и т.д. 
Участие в таких мероприятиях предполага-
ет определенную подготовку. Необходимо 
заранее собрать данные о возможных по-
сетителях и участниках, которые наиболее 
интересны, внимательно изучить планы 
и схемы павильонов, где имеются экспо-
зиции конкурентов. При посещении по-
добных мероприятий следует тщательно 
собирать все, даже самые мелкие, на пер-
вый взгляд, факты и сведения. Например, 
персональные данные (включая имена су-
пругов, детей, даты рождения, увлечения и 
хобби). Не забывать фиксировать их при-
надлежность к каким-либо влиятельным 
организациям (ассоциациям и пр.). По за-
вершении мероприятия необходимо для 
себя составить подробный отчет, в котором 
надо обязательно отразить следующую ин-
формацию: что было увидено, услышано и 
сделано; новые возможности для бизнеса; 
потенциальные угрозы; имена и контакт-
ные данные возможно полезных лиц.

Применение методов конкурентной 
разведки позволяет получить данные о 
действиях и перспективных направлениях 
развития конкурентов. Конкуренты делят 
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с вами сферу влияния, приносящую при-
быль. Они очень заинтересованы в том, 
чтобы захватить этот рынок и убрать кон-
курентов с дороги. Для достижения этой 
цели конкурент будет делать все, не раз-
бирая средств. Чем серьезнее сфера дея-
тельности и предполагаемый доход, тем 
опаснее могут быть действия конкурен-
тов. Поэтому у предпринимателей и уч-
редителей малых предприятий возникает 
необходимость защитить свой бизнес. 
Знать о планах и замыслах конкурентов 
– не роскошь, а насущная необходимость 
сегодняшнего дня. Получается так, что 
конкурентная разведка – это именно то, 
что нужно применять для защиты своего 
бизнеса.

Конкурентная разведка для малого 
бизнеса может способствовать решению 
следующих важных задач:

- Повысить эффективность ведения 
бизнеса, главным образом за счет приня-
тия выверенных управленческих решений, 
как на стратегическом, так и на тактиче-
ском уровне.

 - Выполнить функцию системы «ран-
него предупреждения», привлекая вни-
мание управленцев на максимально воз-
можном раннем этапе к угрозам, которые 
потенциально могут причинить ущерб 
бизнесу предприятия.

- Выявить благоприятные для бизнеса 
возможности, которые желательно не про-
пустить, и которые компания без инфор-
мации конкурентной разведки могла бы и 
не заметить.

 - Помочь руководителю предприятия 
своевременно выявлять попытки конку-
рентов получить доступ к конфиденциаль-
ной информации фирмы.

- Осуществить своевременное управ-
ление рисками, что позволяет фирме эф-
фективно реагировать на быстрые измене-
ния и вызовы окружающей среды.

Конкурентную разведку целесообраз-
но привлекать для решения таких важней-

ших задач в сфере предпринимательской 
деятельности, как:

- поиск путей развития, позволяющих 
предприятию получить существенные 
преимущества над своими конкурентами;

- разработка принципиально новых 
подходов к ведению бизнеса, открываю-
щих компании пути к захвату лидерства 
на рынке;

- своевременное раскрытие планов 
конкурентов, касающихся достижения 
конкурентного преимущества, захвата ли-
дерства или совершения других потенци-
ально опасных для фирмы действий.

Приведенные выше функции конку-
рентной разведки жизненно важны для 
существования на рынке малых и сред-
них предприятий именно они формиру-
ют в фирме чувство защищенности и, что 
фирма не станет внезапно жертвой обсто-
ятельств, либо чьих-то враждебных дей-
ствий.

Конкурентная разведка может играть 
важную роль в жизни малого предпри-
ятия при решении таких направлений де-
ятельности как: опережение конкурентов 
в тендерах, оценка потенциальных рисков 
и благоприятных возможностей при инве-
стициях в продукты или развитие услуг, 
опережение (упреждение) маркетинговых 
ходов конкурентов за счет продуманных 
упреждающих действий, выработанных 
на основе данных конкурентной разведки. 

Теория по вопросам экономической 
безопасности предприятий выделяет сле-
дующие шаги разведывательного цикла 
обработки информации:

Первый этап: определение компани-
ей цели, которую она хочет достичь, про-
водя конкурентную разведку.

Второй этап: процесс сбора инфор-
мации, в соответствии с поставленной за-
дачей. Методы сбора информации могут 
быть самыми разными.

Третий этап: сортировка, обработка 
и оценка собранной информации.
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Четвертый этап: анализ собранной 
информации и создание на ее основе дан-
ных, пригодных для выработки управлен-
ческого решения.

Пятый этап: доставка конечного про-
дукта тому, для кого он производился.

Практика показывает, что если конку-
рентная разведка применяется в соответ-
ствии с описанным рекомендациями, то и 
результат получается полезным для пред-
приятия. 

Возникает вопрос, что может кон-
курентная разведка в условиях малых и 
средних предприятий, когда ограничены 
финансовые и кадровые возможности. 
Следует понимать, что конкурентная раз-
ведка работает только с открытыми ис-
точниками. Это не значит, что только с 
публикациями в СМИ и интернетом. На 
самом деле, открытые источники – это те, 
которые не закрыты. Например, информа-
ция в голове у какого-то человека. Если 
его найти и спросить – можно получить 
ответы на вопросы, от которых зависит 
понимание ситуации. Как найти нужного 
человека среди десятков миллионов лю-
дей? Как получить от него информацию, 
не нарушив закон? Всеми этими вопро-
сами также занимается конкурентная раз-
ведка. Информационные источники для 
конкурентной разведки подразделяются на 
4 группы:

1. Документы открытого доступа 
(книги, СМИ, фирменные и рекламные 
издания и т.п.). В современных условиях 
особое внимание обращается на электрон-
ные источники. Особый интерес для кон-
курентной разведки представляют онлай-
новые базы данных.

2. Сведения, которыми располагают 
сотрудники малого предприятия, общаю-
щиеся с клиентами. По некоторым оцен-
кам, объем данных, которыми располага-
ют такие сотрудники, может доходить до 
60% объема, который может удовлетво-
рить конкурентную разведку. 

3. Сведения, поступающие от внеш-
них партнеров, например, работающих 
в научных центрах, представительствах, 
компаниях-поставщиках, органах управле-
ния и т.п.

4. Информация, поступающая из спе-
циализированных фирм, оказывающих 
профессиональные услуги в сфере конку-
рентной разведки своим клиентам.

Повседневная практика работы по-
казывает, что предприятия внимательно 
следят за действиями друг друга, это осо-
бенно просматривается в тех отраслях, где 
конкуренция велика и можно легко «вы-
пасть» из завоеванной ниши рынка. На 
основе информации, полученной метода-
ми конкурентной разведки, руководство 
предприятия может принять, решение об 
изменении стратегии маркетинга, приоб-
ретении дополнительного оборудования 
или закрытии предприятий, которые вско-
ре могут оказаться убыточными.

Во всем мире крупные компании про-
водят сбор и анализ деловой информации 
о конкурентах и рынке на регулярной ос-
нове. В Приднестровье некоторые наибо-
лее продвинутые компании также поняли, 
что обладание информацией о конкурен-
тах дает серьезное преимущество. Ана-
литические подразделения, выполняющие 
функции конкурентной разведки, имеют 
коммерческие банки, ряд крупных фирм. 
Внимательно следят за действиями друг 
друга предприятия легкой промышлен-
ности, фармацевтические компании, про-
изводители мяса птицы, реализации про-
дуктов питания, строительства и др., т.е. 
предприятия тех отраслей, где конкурен-
ция высока. 

Основное назначение конкурентной 
разведки это поддержка принятия управ-
ленческих решений. Сформированная 
определенным образом система конку-
рентной разведки может помочь малому 
предприятию решать и многие другие за-
дачи. А именно: 
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Прогноз изменений на рынке, воз-
можных действий конкурентов, изучение 
успехов и неудач конкурентов, новых тех-
нологий, продукции и процессов все это 
сфера конкурентной разведки. Предпри-
ятия, которые отслеживают изменения на 
рынке, могут предвидеть негативные воз-
действия рынка на бизнес и своевременно 
принимать меры по уменьшению таких 
влияний. С другой стороны известно не-
мало банкротств предприятий, которые не 
следили за такими изменениями на рынке. 

Мониторинг изменений в политиче-
ской, законодательной и регулирующей 
областях, влияющих на бизнес, имеет су-
щественное значение для обеспечения 
безопасности малого предприятия, т.к. его 
деятельность практически не диверсифи-
цирована. Конкурентная разведка может не 
только помочь принять решение о новой 
деятельности, но и позволит получить важ-
нейшую исходную информацию для раз-
вития предприятия. Конкурентная разведка 
представляет новые идеи и концепции. Она 
заставляет сфокусировать свой взгляд на 
внешнем мире и определить место своей 
компании в конкурентной среде. Анализ 
причин провалов предпринимательской де-
ятельности в большинстве случаев приво-
дит к выводу о неумении, а порой и просто 
нежелании предприятий анализировать ин-
формацию об окружающей их среде, часто 
достаточно враждебной.

В условиях появления новых рисков, 
связанных с быстрыми изменениями 
внешней среды, наступает время нового 
менеджмента, главной его чертой стано-
вится гибкость управления, быстрота ре-
акции на внешние факторы. Недооценка 
потенциала конкурентной разведки, а так-
же неумение правильно его использовать 
– одни из типичных причин неудач пред-
приятий малого бизнеса. Следовательно, 
их руководителям необходимо иметь об-
щее представление о функциях, оптималь-
ных структурах, методах и возможностях 

конкурентной разведки в сфере предпри-
нимательства. 

Как правило, анализ информации не-
обходим в таких случаях, как:

- открытие нового направления биз-
неса;

- изменение поведения конкурента 
или партнера на рынке;

- появление нового партнера, конку-
рента;

- возникновение в бизнесе проблем 
внешнего характера (срывы поставок, ком-
прометирующая акция в прессе, проблемы 
с контролирующими органами власти).

Тем не менее, принимая решение о 
целесообразности выполнения тех или 
иных разведывательных действий, руково-
дителю организации надо:

- точно знать, какой информации не 
хватает для принятия конкретных, важных 
для предприятия управленческих реше-
ний;

- убедиться, что недостающую инфор-
мацию можно собрать, а также нужно в 
общих чертах представлять, каким именно 
образом это сделать;

- оценить, перевесят ли преимуще-
ства, которые получит бизнес от исполь-
зования информации, затраты на ее сбор;

- изыскать ресурсы для покрытия не-
обходимых затрат;

- быть готовым к восприятию инфор-
мации, разрушающей прежние представ-
ления и ожидания и/или доказывающей 
ошибочность решений, принятых ранее.

Выявление некоторых приемов конку-
рентной разведки не представляет сложно-
сти. Распространенный прием конкурент-
ной разведки: заявить о несуществующей 
вакансии. «Очень часто к такому методу 
прибегают крупные предприятия. Они яко-
бы подыскивают себе специалиста, прово-
дят интервью, предлагают зарплату чуть 
выше, чем на прежнем месте, а льготы чуть 
больше. Под предлогом – «Расскажите о 
ваших достижениях на прежнем месте» со-
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бирается информация о том, как работает 
компания-конкурент». Особенность такого 
приема в том, что объявление «висит» уже 
несколько месяцев, а результата никакого. 

Прямые конкуренты малого предпри-
ятия это компании, которые близки к нему 
по работе на рынке, а не крупные компа-
нии лидеры рынка:

- по размеру бизнеса (объему выпу-
скаемых товаров или количеству обслужи-
ваемых клиентов);

- по доле рынка, которую вы занима-
ете (у них такой же процент рынка или 
такая позиция, которой вы хотели бы до-
стичь в следующем году);

- по каналам продаж (например, рабо-
та с розницей);

- по степени отстройки регулярного 
менеджмента и бизнес-процессов.

- «Непрямого» конкурента тоже надо 
видеть, предвидеть.

Получение первичной информации 
при изучении конкурентов направлено, 
как правило, на установление связанных 
с компанией физических и юридических 
лиц (учредители, директор, управляющая 
компания). Наиболее интересны для кон-
курентной разведки разделы:

 - Сведения об учредителях (физиче-
ских лицах, приднестровских юридиче-
ских лицах, иностранных юридических 
лицах) - здесь содержатся данные о вла-
дельцах предприятия. 

- Сведения о физических лицах, име-
ющих право действовать без доверенности, 
обычно это генеральный директор (первое 
лицо), хотя случается, что этим правом на-
деляются и вторые лица компании (главный 
бухгалтер, финансовый директор и т.п.).

Такая информация как дата создания 
предприятия покажет, как давно функцио-
нирует фирма, состав видов деятельности 
даст пищу для размышлений о том, на-
сколько конкретна специализация компа-
нии, или владельцы ещё не знают, на чём 
зарабатывать основной доход. Наличие ли-

цензий будет также весомым показателем. 
Но для дальнейшей «разработки» фирмы 
необходимо будет собрать информацию по 
аффилированным лицам. 

Систематизация полученной информа-
ции предполагает, что после сбора сведе-
ний по первично установленным связям с 
другими предприятиями необходимо обоб-
щить полученную информацию. Возможно, 
уже на её основе можно будет сделать 
выводы достаточные для принятия необхо-
димого решения. Либо уже будет возмож-
ность выделить направление дальнейшей 
разработки разведывательных меропри-
ятий, а также отсеять информацию, не 
относящуюся к предмету исследования.

Например, получив список компа-
ний, созданных теми же учредителями, 
можно сделать вывод о наличии холдинга 
или промышленной группы. А уточнив их 
виды деятельности и возраст с момента 
регистрации, - воссоздать историю орга-
низации и развития бизнеса.

Другой случай - один и тот же человек 
с периодичностью 2-3 года создаёт фирмы с 
похожими названиями и одинаковой специ-
ализацией. Возможно, он «бросает» фирмы 
из-за накопившихся претензий со стороны 
контрагентов или излишне усиленной «оп-
тимизации налогообложения», повлёкшей 
такую запутанность бухгалтерии, что про-
ще бросить юридическое лицо и открыть 
новое, чем разгребать клубок накопивших-
ся проблем. Конечно, такие факты не явля-
ются однозначно негативными критериями 
в оценке фирмы, но лучше их знать, а при 
необходимости - уточнять детали с помо-
щью других источников информации. 

Для проведения качественной кон-
курентной разведки необходимо исполь-
зовать такие ресурсы, как базы данных 
бухгалтерской отчётности, ежекварталь-
ные отчёты эмитента ценных бумаг (для 
акционерных обществ), телефонные и 
адресные базы данных по физическим 
лицам - для установления родственных 
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связей и дополнительной проработки род-
ственников по реестрам юридических лиц. 
Проведение таких действий позволит обе-
спечить приемлемый уровень экономиче-
ской безопасности малого предприятия и 
сохранить свое место на рынке.
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СТАТИТИКА УРОЖАЯ И УРОЖАЙНОСТИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  

МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Статистика сельского хозяйства явля-
ется отраслью экономической статистики. 
Объектом ее изучения служит сельскохо-
зяйственное производство, которое осу-
ществляется в различных сельскохозяй-
ственных предприятиях. Растениеводство 
является основной отраслью сельского хо-
зяйства. Она дает продукты питания насе-
лению, корма скоту, продукцию для пере-
рабатывающих предприятий АПК.

– Урожай и урожайность – важнейшие 
результативные показатели растениевод-

ства и сельскохозяйственного производства 
в целом. Уровень урожайности отражает 
воздействие экономических и природных 
условий, в которых осуществляется сель-
скохозяйственное производство и качество 
организационно-хозяйственной деятельно-
сти каждого предприятия.

– Задачи статистики урожая и уро-
жайности заключаются в том, чтобы:

– охарактеризовать уровни урожая 
и урожайности по категориям и типиче-
ским группам хозяйств, зонам, районам, 
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административным подразделениям и по 
стране в целом; изучить различия этих 
уровней в динамике, по территории и по 
сравнению с планом (проектом);

– изучить факторы различий в уров-
нях урожая и урожайности, выявить сте-
пень их влияния на урожайность, про-
анализировать неиспользованные резервы 
увеличения производства продукции.

– Статистика урожая и урожайности 
имеет большое значение, поскольку эти 
данные дают возможность судить о ре-
сурсах сельскохозяйственной продукции в 
стране, экспорта и импорта зерна, овощей, 
фруктов. Эти данные также необходимы:

– для планирования производства 
продукции растениеводства;

– для организации закупок сельскохо-
зяйственной продукции;

– для распределения и перераспреде-
ления производства в стране;

– для планирования работы предпри-
ятий АПК.

– Установление точных размеров вало-
вого сбора и урожайности различных сель-
скохозяйственных культур возможно только 
после завершения уборки и оприходования 
всей полученной продукции. Однако для 
составления бизнес-плана сельскохозяй-
ственного предприятия сведения об уро-
жае необходимы намного раньше, еще до 
полного созревания сельскохозяйственных 
культур и начала их уборки. Поэтому ста-
тистика урожая и урожайности занимается 
также определением ожидаемых размеров 
урожая и урожайности соответствующих 
культур в период их вегетации.

– Урожай является итогом сложного 
процесса возделывания культур, поэтому 
для его характеристики используют ряд 
показателей.

Видовой урожай характеризует ожи-
даемый объем продукции при конкретном 
состоянии растений в различные фазы ве-
гетации. Он определяется визуально или с 
использованием регрессионных уровней 

связи урожая с показателями состояния 
растений, почв и метеоусловий.

– Урожай на корню перед началом 
своевременной уборки характеризует вы-
ращенный, но еще не убранный урожай. 
Его можно определить путем выборочно-
го сбора и учета урожая с пробных пло-
щадок, метровок и т.п. с перерасчетом 
сбора на площадь, на основе выборочного 
определения числа растений и массы про-
дукции с одного растения, произведение 
которых дает урожай, или визуально.

– Фактический сбор урожая опре-
деляют непосредственным взвешиванием 
или измерением в ходе уборки. Фактиче-
ский сбор отличается от урожая на кор-
ню перед началом своевременной уборки 
на величину потерь при уборке, которые 
определяют обычно выборочным мето-
дом, учитывая все каналы потерь. В на-
стоящее время статистика ведет учет по-
терь сельскохозяйственной продукции не 
только при уборке и доработке продукции 
в сельском хозяйстве, но и в других от-
раслях АПК – при заготовках, хранении, 
переработке, реализации.

Урожайность дифференцируют со-
ответственно по видам урожая: видовая, 
на корню перед началом уборки, фактиче-
ский сбор в первоначально оприходован-
ной массе, после доработки, в пересчете 
на стандартные показатели качества и чи-
стый сбор. При расчете урожайности сле-
дует иметь в виду, что фактический сбор 
исчисляют на уборочную и фактически 
убранную площадь. Основным в анали-
зе и планировании является показатель 
урожайности с 1 га уборочной продук-
тивной площади. Он равен произведению 
урожайности с 1 га убранной площади и 
коэффициента убранной площади. В ово-
щеводстве урожайность с 1 кв. м инвен-
тарной площади закрытого грунта равна 
урожайности с 1 кв. м оборотной площа-
ди, умноженной на коэффициент оборота 
площадей. По группе однородных культур 
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(зерновых, овощных, плодовых) определя-
ется средняя урожайность, или так назы-
ваемая урожайность с «пестрого» гектара.

Для характеристики изменения пока-
зателей урожая и урожайности в первую 
очередь используется индексный метод, 
определяется основная тенденция раз-
вития (тренд). Следует отметить, что на 
практике прослеживается тенденция со-
кращения числа показателей урожая и 
урожайности и упрощение статистическо-
го анализа показателей. 

В настоящее время на сельскохозяй-
ственных предприятиях расчет показателей 
сведен к минимуму, что объясняется слож-
ностью расчета и отсутствием методик. 

В целях совершенствования статисти-
ческого учета и анализа показателей уро-
жая и урожайности на предприятиях АПК 
необходимо следующее:

1. Разработка земельного кадастра.
2. Полный учет в динамике исходных 

показателей для качественного анализа 
урожая и урожайности.

3. Разработка соответствующих ин-
струкций для сельскохозяйственных пред-
приятий.

4. Подготовка специалистов в сфере 
АПК.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЯМЫМИ ЗАТРАТАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Ряд вопросов, решаемых в системе 
управленческого учета, чрезвычайно обши-
рен. И все они так или иначе связаны с не-
обходимостью исчисления величины затрат 
при формировании себестоимости продук-
ции и управления ими. Управление затра-
тами производится с целью максимального 
увеличения прибыли в коммерческих пред-
приятиях и в целях сохранности и целево-
го использования бюджетных средств – в 
бюджетных организациях. Стоимостную 
оценку ресурсов, потребленных организа-
цией в процессе производства и реализации 
товаров, продук ции, производства работ и 
оказания услуг на предприятии относят к 
затратам. Особенно важным является ут-

верждение того, что затраты, приводящие в 
будущем к получению экономических вы-
год (выручки, дохода), считаются активами 
предприятия и признаются расходами в пе-
риод получения от них экономиче ской вы-
годы. Затраты, не приводящие к получению 
экономиче ских выгод, признаются расхода-
ми организации в период осу ществления 
данных затрат. Умень шение экономиче-
ских выгод в результате выбытия активов 
или возникшие обязательства предприятия 
относят к расходам. При сопоставлении 
величины доходов с соответствующей сум-
мой расходов определяется фи нансовый 
результат отчетного периода – прибыль или 
убыток. Исходя из изложенного, критерий 
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«полезности или необходимости» затрат 
является определяющим при немедленном 
списании в составе расходов, оказываю-
щих непосредственное влияние на финан-
совый результат, или же при их отражении 
в составе активов предприятия. Поэтому 
данный критерий необходимо положить в 
основу управления затратами, поскольку 
оказывает влияние на формирование при-
были. 

Бесспорно, управление затратами сле-
дует рассматривать в контексте управления 
предприятием вообще – управление за-
тратами также предполагает их планирова-
ние, учет, анализ и регулирование. Тем не 
менее, можно определить основные условия 
созда ния эффективной системы управления 
затратами: четкое распределение зон от-
ветственности и полномочий среди менед-
жеров, которое известно как установление 
центров ответственности; подготовка через 
определенные промежутки времени отче-
тов о показателях функционирования цен-
тра ответственности, в которых бы сопо-
ставлялись фактические и смет ные данные 
по отдельным статьям затрат и расходов, в 
том числе контролируемых и неконтроли-
руемых менеджером; обеспечение после-
дующего анализа отклонений, выявление 
их причин; участие менеджеров в состав-
лении смет и разработке нормативов; осу-
ществление конкретных корректирующих 
и предупре ждающих действий для недопу-
щения негативных отклоне ний в будущем. 
Система управления прямыми затратами 
должна восприниматься как система, по-
могающая менеджерам сделать их работу 
более эффективной и ни в коем случае не 
должна использоваться как механизм нака-
зания. Одним из очевидных направлений в 
управлении затрата ми, организовать которое 
достаточно просто, является выявле ние, от-
ражение в отчетах и устранение неэффектив-
ных затрат. Цель учета затрат, осуществляе-
мого в настоящее время на предприятиях, в 
соответствии с нормативными и правовыми 

актами, регламентирующими способы спи-
сания, со став и распределения затрат, - это 
форми рование себестоимости продукции, 
производственных запасов, величины фи-
нансового результата для требований внеш-
ней финансовой отчетности. Но все же, ис-
пользуя в качестве основы законодательно 
закрепленный перечень затрат, есть необхо-
димость акцентировать вни мание управлен-
ческого персонала на затратах организации 
с точки зрения эффективного использования 
ресурсов. 

Процесс управления затратами можно 
представить в виде прямой связи общих 
функций управления затратами в последо-
вательности: планирование, организация и 
контроль, так и обратной связи этих. По 
результатам контроля вносятся изменения 
в организацию и планирование затрат на 
предприятии. На стадии калькулирова-
ния и планирования затрат прежде всего 
определяются с объемами производства 
продукции. После рассчитываются нормы 
расхода сырья, материалов, энергоносите-
лей по каждой единице продукции и уста-
навливаются расценки по видам работ. 
Все это позволяет рассчитать переменные 
затраты на производство продукции, т.е. 
те, которые будут изменяться пропорци-
онально объемам производства. Далее 
определяют неизбежные (постоянные) за-
траты. Будет предприятие производить 
продукцию или нет, все равно придется 
освещать и отапливать здания, охранять 
склады, выплачивать зарплату управлен-
ческому персоналу, начислять амортиза-
цию на основные средства, выплачивать 
налоги и т.д. Величина этих затрат зависит 
от производственной мощности предпри-
ятия, которая была сформирована ранее. 
В краткосрочном периоде руководство не 
в состоянии изменить производственную 
мощность предприятия и оно как бы яв-
ляется «заложником» неизбежных затрат, 
которые нужно покрывать маржинальным 
доходом. Маржинальный доход в свою 
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очередь зависит от структуры объемов 
производства и продаж продукции. 

Ключевая проблема процесса управ-
ления затратами – это наличие хорошей 
маржи, т.е. значительного удельного веса 
чистой прибыли в выручке предприятия. 
Для обеспечения высокой маржи необходи-
мо выявить в процессе деятельности пред-
приятия центры затрат и центры прибыли 
и организовать систему взаиморасчетов 
между ними. Для этого можно утвердить 
внутренние (трансфертные) цены на полу-
фабрикаты собственного производства и 
услуги, которые подразделения предпри-
ятия оказывают друг другу. Центрами при-
были могут быть сборочные цехи предпри-
ятия, в которых легко сравнивать затраты с 
выручкой. Для принятия решений менед-
жеры предприятия должны организовать 
сбор информации по объектам учета за-
трат. Объектом учета затрат может быть от-
дельный процесс, продукт или подразделе-
ние предприятия. Необходимо установить 
периодичность предоставления учетной 
информации, форму бланков на которой 
она печатается, маршрут прохождения до-
кументации. Если на предприятии имеет-
ся локальная компьютерная сеть, то необ-
ходимо утвердить перечень лиц, которые 
будут иметь доступ к базе данных и тех 
операторов, которые имеют право вносить 
изменения в базу данных. На предприятии 
также должна быть установлена последова-
тельность списания затрат с одного объек-
та учета на другой. Например, если объект 
учета – вид продукции, то вначале затраты 
переносятся со вспомогательных цехов на 
основные цехи предприятия; далее затраты 
обобщаются в основном цехе и распределя-
ются по видам продукции этого цеха. 

На следующей стадии процесса управ-
ления затратами необходимо осуществлять 
финансовый контроль деятельности цен-
тров ответственности. Существует два 
основных подхода к контролю затрат: а) 
учитываются и анализируются причины 

отклонений фактических затрат от заплани-
рованных ранее на основании норм расхода 
ресурсов; б) изучается тенденция измене-
ния фактических затрат во времени. Каждая 
методика контроля имеет свои достоинства 
и недостатки. Положительная черта анали-
за отклонений заключается в том, что изве-
стен стандарт затрат, который определен на 
основании норм расхода ресурсов. Следова-
тельно, у работников имеются показатели 
и критерии эффективной работы. Однако, 
нормы и нормативы устанавливаются ме-
неджерами и экономистами предприятия и 
поэтому нормы могут быть субъективными, 
не способными во всех случаях стимулиро-
вать рост производительности труда.

Безусловно, на предприятии любые за-
траты – производи тельные или непроизво-
дительные - в конечном итоге повлияют на 
финансовый результат. Разница в том, что 
одни виды за трат способны обеспечивать 
приток экономических выгод в бу дущем, 
а другие - нет. Когда информация о затра-
тах приводит ся неупорядоченно, она теря-
ет значимость для управленческо го персо-
нала. Поэтому для управления прямыми 
затратами необходимо обеспечить раз-
дельное представление о них с точки зре-
ния их полезности для предприятия. Имея 
информацию, сгруппированную по выше-
указанному признаку, менеджер получает 
возможность воздействовать на неэффек-
тивные затраты для их устранения или ми-
нимизации. Исходя из всего вышесказанно-
го, можно сделать вывод, что группировка 
затрат, предлагаемая для определения себе-
стоимости продукции в системе бухгал-
терского (финансового) учета, не всегда 
отвечает задачам управленческого учета 
как информационной базы для принятия 
управленческих реше ний. При построении 
системы управленческого учета в орга-
низации следует перегруппировать статьи 
таким образом, что бы они позволяли скон-
центрировать внимание управленческо го 
персонала на неэффективных затратах. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ АУДИТА  
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В настоящее время аудиторская дея-
тельность в Приднестровской Молдавской 
Республике продолжает оставаться на ста-
дии становления. В сложных экономиче-
ских условиях на первый план выходят 
вопросы обеспечения стабильности хо-
зяйственной деятельности экономическо-
го субъекта. Проведение же независимой 
вневедомственной проверки финансовой 
отчетности выглядит, как минимум, необя-
зательным, а то и ненужным занятием, на 
которое зря будут потрачены финансовые, 
трудовые ресурсы и, в принципе, время.

В результате объективно снижается 
достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономических субъектов, су-
щественно различаются методы и приёмы, 
используемые бухгалтерами при ведении 
бухгалтерского учета, что ведет к несо-
поставимости представляемых данных. С 
учетом пожеланий руководства экономиче-
ского субъекта в части отражения в отчет-
ности его финансового положения возмож-
но наличие операций, несоответствующих 
действующим нормативным актам.

Действительно, проведение ещё од-
ной проверки, которая к тому же должна 

быть оплачена самим проверяемым эко-
номическим субъектом и не избавляет от 
других обязательных проверок, выглядит 
не самым рациональным решением. Заин-
тересован ли в этом руководитель самого 
экономического субъекта? Вполне логич-
но, что он может получить всю нужную 
ему информацию о состоянии дел на пред-
приятии у собственных работников.

Чтобы разобраться в вопросе о значи-
мости и необходимости аудита как сферы 
деятельности, возможно, стоит ознакомить-
ся с историей и предпосылками возникно-
вения такой деятельности. Считается, что 
аудит, в современном понимании, возник 
в середине XIX века в Шотландии. Уже в 
1862 году был принят закон об обязатель-
ном аудите в Великобритании, в 1867 году 
– во Франции. Предпосылками же его воз-
никновения стало разделение интересов 
собственников (акционеров, инвесторов) 
и руководителей предприятия (управляю-
щих). Именно первым необходимо было 
подтверждение надежности собственных 
вложений, эффективности их использова-
ния, и именно акционеры хотели доверить 
специально приглашенным специалистам 
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(аудиторам) проведение проверки пред-
ставленной администрацией отчетности, её 
достоверности и полноты отражения в ней 
действительного финансового положения 
предприятия. Таким образом, основными 
потребителями итогов аудита являются не 
руководители аудируемого экономического 
субъекта, а его собственники, контрагенты, 
кредиторы, желающие удостовериться в 
правдивости и объективности отчетности 
экономического субъекта.

Очевидно, что спрос на аудиторские 
услуги существенно увеличится, если ак-
ционеры, банки, поставщики потребуют у 
предприятия кроме финансовой отчетности 
аудиторское заключение о её достоверности.

Кроме того, одним из толчков к раз-
витию аудиторской деятельности являлось 
увеличение числа банкротств предпри-
ятий, экономические кризисы, введение 
обязательности аудиторских проверок. Воз-
можно, текущая мировая экономическая 
ситуация также поспособствует усилению 
внимания к аудиту в Приднестровской 
Молдавской Республике. Тем более что на 
сегодняшний день государственное регу-
лирование в данной сфере деятельности 
выглядит не самым пристальным и пере-
довым. Понятие аудиторской деятельности 
прописано ещё в первоначальной версии 
Закона Приднестровской Молдавской Ре-
спублики от 28 ноября 1995 года «Об ауди-
торской деятельности в Приднестровской 
Молдавской Республике». Согласно статье 
10 вышеуказанного Закона «организация 
государственного регулирования аудитор-
ской деятельности в Приднестровской 
Молдавской Республике осуществляется 
Комиссией по аудиторской деятельности 
при Правительстве Приднестровской Мол-
давской Республики». При этом в Законе 
не отражено, что функции государственной 
политики в сфере аудиторской деятельно-
сти возложены на Министерство экономи-
ческого развития Приднестровской Мол-
давской Республики: согласно Положению 

о государственном реестре аудиторов и 
аудиторских организаций, утвержденно-
му Постановлением Правительства При-
днестровской Молдавской Республики от 
4 апреля 2013 г. № 61, «государственный 
реестр аудиторов и аудиторских организа-
ций ведется исполнительным органом го-
сударственной власти, осуществляющим 
функции государственной политики в сфе-
ре аудиторской деятельности» и публику-
ется на его Интернет-ресурсе. Последняя 
публикация реестра на сайте Министерства 
экономического развития Приднестровской 
Молдавской Республики датирована 18 ок-
тября 2013 года.

Конечно, хотелось бы, чтобы толчком 
к развитию аудиторской деятельности в 
Приднестровской Молдавской Республике 
стали не массовые банкротства предпри-
ятий и введение обязательного аудита. И в 
этом плане, возможно, одной из мер по не-
допущению разрастания кризисных явле-
ний стало бы усиление внимания к аудиту, 
его важности и необходимости со стороны 
государства.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

лящиеся в учете за балансом, а также иму-
щество, не учтенное по каким-либо причи-
нам. Порядок проведения инвентаризации 
(количество инвентаризаций в отчетном 
году, сроки их проведения, перечень иму-
щества и обязательств, проверяемых при 
каждой из них, и т.д.) определяется ру-
ководителем организации и утверждается 
учетной политикой, за исключением слу-
чаев, когда проведение инвентаризации 
обязательно. 

В статье 2 Закона № 467-З- III исполь-
зуются следующие основные понятия:

- активы – принимаемые организа-
цией к бухгалтерскому учету недвижимые 
и движимые вещи (включая деньги и цен-
ные бумаги), находящиеся в собственно-
сти, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении организации, в том числе 
вещные права организации в отношении 
других лиц, а также исключительные пра-
ва – результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации, 
имеющие стоимостную оценку, от кото-
рых ожидается получение экономической 
выгоды в будущем;

- инвентаризация – периодическая 
проверка и документальное подтвержде-
ние фактического наличия и состояния ма-
териальных ценностей, иного имущества, 
расчетов, обязательств и прав организа-
ции, ведения складского хозяйства, реаль-
ности данных учета и денежное подтверж-
дение стоимости активов и обязательств;

Закон ПМР от 17.08.2004 года №467-
З- III «О бухгалтерском учете и финансо-
вой отчетности» с изменениями, внесен-
ными законами ПМР от 10.03.2005 г. № 
544-ЗИ-III; от 23.03.2009 г. № 683-ЗИ-IV 
(далее - Закон ПМР № 467-З- III) опре-
деляет единые правовые и методологи-
ческие основы организации и ведения 
бухгалтерского учета, устанавливает тре-
бования, предъявляемые к составлению и 
предоставлению финансовой отчетности, 
регулирует взаимоотношения по вопросам 
бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности в ПМР.

При этом следует отметить, что бух-
галтерский учет – это упорядоченная 
система непрерывного и сплошного до-
кументального отражения информации о 
состоянии и движении имущества, обяза-
тельств и капитала организации методом 
ее двойной записи в денежном выражении 
на счетах бухгалтерского учета хозяй-
ственной деятельности организации в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством ПМР.

В соответствии со статьей 14 Закона 
№ 467-З- III для обеспечения достоверно-
сти данных бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности организации обязаны 
проводить инвентаризацию имущества и 
обязательств. Инвентаризации подлежат 
все виды имущества и обязательства, как 
находящиеся на балансе организации, так 
и не принадлежащие организации, но чис-
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- обязательства – отражаемая в бух-
галтерском учете задолженность орга-
низации (должника), которая является 
следствием определенного действия или 
бездействия по отношению к другому лицу 
(кредитору) и связана с требованием пере-
дать имущество, выполнить работу, упла-
тить деньги, совершить иные действия в 
пользу этого лица, возникающая в силу 
действия договора или иной правовой нор-
мы, а также обычаев делового оборота. 

Изучив, вышеуказанные пункты Зако-
на № 467-З- III можно сделать следующий 
вывод:

1. Согласно статье 14 настоящего За-
кона инвентаризации подлежит имуще-
ство и обязательства. Возникает вопрос 
у бюджетных организаций и других ор-
ганизаций независимо от организацион-
но-правовой формы, подлежат ли инвен-
таризации денежные средства и прочие 
финансовые активы, в том числе дебитор-
ская задолженность?

2. При этом следует отметить, что в 
настоящем Законе отсутствует понятие 
имущества, а имеется понятие активов.

3. В целях обеспечения достоверно-
сти данных бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности предприятия обяза-
ны проводить инвентаризацию активов и 
обязательств, во время которой проверя-
ются и документально подтверждаются их 
наличие, состояние и оценка. 

В соответствии с Инструкцией по 
проведению инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств в бюджетных 
организациях, учреждениях включая во-
инские учреждения и организации от 22 
сентября 2008 года № 181/477 (далее – 
Инструкция № 181/477) проводится ин-
вентаризация имущества и финансовых 
обязательств в бюджетных организациях, 
включая воинские организации.

В соответствии с пунктом 2 данной 
Инструкции № 181/477 под имуществом 
организации понимаются основные сред-

ства, капитальные вложения, оборудова-
ние к установке, нематериальные активы, 
финансовые вложения, производственные 
запасы, готовая продукция, товары, про-
чие запасы, денежные средства и прочие 
финансовые активы, в том числе дебитор-
ская задолженность, а под обязательства-
ми – кредиторская задолженность (в т.ч. 
кредиты банков и займы) и резервы. 

Таким образом, понятие имущество 
дано только в подзаконном нормативном 
акте. Однако данное понятие не соответ-
ствует в полном объеме смыслу, встречаю-
щемуся в тексте Закона № 467-З- III. 

Исходя из вышеизложенного, сле-
дует отметить, что Закон № 467-З-III не 
устанавливает понятие имущество орга-
низации, при этом, само понятие в тексте 
Закона встречается (статья 2, статья 3,  
статья 9 и статья 14). В результате 
создается ситуация неоднозначного тол-
кования и применения норм данного За-
кона.

В целях гармонизации законодатель-
ства Приднестровской Молдавской Ре-
спублики с законодательством Российской 
Федерацией считаем необходимым отме-
тить следующее.

В статье 5 Федерального закона от 6 
декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (далее Закон № 402-ФЗ) 
объектами бухгалтерского учета экономи-
ческого субъекта являются:

1) факты хозяйственной жизни;
2) активы;
3) обязательства;
4) источники финансирования его 

деятельности;
5) доходы;
6) расходы;
7) иные объекты в случае, если это 

установлено федеральными стандартами.
При этом статья 11 Закона № 402-ФЗ 

регламентирует проведение инвентари-
зации активов и обязательств. Ввиду 
вышеизложенного и правильности отра-
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жения данных в бухгалтерской и финан-
совой отчетности рекомендуется отделу 
по развитию методологии бухгалтерского 
учета при Министерстве экономического 
развития ПМР подготовить законодатель-
ную инициативу о внесении изменений и 
дополнений в Закон ПМР от 17.08.2004 
года №467-З- III «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» с учетом вышеу-
казанных предложений. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ МСФО

Принципиальной разницей в концеп-
ции ведения бухгалтерского учета в соот-
ветствии с международными стандартами 
финансовой отчетности признается регу-
лирование бухгалтерского учета на основе 
принципов. Перечень хозяйственных си-
туаций огромен, и не всегда возможно в 
нормативных документах описать действия 
бухгалтера в каждом конкретном случае.

Установление общих принципов по-
зволяет сформировать единство учетной 
методологии, не пренебрегая при этом 

конкретными особенностями деятельно-
сти экономических субъектов. 

Последнее воплощается через такие 
важнейшие инструменты бухгалтерского 
учета в условиях рыночной экономики, 
как учетная политика и профессиональное 
суждение. Из простого счетовода учетный 
работник в настоящее время превратился 
в бухгалтера-аналитика, что потребовало 
принципиально других подходов к вы-
бранной профессии. В последнее время не 
является секретом, что адаптация МСФО 
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в Приднестровье происходит в двух на-
правлениях: 

1) путем постепенного обновления 
действующей нормативной базы, в пер-
вую очередь, стандартов по бухгалтерско-
му учету 

2) путем составления экономически-
ми субъектами финансовой отчетности 
непосредственно по МСФО. 

В числе первостепенных задач, кото-
рые ставятся перед такими организация-
ми, наряду с дополнительной подготов-
кой и постоянным развитием грамотных 
специалистов-аналитиков, определением 
методики ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с МСФО и другими, стоит 
также разработка и гарантирование пре-
емственности учетной политики.

Известно, что учетная политика – это 
часть экономической политики организа-
ции, заключающаяся в самостоятельном 
выборе ею одного из нескольких возмож-
ных способов и методов ведения учета и 
составления отчетности. 

С апреля 2009 года по настоящее 
время в приднестровском учете действу-
ет обновленный стандарт бухгалтерского 
учета № 8 «Учетная политика, измене-
ния в расчетных бухгалтерских оценках 
и ошибки», согласно которому были из-
ложены принципы формирования учет-
ной политики в соответствии с МСФО, 
особенности ее применения и раскрытия 
в отчетности, а также говорится о необ-
ходимости ее последовательного приме-
нения. В стандарте «под учетной полити-
кой организации понимаются конкретные 
принципы, основы, соглашения, правила и 
практика, применяемые организацией для 
ведения бухгалтерского учета, подготовки 
и представления финансовой отчетности». 
Таким образом, организации должны фор-
мировать и применять учетную политику 
таким образом, чтобы финансовая отчет-
ность соответствовала требованиям всех 
стандартов и интерпретаций.

Полное раскрытие учетной политики 
дает возможность пользователям объек-
тивно оценивать финансовое положение 
организации и принимать продуманные 
экономические решения. 

Учетная политика, формируемая при-
днестровскими организациями в насто-
ящее время, должна включать, как ми-
нимум, финансовый и налоговый, а при 
необходимости и управленческий аспект. 
Другими словами, сегодня становится 
необходимым говорить о формировании 
учетной политики для целей не только фи-
нансового и налогового, но и управленче-
ского учетов. 

Несомненным является то, что учет-
ная политика в целях управленческого 
учета должна быть сформирована в со-
ответствии с основными принципами 
МСФО, которые рекомендуемы к приме-
нению в управленческом учете. 

К таковым относятся:
1. Принцип начисления – является 

основополагающим принципом при фор-
мировании управленческого учета, кото-
рый означает, что факты хозяйственной 
деятельности отражаются в учете в том 
отчетном периоде, когда они имели ме-
сто. Все доходы и расходы отражаются по 
мере их возникновения. Результаты хозяй-
ственных операций признаются по мере 
их совершения, независимо от выплаты 
или поступления денежных средств. 

2. Принцип непрерывности означает, 
что организация будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем, и у 
нее отсутствуют стремление и необходи-
мость принятия решений о ликвидации 
или существенном сокращении деятельно-
сти. Кроме того, это говорит о том, что все 
обязательства будут погашаться в установ-
ленном порядке.

3. Принцип соответствия доходов и 
расходов определяет выбор периода для 
признания расходов. В отчетном периоде 
признаются только те расходы, которые 
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привели к доходам в этом периоде. Расход, 
который предполагает получение дохода в 
течение нескольких отчетных периодов, 
признается в отчете о совокупном дохо-
де путем обоснованного распределения 
между периодами. К сожалению, частой 
ошибкой является признание расходов 
в момент их возникновения, также эта 
ошибка проявляется в случае применения 
кассового метода.

Учетная политика для целей управ-
ленческого учета предполагает большое 
разнообразие в подходах, так как данный 
вид учета никак не регламентируется, и 
бухгалтеру предоставляется возможность 
выбора среди неограниченного количества 
элементов учета. В части оформления и 
раскрытия такой учетной политики также 
не существует и не может существовать 
никаких предписаний.

При рассмотрении определения «учет-
ная политика» для целей управленческого 
учета существуют разные точки зрения. 
Так, М.А. Вахрушина считает, что учет-
ную политику для целей управленческого 
учета можно определить как совокупность 
способов ведения управленческого учета, 
обеспечивающих его непрерывность и пре-
емственность и способствующих реализа-
ции возможностей его элементов (бюдже-
тирования, собственно учета и отчетности, 
внутреннего контроля и управленческого 
анализа) в интересах внутрифирменного 
управления хозяйствующим субъектом [2]. 

М.С. Кузьмина утверждает, что 
управленческая учетная политика – со-
вокупность регламентированных внутри-
фирменных процедур информационного 
обмена, направленных на принятие управ-
ленческих решений для достижения целей 
организации [3]. 

В свою очередь, по мнению Н.С. Гу-
ляева и О.В. Стеблецовой, учетная по-
литика для целей управленческого учета 
должна определять: объекты управленче-
ского учета, квалификационную характе-

ристику объектов управленческого уче-
та, момент признания, денежную оценку, 
полноту формирования производственной 
себестоимости, определение финансового 
результата от продажи продукции по цен-
трам ответственности и др. [4].

Таким образом, управленческую учет-
ную политику можно определить как пра-
вила сбора, обработки и представления 
информации о финансово-хозяйственном 
состоянии организации, предназначенной 
для принятия управленческих решений ее 
руководством.

При формировании учетной политики 
для целей управленческого учета, имею-
щей специфические особенности для каж-
дой организации, целесообразно исходить 
из специфики принимаемых в ней управ-
ленческих решений. 

Под управленческим решением пра-
вильно понимать выбор экономически 
обоснованного варианта, который осу-
ществляется руководителем в пределах 
своих должностных полномочий и служит 
основой для реализации конкретных дей-
ствий организации для максимального до-
стижения поставленной цели.

Одним из главных этапов формиро-
вания учетной политики для целей управ-
ленческого учета является выделение 
таких элементов управленческого учета, 
которые были бы реализованы с помо-
щью управленческой учетной политики. В 
перечень таких элементов системы управ-
ленческого учета можно отнести: 

- планирование;
- непосредственный учет;
- управленческую отчетность;
- управленческий анализ и контроль.
При планировании oбеспечивается 

дoстижение важных стратегических целей, 
путем разделения целевых показателей до 
уровня плановых заданий на все уровни 
управления компании. Планово-бюджет-
ная система, которая выстроена грамотно, 
дает возможность управленческому аппа-
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рату предприятия разделить ограниченные 
ресурсы между разновидностями работы, 
видами продукции и услуг максимальным 
образом, в том числе, например, найти по-
казатели для системы мотивации персонала. 
Для правильного планирования основными 
требованиями к составлению планов про-
изводства и гибких бюджетов предприятий 
остаются реальность, оперативность, про-
зрачность, реализуемость и комплектность.

Непосредственный учет в системе 
управленческого учета помогает руковод-
ству предприятия более глубоко охватить 
производственные процессы, позволяет 
верно охватить протекающие на предпри-
ятии хозяйственные процессы и дать им 
не только полную оценку, но и предпри-
нять ряд тактических и стратегических ре-
шений по управлению предприятием. 

Управленческая отчетность может 
дополнять бухгалтерскую или финансо-
вую в части формирования данных, ис-
ключительно важных для оптимизации 
бизнес-модели и увеличения рентабельно-
сти предприятия. Составление управлен-
ческой отчетности позволяет конкретно 
обосновать эффективность принимаемых 
руководством предприятия управлен-
ческих решений. Кроме того ценность 
управленческой отчетности как раз не в 
том, что здесь содержатся внушительные 
цифры, а как раз наоборот – в реальной 
возможности обнаружить в бизнес-моде-
ли предприятия недоработки, стоящие на 
пути к его успешному росту.

Последним, однако, очень важным эле-
ментом системы управленческого учета яв-
ляется управленческий анализ и контроль, 
при котором главным является нахождение 
устойчивых закономерностей и направле-
ний, оказывающих существенное влияние 
на работу предприятия, а также контроль 
за их соблюдением. Для этого необходимо 
внимательно и детально изучить не толь-
ко текущее, но и перспективное состояние 
факторов внешней и внутренней среды на 

деятельность и ресурсы предприятия, со-
отнести их между собой, что позволит вы-
работать необходимую стратегию развития 
дальнейшей работы. Методика формиро-
вания учетной политики для целей управ-
ленческого учета включает ее разработку с 
точки методического, технического и орга-
низационного аспектов.

Методический аспект управленче-
ской учетной политики должен раскры-
вать следующее:

1) сферы, в которых управленческим 
учетом используются иные подходы, чем в 
финансовом и налоговом видах учета (на-
пример, при оценке ТМЗ, отпущенных в 
производство);

2) выбор перечня статей калькуляции;
3) способы калькулирования себесто-

имости продукции (работ, услуг);
4) системы учета затрат;
5) методику исчисления трансферт-

ных цен;
6) методику формирования цен и раз-

работку систем скидок;
7) базы распределения косвенных 

производственных затрат;
8) порядок осуществления учетных 

записей по счетам управленческого учета;
9) способы планирования затрат и 

контроля за использованием средств;
10) освещение и раскрытие контроли-

руемых и неконтролируемых статей отчет-
ности, центров ответственности;

11) учет и разработку нефинансовых 
показателей деятельности структурных 
подразделений организации и другое.

Организационный аспект учетной 
политики в целях управленческого учета 
должен включать в себя вопросы, связан-
ные с построением службы управленче-
ского учета, ее взаимодействия с другими 
подразделениями и иные организационные 
вопросы формирования среды для подго-
товки информации в целях принятия вну-
трифирменных управленческих решений 
и контроля за их выполнением.
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К таковым относятся:
1) определение схемы организацион-

ной структуры с ее функциями и направ-
лениями деятельности;

2) разработка перечня мест возникно-
вения затрат и центров ответственности 
по затратам, доходам, прибыли и инвести-
циям;

3) разработка положений, устанавли-
вающих общие правила бюджетирования, 
освещение структуры генерального бюд-
жета предприятия;

4) разработка структуры аппарата 
управленческого учета, графика его рабо-
ты, должностных инструкций и возмож-
ностей для повышения квалификации со-
трудников отдела.

В рамках технического аспекта необ-
ходимо исследовать совокупность средств и 
способов, используемых организацией при 
ведении управленческого учета (например: 
рабочий план счетов для целей управлен-
ческого учета; форму и организацию управ-
ленческого учета; систему внутрипроизвод-
ственного учета, отчетности и контроля).

Технический аспект должен раскрыть:
1) порядок представления и формы 

внутренней многоуровневой отчетности;
2) рабочий план счетов управленче-

ского учета;
3) систему учетных регистров, формы 

первичных документов для осуществле-
ния управленческого учета и порядок их 
документооборота;

4) приведенную форму связи управ-
ленческого учета с финансовым;

5) валюту учета и единиц измерения;
6) автоматизацию процесса сбора дан-

ных, которые имеются в информационных 
системах с учетом требований управлен-
ческого учета;

7) технологию обработки учетной 
информации и дополнения недостающих 
данных;

8) алгоритмы централизованных рас-
четных процедур;

9) распределение функций между 
пользователями автоматизированной си-
стемы управленческого учета;

10) вопросы обеспечения сохранности 
и конфиденциальности управленческой 
информации.

Несомненным является тот факт, что 
учетную политику в целях управленческо-
го учета в организации следует выстраи-
вать, исходя из технологических особен-
ностей деятельности организаций и тех 
ключевых показателей, которые необходи-
мы внутренним пользователям бухгалтер-
ской информации для принятия решений. 
Данный подход предусмотрит грамотную 
обеспеченность учитываемой и анализи-
руемой информации, а также гибкость и 
экономность всей системы управленческо-
го учета организации.

Подводя промежуточные итоги, мож-
но сказать, что методологические решения, 
выделение способов оценки и трактовки 
хозяйственных процессов в управленче-
ском учете также важны, как и формиро-
вание внешней финансовой учетной по-
литики. Главным является и то, что при 
формировании учетной политики в целях 
управленческого учета практически нет 
ограничений, связанных с нормативны-
ми предписаниями, за исключением тех, 
которые необходимы для удовлетворения 
информационных потребностей пользова-
телей внутренней управленческой бухгал-
терской отчетности предприятия. Поэто-
му учетная политика для управленческих 
целей должна содержать как данные об 
активах и пассивах, доходах и расходах 
предприятия, так и информацию в области 
его платежеспособности и рентабельности 
для оценки хозяйственных ситуаций «из-
нутри».

Таким образом, учетную политику для 
целей управленческого учета можно рас-
сматривать как эффективный инструмент 
управления, профессиональной оценки 
экономических выгод, обоснования про-
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фессионального суждения бухгалтера в 
соответствии хозяйственной ситуации.
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ  
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ УСЛУГ

В условиях усиления информацион-
ной и интеллектуальной составляющей 
всех социально-экономических процессов 
управленческие решения в организации 
должны приниматься с учетом большого 
количества условий с максимальной эф-
фективностью и оперативностью. Данное 
обстоятельство и обусловливает активное 
развитие сегмента профессиональных ус-
луг, который на сегодняшний день занима-
ет лидирующие позиции по темпам при-
роста среди других видов услуг. 

Особый интерес среди профессио-
нальных услуг вызывают консалтинговые 
услуги. [1]

Сфера консалтинга является специ-
ализированным сегментом сферы услуг. С 
точки зрения маркетинга, консалтинговые 
услуги относятся к типу услуг «b-2-b», то 
есть менеджеры и собственники приобре-
тают услуги не для собственного потре-
бления, а для удовлетворения потребности 
организации в повышении эффективности 

еѐ деятельности. Поэтому импульсом, для 
развития консалтинга служит потребность 
в информации и специфических управлен-
ческих технологиях для принятия профес-
сиональных решений в условиях высоко-
рисковой предпринимательской среды.

По своей природе консалтинг отно-
сится к информационным услугам. Однако 
современная трансформация видов услуг 
и форм обслуживания клиентов, расши-
рение рынка постепенно привели к тому, 
что содержание термина «консалтинговая 
услуга» расширилось и выходит далеко 
за рамки простого информирования. Кон-
сультирование превратилось в глобальную 
индустрию, предлагающую потребителям 
широкий ассортимент услуг, различных 
как по внешнему проявлению, так и по 
внутреннему содержанию.

Несмотря на широкое распростра-
нение консалтинговых услуг и большое 
количество их видов, одна из основных 
сложностей заключается в отсутствии се-
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мантического единства и унифицирован-
ной терминологии в консалтинге, недоста-
точной теоретической и методологической 
разработанности основ его функциониро-
вания. В научной литературе отсутствует 
стандартизированный подход к определе-
нию дефиниции «консалтинг», установле-
нию границ данного рынка и единая кате-
горийная база.

Существует большое количество видов 
консалтинговых услуг: аудит, юридические 
и бухгалтерские услуги, IT-консалтинг, аут-
сорсинг, HR-консалтинг, реклама и PR, кон-
салтинг в области управления проектами, 
информационный, экологический, муници-
пальный, социально – управленческий, ло-
гистический консалтинг, инжиниринговый 
консалтинг, коучинг.

Кроме того, в рамках консалтинга 
выделяют: хедхантинг, аутстаффинг, фан-
драйзинг – спонсоринг, консалтинг для го-
сударственной власти, консалтинг в сфере 
страхования, консультирование по вопро-
сам антикризисного управления, процесс-
ное консультирование, франчайзинговое 
консультирование, даунсайзинг. 

Остановимся боле подробно на неко-
торых, новых видах услуг, которые могут 
быть востребованы на Приднестровском 
рынке услуг.

Хэдхантинг (от англ. headhunting 
– охота за головами, где head – голова и 
hunting – охота) – это одно из направлений 
поиска и подбора персонала ключевых и 
редких, как по специальности, так и по 
уровню профессионализма специалистов. 
Главные бухгалтеры, юристы, руководи-
тели предприятий и специалисты узких 
профилей наиболее часто становятся объ-
ектом внимания хедхантеров.

Хедхантинг – это содействие в реше-
ние проблемы управленческого кризиса 
той или иной степени сложности. Опыт-
ные консультанты-хедхантеры вместе с 
клиентами, которыми чаще всего явля-
ются собственники компании, разраба-

тывают новые управленческие структу ры, 
а затем находят на рынке специали ста, 
способного реализовать задуманное. При 
этом, используются различные ме тоды 
поиска, основу которых для кон сультанта 
составляют наработанные го дами про-
фессиональные связи и знание индустрии, 
глубокое понимание проис ходящего в дан-
ном секторе экономики, «движение» пер-
сонала ведущих игроков на рынке, «веде-
ние» наиболее перспек тивных кандидатов.

Хедхантинг – это по существу пре-
миум-услуга, некий «хенд мейд», требу-
ющий индивидуального подхода, при ко-
тором консультант выступает в качестве 
личного врача. [4]

Основной метод подбора – это актив-
ный поиск кандидатов в фирмах профиля 
заказчика, среди тех, кто уже доказал, что 
успешен в бизнесе. В первую очередь, 
хедхантер анализирует рынок и состав-
ляет лонг-лист – список организаций, в 
которых может быть найден подходящий 
кандидат. Когда круг потенциальных кан-
дидатов определен, избранным делается 
предложение о дальнейшем росте – смене 
места работы. Работа ведется от полутора 
до шести месяцев: «прочесывается» весь 
потенциальный рынок кандидатов. В ре-
зультате остается одна-две кандидатуры, 
точно отвечающие запросам клиента.

При звонке хедхантер представляет 
потенциальному кандидату себя и свою 
компанию, обозначает цели своего звонка. 
В ходе дальнейшей беседы постарается 
заинтересовать кандидата настолько, что-
бы тот согласился на интервью. Интервью 
может состояться в агентстве или же на 
нейтральной территории, если специалист 
опасается «светиться», нанося визит в 
хедхантинговую компанию. По окончании 
поиска и отбора клиенту представляются 
данные о кандидатах. Это – основная ин-
формация о каждом кандидате в кратком 
виде. Сведения о кандидате носят строго 
конфиденциальный характер. Окончатель-
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ное решение относительно представлен-
ных кандидатов остается, естественно, за 
клиентом.

Подобрав подходящих кандидатов, 
ловец голов представляет их заказчику и 
организует встречи с теми, кто произвел 
наилучшее впечатление. Тщательно про-
водятся собеседования, на которых все-
сторонне исследуется личность кандида-
та, его деловые возможности и мотивация, 
проверяются рекомендации. Выявляется 
мотивация кандидата на работу у заказ-
чика. Вероятность удачного подбора при 
такой технологии очень высока.

Услуги подоб ного рода всегда были 
дороги, как для клиента, так и для испол-
нителя, вместе с тем высокая цена опре-
деляет и высо кие требования. В данном 
случае заказ чик всегда вправе требовать 
эксклюзив ность и качество получаемой 
дорогой услуги.

Аутстаффинг (англ. out – «вне» + 
англ. staff – «штат») – это способ управ-
ления персоналом, предполагающий ока-
зание услуг в форме предоставления в 
распоряжение заказчика определенного ко-
личества работников, не вступающих с ним 
в какие-либо правовые отношения (граж-
данско-правовые, трудовые) напрямую, но 
оказывающих от имени исполнителя опре-
деленные услуги (работы) по месту нахож-
дения заказчика.

Иногда путают понятия «аутсорсинг» 
и «аутстаффинг». Аутсорсинг – это пере-
дача ранее самостоятельно реализуемых 
компанией функций внешней компании-
исполнителю, специализирующейся на 
реализации таких функций (например, 
услуги колл-центров, компаний, занима-
ющихся уборкой зданий, юридических 
и бухгалтерских компаний, компаний по 
приготовлению и доставке обедов в офис 
и т. д.). Аутстаффинг предполагает переда-
чу не функций, а конкретных работающих 
в компании сотрудников. При этом эти 
сотрудники оформляются в штат сторон-

ней организации, а фактически работают 
на прежнем месте и выполняют прежние 
функции.

К основным плюсам относятся сниже-
ние нагрузки на кадровую службу, сокра-
щение расходов на содержание персонала, 
налоговая оптимизация, минимизация ри-
сков и делегирование ответственности.

Некоторые компании переводят на аут-
стаффинг весь штат, кроме генерального 
директора и главного бухгалтера. В этом 
случае нет необходимости вести кадровую 
документацию, заполнять табели учета 
рабочего времени, книги учета трудовых 
книжек и многие документы и процедуры, 
связанные с кадровым делопроизводством. 
Трудовая инспекция, миграционная служ-
ба и иные проверяющие органы не смо-
гут оштрафовать компанию за нарушения, 
связанные с кадровыми, миграционными 
и налоговыми вопросами по персоналу. К 
дополнительным преимуществам также от-
носят отсутствие временных и финансовых 
затрат на подбор персонала – эту функцию 
обеспечивает компания-провайдер услуг 
аутстаффинга. [4]

Ведение кадрового делопроизводства 
– сложный и трудоемкий процесс, тре-
бующий высокой компетенции и квали-
фикации кадровых служб, что связано с 
высокими затратами и рисками. В случае 
выявленных нарушений со стороны трудо-
вой инспекции или миграционной службы 
(если в штате есть иностранные граждане) 
ответственность несет не только кадровый 
работник, но и руководство предприятия. 
Даже при незначительных нарушениях на 
юридическое лицо могут быть наложены 
значительные штрафы; штрафы также на-
кладываются на руководителей и долж-
ностных лиц организации. При исполь-
зовании аутстаффинга организация и её 
руководство полностью освобождены от 
ответственности не только перед прове-
ряющими органами, но и в случаях трудо-
вых споров.
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При формально небольшой численно-
сти и относительно низких издержках на 
персонал улучшаются финансовые показа-
тели в расчёте на одного сотрудника (при-
быль, объём продаж и т.п.). Это может ис-
пользоваться как инструмент увеличения 
инвестиционной стоимости компании.

Даунсайзинг (от англ. downsizing - 
уменьшение размеров компаний, сокра-
щение аппарата) - уменьшение размера 
организации для улучшения её функци-
онирования и снижение затратной части 
бюджета, главным образом, за счет со-
кращения кадров. Также существует опре-
деление, согласно которому «даунсайзинг» 
определяется как комплекс мероприятий 
(стратегия), связанных с оптимизацией раз-
меров организации за счет проведения бо-
лее эффективной кадровой политики, пре-
образования структуры фирмы, изменения 
ключевых целей и рабочих процессов. 

Изначально сокращение задумыва-
лось как инструмент борьбы с бюрократи-
ей, разросшейся в крупных организациях. 
Если вначале при проведении даунсай-
зинга увольняли прежде всего малоква-
лифицированных работников, то позднее 
объектом увольнений стали в основном 
квалифицированные рабочие, менедже-
ры низового и среднего звеньев. Идею 
подхватили организации, стремившиеся 
повысить прибыль за счет сокращения 
персонала. Во многих подобных случаях 
доходы корпораций значительно возрас-
тали, в то время как условия для многих 
работающих семей к лучшему не изменя-
лись или продолжали ухудшаться. [4]

Усиление кризисных явлений в отече-
ственной экономике внесло значительные 
корректировки в тенденции развития рын-
ка консалтинговых услуг, поскольку все 
отрасли, предпринимательские структуры 
которых являлись основными клиентами 
консалтинговых фирм, в наибольшей сте-
пени пострадали от экономической рецес-
сии.

Вместе с тем, необходимо отметить и 
тот факт, что влияние общего спада эконо-
мики на действующий рынок консалтин-
говых услуг двоякое. Так, с одной стороны 
все предприятия, независимо от формы 
собственности и отраслевой принадлеж-
ности, вынуждены были сократить свои 
расходы, в том числе и отказаться от кон-
салтинговых услуг. Но с другой стороны 
– не прекращать поиски любых возмож-
ностей для оптимизации использования 
финансовых, трудовых и материальных 
ресурсов, выявить внутренние резервы и 
эффективно их использовать с целью уве-
личения доходности бизнеса.

Перечисленные консалтинговые ус-
луги, относятся к разряду новых услуг, 
которые могут найти свое применение на 
внутреннем рынке, и получить достаточ-
но широкое распространение. Особенно 
актуальными становятся новые услуги в 
период спада производства, когда каждое 
предприятие стремиться оптимизировать 
свои расходы.

Консалтинг из профессиональных ус-
луг, сосредоточенных преимущественно 
на организации и процессах, в ней проте-
кающих, постепенно трансформируется в 
услуги, направленные на развитие лично-
сти в рамках организации. Индивидуали-
зация консалтинга приводит к увеличению 
числа услуг, направленных на личность 
работников – коучинг – технологий, про-
фессиональных и антистрессовых тренин-
гов, ориентированных на повышение лич-
ностной эффективности топ-менеджеров и 
персонала. Развитие данного направления 
консалтинга связано с возрастанием роли 
персонала в повышении эффективности 
функционирования организации и увеличе-
нием влияния психологического фактора на 
результаты работы человека. [2] Обобщая 
вышесказанное, можно однозначно сказать 
что отечественный, приднестровский рынок 
консалтинговых услуг будет и дальше раз-
виваться, меняя постепенно структуру, от-
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крывая новые направления в деятельности, 
так как присутствует постоянный спрос на 
данные услуги. Постоянно растущая конку-
ренция на рынке, требует от руководителей 
непрерывного повышения профессиональ-
ного подхода к решению управленческих, 
организационных, а в некоторых случаях 
и кадровых задач. Консультанты, обладаю-
щие достаточными познаниями в области 
управления, постоянно совершенствуя их, 
могут помочь руководителям предприятий в 
разработке стратегических планов развития 
предприятия, с учетом новейших и совре-
менных подходов в области управленческих 
технологий, а также возьмут на себя реше-
ние разнообразных проблем.

Все это даст новый толчок развитию 
бизнеса в конкретно взятой компании.
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знанный факт, так как признать банкротом 
может только арбитражный суд, но в осно-
ве несостоятельности всегда лежат финан-
совые причины.

Предпосылки банкротства много-
образны - это результат взаимодействия 
многочисленных факторов как внешнего, 
так и внутреннего характера. 

К внешним факторам относятся обыч-
но те, которые можно выявить с помощью 
PEST-анализа:

1. Экономические: кризисное состоя-
ние экономики страны, общий спад про-
изводства, инфляция, нестабильность фи-
нансовой системы, рост цен на ресурсы, 
изменение конъюнктуры рынка, неплате-
жеспособность и банкротство партнеров. 
Одной из причин несостоятельности субъ-
ектов хозяйствования может быть непра-
вильная фискальная политика государства. 
Высокий уровень налогообложения может 
оказаться непосильным для предприятия.

2. Политические: политическая не-
стабильность общества, внешнеэкономи-
ческая политика государства, разрыв эко-
номических связей, потеря рынков сбыта, 
изменение условий экспорта и импорта, 
несовершенство законодательства в об-
ласти хозяйственного права, антимоно-

В условиях кризиса многие пред-
приятия сталкиваются с возрастающим 
количеством рисков, самым худшим из 
которых является банкротство или несо-
стоятельность. 

Данное явление можно рассматривать 
с различных точек зрения. С точки зрения 
законодательства банкротство (несостоя-
тельность) – это признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. [1] Такая неспо-
собность должна иметь место в течение 
трех месяцев со дня, когда обязательства 
должны быть выполнены должником.

С позиций финансового менеджмен-
та банкротство характеризует реализацию 
катастрофических рисков предприятия в 
процессе его финансовой деятельности, 
вследствие которой оно неспособно удов-
летворить в установленные сроки, предъ-
явленные со стороны кредиторов требо-
вания и выполнить обязательства перед 
бюджетом. 

Таким образом, две данные позиции 
тесно связаны между собой: с одной сто-
роны банкротство – это юридически при-
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польной политики, предпринимательской 
деятельности и прочих проявлений регу-
лирующей функции государства.

3. Усиление международной конку-
ренции в связи с развитием научно-техни-
ческого прогресса.

4. Демографические: численность, 
состав народонаселения, уровень благосо-
стояния народа, культурный уклад обще-
ства, определяющие размер и структуру 
потребностей и платежеспособный спрос 
населения на те или другие виды товаров 
и услуг.

Среди основных внутренних факто-
ров можно выделить следующие:

1. Недостаток собственного оборотно-
го капитала как следствие неэффективной 
производственно-коммерческой деятель-
ности или неэффективной инвестицион-
ной политики.

2. Низкий уровень техники, техноло-
гии и организации производства.

3. Снижение эффективности исполь-
зования производственных ресурсов пред-
приятия, его производственной мощности 
и как следствие высокий уровень себесто-
имости, убытки, «проедание» собственно-
го капитала.

4. Создание сверхнормативных остат-
ков незавершенного строительства, неза-
вершенного производства, производствен-
ных запасов, готовой продукции, в связи с 
чем происходит затоваривание, замедляет-
ся оборачиваемость капитала и образуется 
его дефицит. Это заставляет предприятие 
залезать в долги и может быть причиной 
его банкротства.

5. Неплатежеспособная клиентура 
предприятия, которая вынуждает само 
предприятие залезать в долги, порождая 
цепное банкротство.

6. Отсутствие должного сбыта из-за 
низкого уровня или отсутствия маркетин-
говых мероприятий по изучению рынков 
сбыта, формированию портфеля заказов, 
повышению качества и конкурентоспо-

собности продукции, выработке ценовой 
политики.

7. Привлечение заемных средств в 
оборот предприятия на невыгодных усло-
виях, что ведет к увеличению финансовых 
расходов, снижению рентабельности хо-
зяйственной деятельности и способности 
к самофинансированию.

8. Быстрое и неконтролируемое рас-
ширение хозяйственной деятельности, в ре-
зультате чего запасы, затраты и дебиторская 
задолженность растут быстрее объема про-
даж. Отсюда появляется потребность в при-
влечении краткосрочных заемных средств, 
которые могут превысить чистые текущие 
активы (собственный оборотный капитал). 
В результате предприятие попадает под 
контроль банков и других кредиторов и мо-
жет подвергнуться угрозе банкротства.

При таком количестве факторов пер-
востепенное значение приобретает их 
своевременный анализ и предупреждение 
банкротства предприятия. Финансовому 
менеджеру необходимо в первую очередь 
обращать внимание на такие аспекты как 
финансовая устойчивость и платежеспо-
собность предприятия. Для успешного 
управления финансовой устойчивостью 
необходимо четко представлять ее сущ-
ность, которая, заключается в обеспечении 
стабильной платежеспособности за счет 
достаточной доли собственного капитала 
в составе источников финансирования. 
Это делает предприятие независимым от 
внешних негативных воздействий, в том 
числе обеспечивается независимость от 
кредиторов и тем самым снижается воз-
можный риск банкротства. Следует обра-
тить внимание, что понятие финансовой 
устойчивости отражает состояние пред-
приятия в долгосрочной перспективе, а 
платежеспособность отражает способ-
ность предприятия отвечать по всем сво-
им долгам в данный момент времени и 
исключительно за счет имущества в де-
нежной форме (часть текущих активов). 
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При нехватке денежных ресурсов у пред-
приятия, оно прибегает к внешним заим-
ствованиям, что может особенно в кри-
зисных ситуациях еще больше увеличить 
риск неплатежеспособности. Следователь-
но, наличие имущества в денежной фор-
ме, достаточного для расчета по долговым 
обязательствам, обеспечивает снижение 
риска и, соответственно, является услови-
ем финансовой устойчивости.

Принято выделять четыре основные 
типа финансовой устойчивости, основные 
характеристики которых представленные 
в таблице 1.

По типу и изменению финансовой 
устойчивости можно судить о надежности 
предприятия с точки зрения платежеспо-
собности. Высокая финансовая зависи-
мость способна привести к потере пла-
тежеспособности предприятия, поэтому 
оценка финансовой устойчивости – важ-
ная составляющая финансового анализа.

Устойчивость финансового состояния 
предприятия также характеризуется систе-
мой финансовых коэффициентов, которые 
установлены Методическими рекомен-
дациями по оценке финансовой устой-
чивости хозяйствующих субъектов При-
днестровской Молдавской Республики, 
утвержденными Приказом Министерства 

экономики ПМР от 2 декабря 2010 года 
№ 669 (САЗ 11-4): 

- коэффициент автономии (степень 
финансовой независимости) (Ка) харак-
теризует независимость организации от 
внешних источников; 

- коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств (Ксзс), его значение 
показывает, сколько заемных средств при-
влекла организация на один рубль вложен-
ных в активы собственных средств; 

- коэффициент мобильности оборот-
ных средств (Кмос), определяемый отно-
шением стоимости абсолютно готовых к 
платежу оборотных средств к общей сто-
имости оборотных средств организации;

- коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами (Косс), при по-
мощи которого определяется наличие у 
организации собственных средств для 
обеспечения его финансовой устойчиво-
сти и осуществления нормального произ-
водственного процесса;

- коэффициент прогноза банкрот-
ства (Кб) характеризует удельный вес чи-
стых оборотных средств в сумме актива 
баланса организации. Если организация 
испытывает финансовые затруднения, то 
значение данного коэффициента снижает-
ся. [2]

Таблица 1
Типы финансовой устойчивости предприятия

Тип финансовой  
устойчивости

Источники финансирования 
запасов

Краткая характеристика  
финансовой устойчивости

Абсолютная финансовая 
устойчивость

Собственные оборотные 
средства (чистый оборотный 

капитал)

Высокий уровень платежеспособности. 
Предприятие не зависит  
от внешних кредиторов

Нормальная финансовая 
устойчивость

Собственные оборотные
средства плюс долгосрочные 

кредиты и займы

Нормальная платежеспособность. Рацио-
нальное использование заемных средств. 

Высокая доходность текущей деятельности
Неустойчивое финансо-

вое состояние
Собственные оборотные  

средства плюс долгосрочные  
и краткосрочные кредиты  

и займы

Нарушение нормальной платежеспособно-
сти. Возникает необходимость дополнитель-
ных источников финансирования. Возможно 

восстановление платежеспособности
Кризисное (критическое) 

финансовое состояние
-------- Предприятие полностью неплатежеспособно 

и находится на грани банкротства
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Таблица 2
Методика расчета показателей  

финансовой устойчивости предприятий

Показатель Методика расчета Нормативное  
значение показателя

Ка > 0,50

Ксзс ≤1,00

Кмос ---

Косс >0,10

Кб ---

Таблица 3
Методика расчета показателей платежеспособности предприятий

Показатель Методика расчета Нормативное  
значение показателя

Кабс.ликв ≥0,25-0,30

Кпром.ликв ≥0,70-0,80

Ктек.ликв ≥2,00

*ДЗ – дебиторская задолженность.

Методика расчета вышеуказанных ко-
эффициентов представлена в таблице 2.

Другой важнейшей группой показа-
телей являются показатели платежеспо-
собности, которые характеризуют воз-
можность предприятия отвечать по всем 
своим долгам в данный момент времени. 

С целью определения платежеспособ-
ности в краткосрочном периоде рассчиты-
вают следующие показатели:

- коэффициент абсолютной ликвидно-
сти (Кабс.ликв) показывает, какую часть сво-
их обязательств организация может пога-
сить немедленно денежными средствами 
и высоколиквидными ценными бумагами;

- коэффициент критической (проме-
жуточной) ликвидности (Кпром.ликв) отражает 
прогнозируемые платежные возможности 
организации при условии своевременного 
проведения расчетов с дебиторами;

- коэффициент текущей ликвидно-
сти, или общий коэффициент покрытия 
(Ктек.ликв) показывает, насколько способна 
организация погасить свои обязательства, 
если обратить в наличность все имеющие-
ся на данный момент оборотные средства. 

Методика расчета вышеуказанных ко-
эффициентов представлена в таблице 3.

Для оценки наличия у организации 
реальной возможности восстановления 
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или утраты платежеспособности в течение 
определенного периода рассчитывается 
коэффициент восстановления или утраты 
платежеспособности, который определя-
ется отношением расчетного коэффициен-
та текущей ликвидности к его установлен-
ному значению.

Коэффициент восстановления плате-
жеспособности рассчитывается исходя из 
периода, равного 6 месяцам, в случае, если 
значение коэффициента текущей ликвид-
ности или обеспеченности собственными 
средствами ниже нормативного уровня. 
Если значения обоих коэффициентов ниже 
нормативного уровня, то необходимо рас-
считать коэффициент утраты платежеспо-
собности, исходя из периода, равного 3 
месяцам по следующей формуле [2]:

где: Кф - фактическое значение коэффици-
ента текущей ликвидности в конце отчет-
ного периода; 

Пв(у) - период восстановления (утраты) 
платежеспособности в месяцах (восста-
новления - 6 месяцев, утраты - 3 месяца);

Т - отчетный период в месяцах;
Кн - значение коэффициента текущей 

ликвидности на начало отчетного периода;
Кнорм - нормативное значение коэффи-

циента текущей ликвидности (=2).
Данный коэффициент особо важен 

при прогнозировании банкротства, так как 
может дать ответ на вопрос: не потеряет 
ли предприятие свою платежеспособность 
в ближайший период времени или сможет 
ли восстановить потерянную платежеспо-
собность в ближайшие шесть месяцев. По 
результатам расчетов может быть принято 
одно из следующих решений:

- о признании структуры баланса 
предприятия неудовлетво рительной, а 
предприятия – неплатежеспособным;

- о наличии реальной возможности у 
предприятия-должника восстановить свою 
платежеспособность;

- о наличии реальной возможности 
утраты платежеспособности предприяти-
ем, вследствие чего оно в ближайшее вре-
мя не сможет выполнить обязательства пе-
ред собственными кредиторами. [3, с.167]

Вместе с тем, следует иметь ввиду, что 
анализ финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности предприятия - это лишь 
часть анализа финансового состояния пред-
приятия. Для создания полной картины 
нужно провести расчет показателей деловой 
активности, рентабельности, использовать 
методики мультипликативного дискрими-
нантного анализа, а также методы эконо-
мического прогнозирования. Финансовая 
устойчивость характеризует финансовое 
положение предприятия с позиции доста-
точности и эффективности использования 
собственного капитала. Показатели финан-
совой устойчивости вместе с показателями 
ликвидности характеризуют надежность 
фирмы. Если потеряна финансовая устой-
чивость, то вероятность банкротства высо-
ка, предприятие финансово несостоятельно.

Список  
использованных источников

1. Закон ПМР «О несостоятельности 
(банкротстве)» (в редакции по состоянию на 
14.05.14) // http://www.vspmr.org/legislation/laws/ 
zakonodateljnie-akti-pridnestrovskoy-moldavskoy-
respubliki-v-sfere-grajdanskogo-jilischnogo-
semeynogo-prava/zakon-pridnestrovskoy-
moldavskoy-respubliki-o-nesostoyateljnosti-
bankrotstve.html

2. Методические рекомендации по оценке 
финансовой устойчивости хозяйствующих субъ-
ектов Приднестровской Молдавской Республики, 
утвержденные Приказом Министерства экономи-
ки ПМР от 2 декабря 2010 года № 669 (САЗ 11-4).

3. Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финан-
сы организаций (предприятий): Учебник. М.: 
КНОРУС, 2010. – 608 с.



69

УДК 338.23
 М.С. Гибескул, 

преподаватель кафедры финансов и кредита

МЕНТАЛЬНОСТЬ КАК ОДНА  
ИЗ ПРИЧИН ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

слоев населения, проявляющаяся на ин-
дивидуальном уровне через стереотипы 
поведения человека (например, его пове-
дение при организации бизнеса) и через 
нормы его реакции на внешние раздра-
жители (реакции на правила, законы, на-
логи). 

Природа ментальности видится в «не-
видимой сфере, за пределы которой при-
надлежащие ей люди не в состоянии вы-
йти» [1, c.74]. Она настолько скрыта от 
наблюдателя, что создается впечатление 
о ее несуществовании. Этническая мен-
тальность находит свое отражение в на-
циональном характере посредством мен-
тальных стереотипов, обуславливающих 
наличие оптимальных алгоритмов мыш-
ления и поведения этнофора в различных 
ситуациях, влияя на этнические установки 
и определяя черты национального харак-
тера, при этом процесс психического отра-
жения реальности не сводится к простой 
сумме индивидуальных психик [1, c. 86]. 
Этноментальность не является средством 
одного лишь поколения, она передается 
посредством частички огромного инфор-
мационного потенциала, содержащемся в 
молекулах ДНК, вызывая приспособлен-
ность людей к окружающей их обстановке 
и микромутации, обладающие силой, гра-
ничащей с пределами физического выжи-
вания человека [1, c. 95-96, 97]. Этим объ-
ясняется неодинаковое мышление разных 
этносов. Весь их жизненный опыт в опре-
деленных природных и социальных усло-
виях закреплен в генофонде, обеспечивая 
неоднородность подходов в решении жиз-
ненных задач [1, c. 98]. Таким образом, эт-
номентальность – это «некий хаотический 

Множество работ, посвященных из-
учению причин теневой деятельности, 
связаны с ментальностью народов, прожи-
вающих на определенной территории. 

Учение о ментальности в настоящее 
время чрезвычайно популярно. Это поня-
тие находит широкое применение в объяс-
нении многих проблем, в первую очередь, 
в науках, так или иначе связанных с изу-
чением общества. Фундаментальный труд, 
послуживший основой анализа менталь-
ности как причины теневой экономики, 
принадлежит Р.А. Додонову. В своей кни-
ге «Теория ментальности: учение о детер-
минантах мыслительных автоматизмов» 
автор раскрывает сущность ментальности, 
различные подходы к трактовке термина, 
выявляет основные факторы, влияющие 
на этот подсознательный пласт челове-
ка. Даже в античные времена философы 
отмечали реактивность и ситуативность 
мышления, с того времени известно о по-
вороте к ментальным основам, задолго до 
появления самого термина. Сам автор дает 
определение ментальности как специфи-
ческому мировосприятию, отражающему 
в снятом виде длительный процесс со-
вместного существования людей в единых 
природно-географических и социокуль-
турных условиях [1. c. 7]. 

Разделение понятий менталитет и 
ментальность, по мнению Додонова, в ус-
ловиях многообразия подходов и мнений 
едва ли правомерно. Этой точки зрения бу-
дем придерживаться при изложении мате-
риала. Особого внимания для определения 
причин теневой деятельности заслуживает 
этническая ментальность, относящаяся к 
народу целого государства или крупных 
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субстрат, из которого затем черпают свое 
содержание религия и искусство, филосо-
фия и мораль, а также – право и политика 
и даже, хотя и в меньшей степени, наука» 
[1, c. 193]. Посредством ментальных сте-
реотипов, противоречат ли они рыночным 
реформам или нет, Додонов разъясняет 
крах реформ в Иране и других исламских 
странах, и успех на востоке – в Японии и 
Корее, где не были разрушены духовные 
ценности и коллективные установки, фор-
мировавшиеся веками [1, c. 232, 248].

Сильное влияние на менталитет ока-
зывает господствующая в обществе иде-
ология. Со временем человек приспоса-
бливается к окружающим условиям, а в 
его ментальности отражается способность 
поступать, принимать решения, мыслить 
так, чтобы действовать наиболее рацио-
нально и с наименьшими потерями. Рез-
кая смена идеологии провоцирует стресс 
для этноментальности: появляется огром-
ный массив новой информации, которая 
не перерабатывается и не осмысливается, 
а социальный интеллект занят не соот-
ветствующим принятию новых решений 
отрицательными архетипами. В итоге со-
циум глупеет. Также как отрицательно, так 
и положительно на менталитет оказывают 
влияние войны, революции или другие 
кризисные для общества явления.

Суть теневой экономики заключается 
в том, что она существует вне закона, эко-
номическая деятельность ведется с нару-
шением установленных государством пра-
вил и норм поведения. В результате резкой 
смены советской идеологии у населения 
не могли сформироваться мгновенно не-
обходимые ментальные стереотипы, ха-
рактерные для представителей бизнеса За-
пада. Корчагин Ю.А. в своей монографии 
не раз указывал, что в СССР отсутство-
вал класс предпринимателей, а потому не 
могла сформироваться предприниматель-
ская этика, необходимая для рыночных 
условий [3]. Вольчик В.В. и Затова Т.А. 

утверждают, что, существуя и действуя в 
рамках реального хозяйственного порядка, 
человек никогда не принимает решений 
вне контекста сложившихся норм, правил 
и институтов [2, c. 66]. Этим то и можно 
объяснить, что в постсоветские времена 
бизнес чаще начинает появляться в тени, 
так как в соответствии с советской идеоло-
гией, отложившейся на подсознательном 
уровне и превратившейся в ментальные 
стереотипы, с одной стороны, заниматься 
коммерческой деятельностью аморально, 
и любые операции по получению «нетру-
довых» доходов должны производиться 
в неподнадзорном государству виде, а с 
другой – сформировалось очевидное не-
доверительное отношение к государству. 
Именно недоверие к государству, как за-
коренившийся ни одним десятилетием на 
подсознательном уровне стереотип, вы-
ступает в роли одного из главных фак-
торов развития неформальной и теневой 
экономики на постсоветском простран-
стве. Например, Титов В.Н. на основе 
проведенных социологических опросов 
делает такой вывод: значительную роль 
в развитии неформальной деятельности 
играют социально-культурные и соци-
ально-психические факторы, субъекты 
этой деятельности не осуществляют вы-
бор ведения хозяйственной деятельности 
в условиях легальной или неформальной 
экономики на основе калькуляции выгод 
и издержек хозяйственной деятельности. 
Также он определяет, что имеется практи-
чески всеобщее недоверие к государству 
как институциональному представителю 
легальной экономики [7, c. 76-77]. Показа-
тельно в отношении отчуждения общества 
от государства исследование Ю. Левады, 
разоблачающее эмпирическим путем «раз-
государствление» постсоветского челове-
ка [4, c. 512]. Автор указывает на то, что 
в обществе просматривается негативное 
отношение ко всему государственному, 
службе в армии и уплате налогов. Так, на-
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пример, вынос чего-либо с предприятия 
в соответствии с проведенным социоло-
гическим опросом осуждался населением 
в 2,5 раза больше, чем неуплата налогов. 
Также в своей статье вывод о девальвации 
общественных интересов по отношению к 
государству делает И. Попова [6, c. 48]. 

Уровень теневой экономики выше в 
странах, где не так давно произошла сме-
на идеологии, меняются национальные и 
культурные особенности, ломающие при-
вычный образ жизни и сказывающиеся на 
этнической ментальности народов. В под-
тверждение наличия связи между рассмо-
тренными ментальными особенностями и 
уровнем теневой экономики, посмотрим 
на данные о теневой экономике профес-
сора Ф.Шнайдера в Европе. Наибольший 
удельный вес теневой экономики по отно-
шению к ВВП в Европе (более 20%) на-
блюдается в Болгарии, Эстонии, Венгрии, 
Польше, Словении, Румынии, то есть в 
странах, некогда относившихся к социа-
листическому лагерю или относившихся к 
республикам бывшего Советского Союза. 
Также свыше 20% уровень теневой эконо-
мики в Греции, Мальте и Турции. Нацио-
нальной особенностью греков считают их 
праздный образ жизни, Мальта являлась 
английской колонией, где до 1979 года 
главой государства считалась английская 
королева, а на Турцию, где большинство 
населения исповедуют ислам, процессы 
глобализации и европейский образ жизни 
стали распространяться не более 20 лет 
назад.

Как видим, ментальность отражает 
характер поведения социума в рамках пра-
вовой среды. Если стереотипы поведения 
человека соответствуют законам и нор-
мам, принятым в государстве, вероятность 
того, что он их будет нарушать, резко сни-
жается. В противоположной ситуации, 
заключает в своей книге Додонов Р.А., 
может произойти деструктивный взрыв, 
причиной которого будет несоответствие 

реформ содержанию национального мен-
талитета. Наличие целого свода законов, 
сформированного по принципам лучших 
законодательных актов передовых стран, с 
учетом их согласованности между собой, 
несущих в себе минимум обременения для 
бизнес среды, наверное, не избавят ника-
кую страну от теневой экономики, если 
в них не будут учитываться ментальные 
особенности общества. Норт Д. пишет 
о том, что люди в своих действиях при 
принятии решений руководствуются не 
выбором наилучшего варианта на основе 
абстрактного логического мышления, а 
мыслительными образами, основанными 
на распознавании паттернов, релевантным 
для случаев экономического и социально-
го выборов [5, c. 47]. Такая субъективность 
поведения человека усложняет разработку 
и внедрение объективных и адекватных 
экономических и правовых условий для 
общества. 
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преподаватель кафедры финансов и кредита
 

СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В отличие от промышленных и тор-
говых предприятий страховые компании 
для определения реального финансово-
го результата от страховой деятельности 
формируют не только специфическую 
систему экономических показателей, со-
держащих данные о совокупности дохо-
дов и расходов страховщика, но и создают 
страховые резервы. Наличие специфиче-
ских финансовых резервов, имеющих су-
губо целевое назначение, является главной 
особенностью, определяющей отраслевую 
специфику страховой компании.

В соответствии с природой стра-
хования размер страховых резервов 
не может быть постоянной величи-
ной, поскольку объем ответственно-
сти страховщика по действующим 
договорам постоянно меняется, что об-
условлено непрерывностью процесса 
страхования. При этом вероятный и ри-
скованный характер движения денежных 
средств определяет возможность несо-
впадения объема сформированных резер-
вов и потребностью в страховой выплате. 
Поэтому согласно требованиям законо-
дательства и принятой технике форми-
рования страховых резервов каждый вид 
обязательств страховой компании, дол-
жен покрываться соответствующим стра-
ховым резервом, который закрепляется в 

приказе об учетной политике страховой 
компании.

Свою основную функцию – выполне-
ние обязательств по страховым выплатам 
-страховая организация реализует за счет 
специальных страховых резервов. Стра-
ховой резерв страховой организации - это 
фонд, образуемый ею за счет полученных 
страховых взносов и предназначенный для 
выполнения принятых на себя страховых 
обязательств в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законо-
дательством и заключенным договором 
страхования.

Страховые резервы страховых орга-
низаций подразделяются на:

•	резервы по страхованию жизни;
•	технические резервы; 
•	 резерв предупредительных меро-

приятий.
К первой группе относятся договоры 

по страхованию жизни - накопительным 
видам страхования. Это договоры лично-
го страхования, заключаемые на срок не 
менее одного года и, как правило, пред-
усматривающие покрытие двух основных 
видов рисков: риска смерти и риска дожи-
тия. Тарифные ставки и резервы рассчи-
тываются при помощи актуарных методов 
с использованием таблицы смертности 
и нормы дохода по инвестированию вре-
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менно свободных средств, формирующих 
резерв взносов на страхование жизни. В 
структуру страхового взноса (в структуру 
его нетто-премии) для этих видов дого-
воров кроме рискового взноса обязатель-
но включается накопительный взнос. По 
условиям данного договора страхования 
этот взнос накапливается, растет за счет 
его капитализации. К моменту окончания 
срока действия договора появляется воз-
можность получить сумму, уже увели-
ченную по сравнению с ее размером на 
момент заключения договора. Накоплен-
ная в резерве взносов по накопительному 
виду страхования по отдельному догово-
ру сумма зависит, во-первых, от размера 
самого накопительного взноса, который, 
в свою очередь, связан со страховой сум-
мой, выплачиваемой по риску дожития, 
во-вторых, от нормы дохода, т.е. от тем-
па капитализации, в-третьих, от срока и 
условий действия договора страхования. 
Для страхователя рост накопления в ре-

зерве взносов идет по правилу сложного 
процента, если иное не оговаривается в 
договоре.

Ко второй группе относятся догово-
ры по рисковым видам страхования 
- видам страхования иным, чем страхова-
ние жизни, эти договоры заключаются на 
срок не более одного года, предусматри-
вают только покрытие риска. Величина 
технических резервов отражает неис-
полненные обязательства по договорам 
страхования по состоянию на дату со-
ставления отчета. Метод их расчета ос-
нован на исполнении главного принципа 
ведения бухгалтерского учета и опреде-
ления финансовых результатов: отнесе-
ния доходов (страховых премий) к пери-
оду, за который они заработаны, и учета 
убытков (страховых выплат) в отчетном 
периоде, в котором они возникли. Чем 
точнее методы, используемые при оценке 
таких обязательств, тем в большей степе-
ни технические резервы позволяют стра-

Рис. Состав страховых резервов страховой организации
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ховщику обеспечить предстоящие страхо-
вые выплаты.

 Согласно правилам страховые орга-
низации должны формировать техниче-
ские резервы: резерв незаработанной пре-
мии (РНП) и два резерва убытков: резерв 
заявленных, но неурегулированных убыт-
ков (РЗУ), и резерв произошедших, но не-
заявленных убытков (РПНУ). 

Резерв незаработанных премии стра-
ховая организация формирует для пред-
стоящих выплат, т.е. для выполнения не-
исполненных или исполненных не до 
конца обязательств по договору страхова-
ния, если за оставшийся не истекший срок 
действия договора страховой случай все 
же наступит. На изменение величины обя-
зательств страховщика перед страховате-
лем в зависимости от истекшей части сро-
ка действия договора влияет возможность 
наступления страхового случая в тот или 
иной момент срока действия договора. 
РНП определяется по каждому договору 
страхования в зависимости от взноса и 
срока страхования. Резерв незаработанной 
премии (РНП) предназначен для накопле-
ния средств под убытки, которые еще не 
произошли, а резервы убытков образуют 
средства под убытки, которые уже про-
изошли, но еще не оплачены. 

Резервы убытков страховая органи-
зация формирует для аккумулирования 
средств на предстоящие страховые выпла-
ты, когда страховая организация знает, что 
страховой случай уже произошел и стра-
ховые выплаты обязательно будут. В за-
висимости от того, насколько юридически 
обоснована заявка о наступившем страхо-
вом случае.

Под заявленным, но не урегулирован-
ном убытком подразумевается денежное 
выражение ущерба (вреда), нанесенного 
имущественным интересам застрахован-
ного лица в результате наступления стра-
хового случая, о факте наступления ко-
торого заявлено страховщику (страховой 

организации) в порядке, предусмотрен-
ном законом или договором страхования. 
Методика расчета резерва заявленных, но 
не урегулированных убытков на конец от-
четного периода предусматривает наличие 
данных о состоянии этого резерва на на-
чало отчетного периода и требует учиты-
вать следующие факторы: сумму заявлен-
ных убытков за отчетный период, сумму 
убытков, оплаченных в течение отчетного 
периода, и расходы по урегулированию 
убытка. Достаточность оценки РЗУ опре-
деляется квалифицированностью специ-
алистов, оценивающих размер ожидаемой 
выплаты по заявленным страховым слу-
чаям. Резерв заявленных, но неурегули-
рованных убытков (РЗУ) формируется в 
размере суммы оценок ожидаемых выплат 
по всем заявленным страховым случаям и 
досрочно прекращенным договорам, уве-
личенным на величину расходов на урегу-
лирование убытка 3%. 

Для выполнения обязательств по 
страховым выплатам, включая расходы 
на урегулирование, в ситуациях, когда о 
наступлении страхового случая в течение 
отчетного периода известно и, возможно, 
уже известно о размере ущерба, но пра-
вильно оформленной заявки на отчетную 
дату об убытке нет, страховщик форми-
рует резерв произошедших, но не заяв-
ленных убытков. За основу для его рас-
чета берут суммарную базовую премию, 
поступившую в течение года, предше-
ствующую дате расчета резерва по всем 
договорам страхования. Под базовой пре-
мией по отдельному договору подразуме-
вается страховой взнос, уменьшенный на 
размер комиссионного вознаграждения и 
средств, предусмотренных на проведение 
предупредительных мероприятий. РПНУ 
формируется в размере 10% от базовой 
премии, поступившей за двенадцать ме-
сяцев, предшествующих отчетной дате. 
Учитывая порядок определения резервов, 
очевидно, что недостаток или избыток 
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их может возникнуть только за счет не-
адекватности размера резерва убытков. 
Достаточность же РПНУ, величина кото-
рого зависит от страховых взносов и не 
зависит от истории прохождения убыт-
ков, должна оцениваться страховщика-
ми дополнительно. При существующем 
порядке определения размера РПНУ до-
статочность резерва зависит от состава 
страхового портфеля, адекватности стра-
ховых тарифов. Установление одинако-
вого процента формирования РПНУ по 
всем видам страхования позволяет фор-
мировать достаточный РПНУ в целом по 
страховому портфелю даже при наличии 
недостаточности резерва по отдельным 
видам страхования.

Резерв предупредительных меро-
приятий формируется страховой орга-
низацией для осуществления предупре-
дительных мероприятий, направленных 
на снижение вероятности наступления 
страховых случаев или снижение размера 
возможного ущерба. Образование этого 
резерва для страховой организации до-
бровольное. Резерв формируется за счет 
структурного элемента страхового взноса 
– части страхового взноса (нагрузки), ко-
торая предназначена для проведения пред-
упредительных мероприятий по данному 
виду страхования. Средства резерва пред-
упредительных мероприятий формируют-
ся и используются страховщиками на ос-
новании положения, разработанного ими и 
согласованного с органом исполнительной 
власти по надзору за страховой деятель-
ностью. Резерв предупредительных ме-
роприятий создается лишь в том случае, 
когда по правилам страхования в структу-
ре страхового взноса этот элемент предус-
мотрен. Как правило, его доля в структуре 
брутто-премии не превышает 5%.

Кроме обязательных страховых ре-
зервов страховщик имеет право создавать 
дополнительные страховые резервы, 
порядок формирования и использования 

которых должен быть согласован с орга-
ном исполнительной власти по надзору 
за страховой деятельностью. Дополни-
тельные страховые резервы страховая 
организация создает в целях соблюдения 
принципа финансовой эквивалентности, 
в соответствии с которым денежные по-
токи от страхователей к страховщику (в 
размере рискового взноса) должны быть 
эквивалентны денежным потокам от стра-
ховщика к страхователям. Соблюдение 
данного принципа требует, чтобы страхов-
щик всегда имел средства, достаточные 
для выполнения всех принятых им на себя 
обязательств. Именно с этой целью – це-
лью удержания части заработанных пре-
мий для выполнения будущих возможных 
обязательств – страховая организация мо-
жет создавать дополнительные страховые 
резервы. К числу наиболее распростра-
ненных дополнительных страховых резер-
вов относятся резерв катастроф и резерв 
колебаний убыточности.

Резерв катастроф формируется лишь 
в том случае, когда правилами страхо-
вания данной страховой организации 
предусмотрено возмещение ущерба при 
крупных авариях, катастрофах, действии 
обстоятельств непреодолимой силы и т.д. 
Цель формирования резерва – концентра-
ция денежных средств для покрытия чрез-
вычайного ущерба, ставшего следствием 
крупномасштабной аварии или действия 
обстоятельств непреодолимой силы. Ис-
пользовать средства этого резерва можно, 
только если специальными решениями 
органов власти произошедшее событие 
признано катастрофой. Порядок, условия 
формирования и использования этого ре-
зерва определяются самим страховщиком 
и согласовываются с органом исполни-
тельной власти по надзору за страховой 
деятельностью.

Резерв колебания убыточности пред-
ставляет собой дополнительный финан-
совый источник для страховых выплат в 
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том случае, когда значение убыточности 
в отчетном периоде превышает ее рас-
четный размер, который учитывается при 
определении страховых тарифов. Под 
убыточностью нужно понимать относи-
тельный показатель, исчисляемый как 
отношение всех страховых выплат либо 
к общей страховой сумме (убыточность 
страховой суммы), либо к суммарному 
размеру страховых премий. Однако это 
не свидетельствует о том, что их можно 
рассматривать как доход страховой ор-
ганизации, поскольку в силу случайной 
природы выплат на следующий год убы-
точность может быть не только равна 
расчетной, но даже может превысить ее. 
Именно поэтому часть денежных средств 
(часть заработанных премий), отвечаю-
щая превышению расчетных выплат над 
фактическими, по итогам анализируемо-
го года может уйти в резерв колебаний 
убыточности. За счет накоплений по ито-
гам этого года появится возможность по-
крыть дополнительные выплаты в любом 
следующем году, когда реальная убыточ-
ность превысит расчетную. Порядок, 
условия формирования и использования 
этого резерва определяются самим стра-
ховщиком и согласовываются с органом 
исполнительной власти по надзору за 
страховой деятельностью.

Таким образом, суть страхования за-
ключается в формировании страховых 
резервов, предназначенных для выплат 
страховых возмещений, то есть для вы-
полнения страховыми организациями 
(страховщиками) взятых на себя обяза-
тельств перед своими клиентами (стра-
хователями). Правильное формирование 
страховых резервов, наряду с другими 
не менее важными функциями страховых 
организаций, такими как инвестирование 
страховых резервов, являются основой 
финансовой устойчивости страховщи-
ков.. С одной стороны, недостаточность 

резервирования приводит к невозмож-
ности осуществления обязательств толь-
ко за счет страховых резервов и требу-
ет привлечения собственного капитала 
страховой организации, что негативно 
отражается на платежеспособности и 
финансовой устойчивости страховщика. 
С другой стороны, завышение величины 
страховых резервов, создаваемых с не-
определенными перспективами, также 
может привести к ухудшению финансо-
вого положения страховой организации. 
От того, насколько правильно рассчитаны 
страховые резервы, зависит финансовая 
устойчивость страховой организации, ее 
платежеспособность, возможность вы-
полнить обязательства перед страховате-
лями по страховым выплатам. Резервиро-
вание денежных средств для обеспечения 
предстоящих страховых выплат в доста-
точном объеме – важная задача страхо-
вых организаций.
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ЛИКВИДНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

финансовой устойчивости, рентабельно-
сти, но также методику определения вы-
шеперечисленных показателей. 

Каждый хозяйствующий субъект в 
обязательном порядке проводит финансо-
вый анализ с целью выяснения способ-
ности погашать обязательства, уровня 
финансовой устойчивости и рентабель-
ности предприятия. Непосредственно лик-
видности предприятия предлагается ис-
пользовать и рассчитывать три основные 
показатели. Эти показатели определены 
в этом законодательном документе и на-
зываются как коэффициент текущей лик-
видности, промежуточной ликвидности и 
абсолютной ликвидности. При этом также 
указаны нормативные значения этих трех 
показателей. Сравнивая полученные ре-
зультаты с установленными результатами, 
формируются выводы об уровне ликвид-
ности предприятия. 

Существует несколько основных фак-
торов, которые влияют на ликвидность. 
Среди них:

1. Размер дебиторской задолженности. 
Чем меньше этот показатель, тем больше 
ликвидность. Добиться этого можно за 
счет договора-цессии, то есть уступку тре-
бований или передачу права на собствен-
ность. Иногда приходится ужесточать кон-
троль и договорные требования.

2. Прибыль. Чем выше прибыль ком-
пании – тем больше ликвидность. Идеаль-
ного метода для максимизации прибыли 
нет, так как каждая отдельная ситуация за-
висит от конъектуры рынка и множества 
факторов, таких как деятельность конку-
рентов, их ценовая политики, доходы по-
купателей и т.д.

Современные условия функциониро-
вания экономической системы мезо, макро 
и микроуровня можно обозначить как кри-
зис. Это выражается в снижении значений 
прогноза и факта валового внутреннего 
продукта, снижении востребованности 
продукции на рынках, снижении выручки 
от реализации и т.д. 

В условиях экономического и финан-
сового кризиса в деятельности предпри-
ятий увеличивается вероятность реализа-
ции основных двух рисков, таких как риск 
снижения ликвидности и риск снижения 
финансовой устойчивости. Приоритетным 
вопросом становится уровень ликвидно-
сти хозяйствующих субъектов. Именно в 
условиях кризиса она меняется в негатив-
ную сторону, что подтверждает практика. 
Следствием этого является приближение 
предприятий к банкротству. Менеджмент 
предприятия в таких сложных кризисных 
условиях включает систему антикризисно-
го управления, направленную на предот-
вращение реализации указанных важных 
рисков.

Ликвидность предприятия понима-
ется, как способность своевременно по-
гашать краткосрочные обязательства 
оборотными активами предприятия. Для 
определения такой способности предприя-
тию предлагается использовать определен-
ную законодательную базу, то есть приказ 
министерства экономики ПМР от 2.12.10 
года № 669 «Об утверждении инструкции 
«По оценке финансовой устойчивости хо-
зяйствующих субъектов Приднестровской 
Молдавской Республики». Указанный при-
каз включает не только объяснение сущ-
ности ликвидности, платежеспособности, 
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3. Структура капитала предприятия. 
Капитал сформирован за счет собствен-
ных или заемных средств (долгосрочных/
краткосрочных)? Повышение части соб-
ственных средств в структуре капитала, 
уменьшение краткосрочных обязательств 
приводит к росту ликвидности.

4. Материальные активы. Предпри-
ятию следует наращивать собственные 
оборотные средства и снижать уровень 
материальных активов, особенно запасов.

5. Кроме этого, на ликвидность могут 
влиять факторы внешней среды, а именно 
спад производства по всей стране, мораль-
ное старение технологий, банкротство 
должников и т.д. В таких случаях негатив-
ный эффект од данных факторов можно 
снизить путем эмиссии акций для привле-
чения средств.

Заключая все вышеописанное, сле-
дует выделить главное, что ликвидность 
предприятия является одним из важней-
ших направлений его менеджмента; лик-
видность предприятия определяется на 
основе нормативного документа, который 
включает все необходимые элементы для 
осуществления этого процесса; значе-
ния ликвидности показывают хорошие 
значения в условиях экономического ро-
ста или стабильности, а в условиях кри-
зисных явлений наоборот снижаются; с 
целью оптимизации и предупреждения 
такого снижения уровня погашения обя-
зательств предприятия, необходима раз-
работка антикризисной системы и кон-
кретных мероприятий, направленных на 
стабилизацию и повышение ликвидности 
предприятия. 

УДК 336.77 (478)
Е.И. Человская,

старший преподаватель кафедры финансов и кредита

ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА

Основу финансового потенциала ре-
гиона составляют общественные, корпора-
тивные и частные финансы домашних хо-
зяйств. При этом роль посредника между 
ними и объектами финансовых отношений 
играют финансово-кредитные учрежде-
ния, расположенные на территории стра-
ны, которые своей деятельностью создают 
и определяют кредитную составляющую 
ее финансового потенциала.

Кредитный потенциал в структуре 
финансового потенциала приднестров-
ского региона играет очень важную роль. 
Это определяется непосредственным вли-
янием кредитной системы региона на раз-
витие и деятельность реального сектора 
экономики, на инвестиции в основной ка-
питал, что, в свою очередь, оказывает не-

посредственное влияние на занятость на-
селения и его доходы. 

Также роль кредитного потенциала 
определяется влиянием банковского ка-
питала и качества банковских активов на 
темпы роста инвестиционных банковских 
ссуд, необходимостью всех составляющих 
региона в кредитовании и кредитах разви-
тия. Другими словами, кредитная состав-
ляющая финансового потенциала придне-
стровского региона является ключевым 
звеном в его структуре, непосредственно 
влияет и является привлеченной во все его 
структурные элементы, является связыва-
ющей со всеми элементами его финансо-
вой системы (см. рис. 1).

Под кредитным потенциалом следует 
понимать совокупность аккумулирован-
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Рис. 1. Структура экономического потенциала страны1

ных в стране реальных и потенциальных 
финансовых ресурсов юридических и 
физических лиц. Данные ресурсы явля-
ются или могут быть привлечены финан-
сово-кредитными учреждениями для осу-
ществления активных операций с целью 
получения прибыли, их рационального 
перераспределения в территориальном и 
отраслевом разрезе и удовлетворения по-
требностей экономики страны и населения 
в инвестиционных ресурсах и кредите2.

Кредитные ресурсы, аккумулирован-
ные финансово-кредитными учреждени-
ями – это часть собственного капитала 
финансово-кредитных учреждений и при-
влеченные ресурсы в денежной форме, ко-
торые могут быть направлены на активные 
кредитные операции. Следует отметить, 
что в момент использования кредитных 
ресурсов они перестают быть ресурсом 
для финансово-кредитных учреждений, а 
становятся вложенными кредитными ре-

сурсами, что и является одной из его со-
ставляющих.

Кредитные ресурсы, имеющиеся на 
данный момент времени, являются денеж-
ными ресурсами, которые есть в распоря-
жении финансово-кредитных учреждений 
и могут быть в конкретный момент време-
ни использованными для выдачи кредитов 
(мгновенные кредитные ресурсы). К ним 
относятся остатки на счетах, текущие по-
ступления, высоколиквидные активы, то 
есть такие активы, которые находятся в 
наличной форме или могут быть быстро 
реализованы на рынке (наличные сред-
ства, дорожные чеки, банковские металлы, 
средства на счетах в других банках, госу-
дарственные ценные бумаги). 

В международной практике в состав 
высоколиквидных активов могут вклю-
чаться банковские акцепты, векселя и 
ценные бумаги первоклассных эмитентов, 
остатки наличных денег в кассе. Очерчен-

1 Нохашкеев С.С. Кредитный потенциал региона [Текст] / С. С. Нохашкеев // Молодой ученый. – 2013. 
–  №11. – С. 428-430.

2 Давыдовская Г.И. Кредитный потенциал региона в структуре финансового потенциала // Экономика и 
социум. – 2013. – №4(9). – С. 419.
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ные ресурсы являются составляющими 
реальной ресурсной составляющей кре-
дитного потенциала3.

Отдельным блоком в структуре кре-
дитного потенциала, учитывая реалии ны-
нешнего времени и негативные процессы, 
которые происходят в экономике респу-
блики, следует выделить потенциально 
возможную ресурсную составляющую. К 
ней следует отнести:

•	незадействованные в воспроизводи-
тельном процессе ресурсы субъектов веде-
ния хозяйства;

•	частные сбережения населения (сбе-
режения, которые хранятся дома);

•	финансовые ресурсы физических и 
юридических лиц региона, населения, по-
лученные в результате теневой экономиче-
ской деятельности;

•	финансовые ресурсы трудовых ми-
грантов.

Указанные источники могут считать-
ся потенциальными, не привлеченными, 

но имеющимися в регионе. Другими сло-
вами, они являются неиспользованны-
ми ресурсами, которые могут считаться 
резервами кредитного потенциала и при 
определенных условиях могут перейти в 
разряд привлеченных, реальных ресурсов. 

Для оценки возможностей банков-
ской системы осуществлять кредитование 
экономики используем следующие пока-
затели:

1. Отношение активов коммерческих 
банков к ВВП.

2. Отношение выданных кредитов к 
ВВП. 

3. Доля кредитов в совокупных акти-
вах коммерческих банков.

Рассчитаем данные показатели для 
приднестровского региона, результаты 
отобразим в табл. 1.

Определение кредитного потенциала 
производится по каждому из трех выше 
указанных показателей в соответствии с 
табл. 2. 

3 Давыдовская Г.И. Кредитный потенциал региона в структуре финансового потенциала // Экономика и 
социум. – 2013. – №4(9). – С. 420.

Таблица 1
Расчет показателей оценки кредитного потенциала ПМР*

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014
Активы банков, млн. руб. 4 920,3 5 140,5 5 209,5 6 425,2 6 137,2
Выданные кредиты, млн. руб. 2 845,1 2 822,0 2 711,1 3 572,4 3 895,6
ВВП, млн. руб. 9 388,1 10 393,3 11 735,5 11 691,04 12 396,3
Отношение активов банков к ВВП, % 52,41 49,46 44,39 54,96 49,51
Отношение выданных кредитов к ВВП, % 30,31 27,15 23,10 30,56 31,43
Доля кредитов в совокупных активах банков, % 57,82 54,90 52,04 55,60 63,48

* По официальным данным Приднестровского республиканского банка http://www.cbpmr.net/

Таблица 2
Показатели уровня кредитного потенциала

Показатель
Уровень кредитного потенциала

высокий выше среднего сред-
ний

низ-
кий

критиче-
ский

Отношение активов банков к ВВП, % > 40 30-40 20-30 10-20 <10
Отношение выданных кредитов к ВВП, % >50 40-50 30-40 20-30 <20
Доля кредитов в совокупных активах 
коммерческих банков, % >70 60-70 50-60 40-50 <40
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По данным, представленным в табли-
це 2, видно, что совокупный кредитный 
потенциал характеризуется значениями 
трех процентных показателей, по каждо-
му из которых имеется шкала оценивания 
кредитного потенциала. Использование 
данной шкалы основывается на принци-
пах системного анализа и объективности 
полученного результата.

Итак, по данным таблицы 1 и табли-
цы 2 видно, что:

1. Отношение активов коммерческих 
банков ПМР к ВВП находится на высо-
ком уровне, однако наблюдается тенден-
ция снижения данного показателя к концу 
2014 года, что является негативной тен-
денцией.

2. Отношение выданных кредитов бан-
ков к ВВП находится на низком уровне.

3. Доля кредитов в совокупных акти-
вах коммерческих банков ПМР составляет 
50-60%, что соответствует среднему уров-
ню кредитного потенциала.

Проведя исследование основных по-
казателей, определяющих уровень кре-
дитного потенциала республики, можно 
отметить, что банками ПМР активно про-
водится политика по увеличению ресурс-
ной базы, для чего банки предлагают сво-
им клиентам привлекательные условия 
размещения временно свободных денеж-
ных средств в депозиты. Однако кредит-
ная политика банков ПМР характеризует-
ся достаточной степенью агрессивности и 
повышенным кредитным риском. 

Отсюда следует, что необходимо оп-
тимизировать формирование и использо-
вание кредитного потенциала республики, 
эффективно управлять им, модифициро-
вать банковские продукты и технологии, 
увеличивать капитализацию банков, соз-
давать условия для их роста в перспек-
тиве за счет расширения всех элементов 
ресурсного наполнения. Также одной из 
основных задач формирования кредитного 
потенциала является определение наибо-

лее важных ресурсов, благодаря которым 
банки могут предлагать продукты и услу-
ги, которые более востребованы у опреде-
ленного круга потребителей. 

Оптимизация кредитного потенциала 
непосредственно связана с поиском наи-
более эффективного соотношения состав-
ляющих его ресурсов. Процессы опти-
мизации по направлению формирования 
и использования кредитного потенциала 
являются взаимозависимыми, поэтому 
в оптимизационной модели не следует 
разделять процессы формирования и ис-
пользования ресурсов банка, а рассматри-
вать их исключительно во взаимосвязи. 
Непосредственно оптимизация кредитно-
го потенциала банка, по мнению автора, 
должна проходить поэтапно. Концепту-
ально схему формирования и использова-
ния кредитного потенциала можно пред-
ставить в виде замкнутого контура (см. 
рис. 2).

Процесс формирования и расходова-
ния кредитных ресурсов имеет циклич-
ную и изменчивую основу, что отражено 
на рисунке 2. На них оказывают влияние 
огромное количество факторов, определя-
ющих в совокупности направления разви-
тия региона. Поэтому кредитный потен-
циал подвержен постоянным изменениям 
как с позиций формирования, так и с по-
зиций использования, связанных с прио-
ритетностью вложения в сложившейся на 
текущий момент экономической ситуаци-
ей в регионе4.

В целях оптимизации кредитного по-
тенциала коммерческим банкам ПМР не-
обходимо:

– уделять больше внимания качеству 
кредитных портфелей, стать более консер-
вативными и снизить долю рисковых опе-
раций;

4 Зенченко С.В. Теоретико-методические основы 
оценки кредитного потенциала региона // KANT. – 
2011. – №1. – С. 106.
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– проводить работу с проблемной за-
долженностью (создать в банках собствен-
ные структуры по управлению «плохими» 
долгами);

– скорректировать и расширить про-
дуктовые линейки по всем направлениям 
своей деятельности;

– в текущих экономических услови-
ях начать активно работать над оптими-
зацией бизнес-процессов и повышением 
эффективности своей деятельности (вне-
дрять альтернативные каналы продаж (на-
пример, электронные каналы), а также со-
кращать издержки от своей деятельности).

Таким образом, кредитный потенциал 
приднестровского региона является важ-
нейшим элементом его экономического 
потенциала. Кредитный потенциал пред-
ставляет собой возможный объём кредит-
ных ресурсов, который банковский сектор 
может направить на развитие экономиче-
ской системы ПМР.

Реализация перечисленных выше мер, 
по мнению автора, будет способствовать 
в долгосрочной перспективе повышению 
эффективности кредитных вложений, сни-

жению уровня рисков кредитования, каче-
ственному улучшению условий кредито-
вания и поможет стать прочной основой 
устойчивого развития кредитной системы 
ПМР.
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ДИНАМИКА ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

стический ежегодник Приднестровской 
Молдавской Республики» за разные годы, 
демонстрируют следующие тенденции, 
характеризующие режим воспроизводства 
населения в Приднестровье в постсовет-
ский период.

Анализ режима воспроизводства на-
селения в Приднестровье в постсоветский 
период целесообразно осуществить с уче-
том следующих условий:

- во-первых, для удобства восприятия 
информации постсоветский период разбит 
на пять пятилетних периодов;

- во-вторых, выводы о режиме вос-
производства сделаны на основе классиче-
ского абсолютного показателя, о котором 
упомянуто в предыдущих частях работы;

- в-третьих, для удобства оценки пер-
спектив динамики режима воспроизвод-
ства населения используется относитель-
ный показатель, представляющий собой 
отношение числа родившихся в данной 
территории в анализируемый период к 
числу умерших в данной территории в 
этот же период.

Итак, данные первого пятилетия 
(1990–1994 годы) представлены в следую-
щей таблице.

В анализе демографической ситуации 
важное место занимает такой показатель 
как режим воспроизводства населения.

Режим воспроизводства населения 
– это показатель, характеризующий раз-
ность между числом рождений в данной 
территории в определенный период и чис-
лом смертей в данной территории в этот 
же период.

В зависимости от значения данного 
показателя бывают следующие режимы 
воспроизводства населения:

1. Расширенный режим воспроизвод-
ства населения – это превышение числа 
рождений над числом смертей на 1000 че-
ловек в течение календарного года.

2. Простой режим воспроизводства 
населения – это примерное равенство чис-
ла рождений и числа смертей в течение 
календарного года.

3. Суженный режим воспроизводства 
населения – это превышение числа смер-
тей над числом рождений в течение кален-
дарного года.

Приведенные далее статистические 
данные, взятые из издания Министерства 
экономического развития Приднестров-
ской Молдавской Республики «Стати-
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Приведенные данные свидетельству-
ют, что в период с 1990 года по 1993 год 
для Приднестровья было характерно рас-
ширенное воспроизводство населения 
(превышение числа рождений над чис-
лом смертей на 1000 человек). Правда, 
при этом естественный прирост ежегодно 
сокращался с 5964 человек в 1990 году 
до 941 человека в 1993 году, что приве-
ло в дальнейшем к очень быстрой сме-
не режимов воспроизводства населения. 
Убедительно данную тенденцию харак-
теризует относительный показатель – ко-
эффициент естественного прироста (убы-
ли), который в эти годы сократился с 1,98 
единицы в 1990 году до 1,13 единицы в 
1993 году. 

Приведенная тенденция привела к 
тому, что уже в последний год этого пя-
тилетия в Приднестровье расширенное 
воспроизводство населения сменилось 
простым воспроизводством населения 
(примерное равенство числа рождений и 
числа смертей), которое характеризовало 
демографическую ситуацию лишь в тече-
ние одного 1994 года.

Но уже в 1995 году простое вос-
производство населения сменилось су-
женным воспроизводством населения 
(превышение числа смертей над числом 
рождений). При этом естественная убыль 
населения (в условиях суженного вос-
производства населения показатель «при-
быль» сменяется показателем «убыль») из 
года в год увеличивалась с -1120 человек 

в 1995 году до -2532 человек. Очевидно, 
что относительный показатель – коэффи-
циент естественного прироста (убыли) – 
и в этот период убедительно характери-
зует данную тенденцию, снижаясь с 0,86 
единицы в 1995 году до 0,67 единицы в 
1999 году.

Следующее пятилетие, в период с 
2000 года по 2004 год, также характеризу-
ется суженным воспроизводством насе-
ления. Именно на этот период приходятся 
самые негативные показатели, которые в 
2003 году составили -3752 человека в аб-
солютных показателях и 0,54 единицы в 
относительных показателях. В тоже вре-
мя следует отметить, что уже следующий, 
2004 год, начал новую тенденцию, когда 
можно было наблюдать некоторое улучше-
ние указанных показателей. Так, абсолют-
ный показатель составил -3191 человека 
(+561 человек к 2003 году), а относитель-
ный показатель соответственно 0,60 еди-
ницы (+0,06 единицы к 2003 году). 

Эта же тенденция была характерна и 
для периода с 2005 года по 2009 год, ког-
да в рамках суженного воспроизводства 
населения была продолжена тенденция 
некоторого улучшения применяемых по-
казателей. В абсолютном исчислении они 
изменились от -3522 человек в 2005 году 
до – 2265 человек в 2009 году, а в отно-
сительном исчислении от 0,57 единицы в 
2005 году до 0,70 единицы в 2009 году. 

Для пятилетия с 2010 года по 2014 год 
в рамках суженного воспроизводства на-

Таблица 01
Естественное движение населения  

в Приднестровской Молдавской Республике  
в 1990 – 1994 года (человек)

Показатели 1990 1991 1992 1993 1994
Число родившихся 12043 10969 8697 8285 8349
Число умерших 6079 8019 7477 7344 8358
Естественный прирост (убыль) + 5964 +2950 +1220 +941 -9
Коэффициент естественного прироста  
(убыли) 1,98 1,37 1,16 1,13 1,00



85

Таблица 02
Естественное движение населения  

в Приднестровской Молдавской Республике  
в 1995 – 1999 года (человек)

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999
Число родившихся 7117 6079 5757 5423 5057
Число умерших 8237 8151 8252 7769 7589
Естественный прирост (убыль) -1120 -2072 -2495 -2346 -2532
Коэффициент естественного прироста (убыли) 0,86 0,75 0,70 0,70 0,67

Таблица 03
Естественное движение населения  

в Приднестровской Молдавской Республике  
в 2000 – 2004 года (человек)

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004
Число родившихся 5010 4505 4630 4440 4840
Число умерших 7770 7759 8118 8192 8031
Естественный прирост (убыль) -2760 -3254 -3487 -3752 -3191
Коэффициент естественного прироста (убыли) 0,65 0,58 0,57 0,54 0,60

Таблица 04
Естественное движение населения  

в Приднестровской Молдавской Республике  
в 2005 – 2009 года (человек)

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009
Число родившихся 4664 4868 4893 5290 5189
Число умерших 8186 8306 8132 7967 7454
Естественный прирост (убыль) -3522 -3438 -3239 -2677 -2265
Коэффициент естественного прироста (убыли) 0,57 0,59 0,60 0,66 0,70

Таблица 05
Естественное движение населения  

в Приднестровской Молдавской Республике  
в 2010 – 2014 года (человек)

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
Число родившихся 5189 4999 5173 4806 ?
Число умерших 7709 7289 7280 6867 ?
Естественный прирост (убыль) -2520 -2290 -2107 -2061 ?
Коэффициент естественного прироста (убыли) 0,70 0,69 0,71 0,70 ?

селения наблюдалась определенная ста-
билизация применяемых показателей, что 
особенно убедительно демонстрирует от-
носительный показатель, установившийся 
на уровне 0,70 единицы. 

Таковы режимы воспроизводства на-
селения Приднестровья в постсоветский 
период и некоторые тенденции динами-
ки этих режимов на ближайшую пер-
спективу.
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ресурсы лечебные и т.п.) и функциям (ку-
рортные или лечебные, оздоровительные, 
спортивные и экскурсионно-туристские 
или познавательные) рекреационной дея-
тельности [3, с.28].

Возможности и эффективность ис-
пользования рекреационных ресурсов 
в большой мере зависят от природных 
условий и насыщения территории воз-
можного рекреационного использования 
ценными объектами природного и куль-
турного наследия. Рекреационные ресур-
сы подразделяются на [2, с.13]: природ-
но-рекреационные (к которым относятся 
водно-климатические, бальнеологические 
ресурсы, лечебные грязи) и культурно-
исторические ресурсы (в том числе при-
родно-эстетические ресурсы: памятники 
природы, природные парки, заповедники, 
водопады, вулканы, гейзеры, лесные пей-
зажи, речные и озерные пейзажи, морские 
и горные пейзажи) - это наследие про-
шлых лет и эпох общественного развития. 
Они являются важным фактором для орга-
низации познавательных рекреационных 
поездок.

Поскольку к рекреации относятся 
все виды деятельности, не связанные с 
переменой места жительства, а туризм, 
наоборот, связан с переездами на учебу, 
деловой и политический туризм, лечеб-
ная рекреация, шоп-туры и т.д., поэтому 
зоной пересечения рекреации и туризма 
являются все те виды туризма, которые 
направлены на восстановление, выздо-
ровление, релаксацию. Т.о. отдых обе-
спечивает поддержание высокой работо-
способности, способствует сохранению 

Туризм и рекреация относятся к сек-
торам экономики с хорошо выраженной 
ресурсной ориентацией. Наличие рекре-
ационных ресурсов (природных, культур-
но-исторических комплексов и их элемен-
тов) в итоге определяет территориальную 
организацию туризма и рекреации, фор-
мирование туристских районов и их спе-
циализацию. Это влияние опосредуется 
рядом факторов, прежде всего социально-
экономических, типом и уровнем развития 
экономики, объёмом и структурой рекреа-
ционных потребностей. 

Согласно Манильской декларации 
по мировому туризму под «Туризмом по-
нимается деятельность, имеющая важное 
значение в жизни народов в силу не-
посредственного воздействия на соци-
альную, культурную, образовательную 
и экономическую области жизни госу-
дарств и их международные отношения». 
Также туризм рассматривается как форма 
умственного и физического воспитания, 
реализуемая через социально-гуманитар-
ные функции туризма: воспитательную, 
образовательную, оздоровительную и 
спортивную [1, с. 16].Основой туризма 
являются туристские ресурсы (природ-
ные, исторические, социально-культур-
ные объекты и др.), без них туризм раз-
виваться не может.

Рекреация, как расширенное поня-
тие отдыха, - это восстановление израс-
ходованных в процессе труда и развитие 
физических и духовных сил человека, 
повышение уровня его здоровья и рабо-
тоспособности. Рекреационные ресурсы 
подразделяют по видам (ресурсы туризма, 
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здоровья работающих, что в итоге влияет 
на экономическую эффективность, отра-
жаясь на количественных и качествен-
ных составляющих производственной 
деятельности предприятия. Более того, 
в виду роста экономики сферы услуг в 
последние годы, этот сектор представ-
ляет интерес в спектре инвестиционной 
деятельности. Поэтому необходим ком-
плексный подход к изучению туристской 
и рекреационной деятельности в Придне-
стровье, с тем, чтобы успешно развивать 
данный сегмент экономики. А учитывая 
сложившуюся трансграничную ситуацию, 
ограничение в получении рекреационных 
услуг за пределами республики, низкий 
уровень внутреннего туризма, нам сле-
дует активнее их развивать на своей тер-
ритории с целью максимального удовлет-
ворения потребностей наших граждан. И 
внутренний рекреационной туризм толь-
ко будет этому способствовать.

Среди основных факторов, влияющие 
на вовлечение рекреационных ресурсов 
конкретной местности в их использова-
ние, выделим следующие: климатические 
условия; наличие, качество и комфорт-
ность использования водных акваторий; 
наличие минеральных источников, ле-
чебных грязей и других бальнеологиче-
ских ресурсов; живописность природных 
ландшафтов и их эстетические качества; 
экологическое состояние природной сре-
ды в данной местности; насыщенность 
местности объектами природного и куль-
турного наследия; транспортная доступ-
ность. Поскольку рекреация находится на 
стыке природных и социально-экономи-
ческих систем, следовательно, при опре-
делении эффекта от развития рекреации 
необходимо учитывать природные, приро-
доохранные, социальные и экономические 
факторы. Последние при этом влияют на 
ускоренное развитие хозяйственной струк-
туры определенной части территории ре-
гиона; увеличение занятости населения 

за счет рекреационного обслуживания и 
в отраслях, связанных с рекреацией кос-
венно; существенное влияние на структу-
ру баланса денежных доходов и расходов 
населения по территории страны в пользу 
рекреационных районов; повышение эф-
фективности въездного туризма как источ-
ника поступления иностранной валюты 
[2, с.48]. Для этого необходимо в стране 
наличие и эффективное использование ре-
креационных ресурсов, которые включают 
культурно-исторические памятники, уни-
кальные технические сооружения, при-
родные ландшафты, города и другие насе-
ленные пункты, обладающие культурным 
наследием.

Поскольку важным фактором явля-
ется степень удовлетворенности от ока-
занных услуг, поэтому основной задачей 
организаций индустрии туризма является 
предложение потребителям такой турист-
ской услуги, которая бы максимально учи-
тывала туристские мотивы, была уникаль-
на в своем роде, при этом способствовала 
бы отдыху наших граждан. Этого можно 
достичь путем разработки туристской ус-
луги с учетом индивидуальных особенно-
стей потребителей, а также удовлетворе-
ния их ключевых потребностей. Поэтому 
в Приднестровье должно быть присталь-
ное внимание именно к качеству предо-
ставляемых услуг, включая экскурсионное 
обслуживание, сеть питания, транспорт-
ную доступность объектов культурно-
исторического и природного наследия. 
В итоге рекреационные туруслуги будут 
способствовать развитию туристической 
инфраструктуры, увеличению занятости 
собственного населения. Сформировать 
некую систему кратковременного отдыха 
горожан возможно как с помощью специ-
ализированных турагентств, так и силами 
самой организации, которая заинтересова-
на в повышении трудоспособности своих 
специалистов, улучшения корпоративной 
культуры.
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С точки зрения внутреннего туриз-
ма в Приднестровье такой вид рекреации 
организует всего несколько турагенств, 
среди них «Атлантис», «Рио» и ГУ «Ре-
спубликанский центр туризма «Придне-
стровье». Но они ограничены посещением 
лишь историко-культурных объектов ре-
спублики, поэтому нужно шире внедрять 
в предлагаемые туры имеющиеся природ-
но-рекреационные ресурсы, с учетом того, 
чтобы эти объекты были транспортно 
доступны, имели надлежащее экологиче-
ское состояние природной среды, также 
требуется высокая культура обслуживания 
пассажиров и уровень культурно-бытово-
го комфорта предлагаемого в рекреаци-
онных учреждениях. И в первую очередь 
предложения должны быть сформулиро-
ваны для своего населения, с тем, чтобы 
дать возможность на месте и отдохнуть 
и «напитаться» позитивной энергией от 
просмотра туробъектов. Для этого важно 
определить общие тенденции развития 
рекреации в современный период, кото-
рые будут определять соотношение всех 
определенных выше функций рекреации, 
а именно эффективное использование соб-
ственного туристского и рекреационного 
потенциалов и формирование новых зон 
отдыха и туризма.

Используя такие «энергетические» 
места для отдыха и экскурсий как Раш-
ково в Каменском районе, Строенцы и 
Вадатурково в Рыбницком районе, уни-
кальный парк-памятник садово-парково-
го искусства в с.Чобручи Слободзейского 
района и т.д. возможно в рамках одно-
дневной экскурсии не только прекрасно 
отдохнуть, но и прикоснуться к истории, 
узнать больше о своей стране. В то же 
время организация всесезонного отдыха 
на природе возможна на базе природных 

парков, небольших лесо-, луго- и гидро-
парков, которые позволяют максималь-
но активно и полезно провести досуг, и 
которые необходимо создавать на нашей 
территории. И предпосылки тому есть, 
это прилегающая территория к заповед-
нику Ягорлык (Дубоссарский район).Уже 
назрела ситуация и в открытии аквапарка 
на территории республики, который по-
зволил бы привлечь значительное чис-
ло приднестровцев не только в летние, 
но и длительные новогодние каникулы. 
Учитывая сложившуюся политическую 
и экономическую ситуацию, проблемы с 
пересечением границ, такой интерактив-
ный и полезный вид отдыха отразился бы 
в итоге и на качестве трудоспособности 
населения, и на его здоровье, а также 
на экономической составляющей. Такой 
парк удачно вписался бы в ландшафт ре-
спублики, удачно расположившись вдоль 
шоссе Бендеры-Тирасполь. 

Подобная территориальная концен-
трация рекреационных ресурсов будет 
способствовать образованию и развитию 
целых рекреационных районов, влиять на 
их экономическую эффективность.
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бложения, который позволил бы улучшить 
экономическое состояние существующих 
средних и малых предприятий и дать тол-
чок к развитию малого бизнеса в отраслях 
производственной сферы. Опыт многих 
зарубежных стран показывает, что учет 
специфики среднего и малого бизнеса при 
разработке налоговых режимов позволяет 
в короткие сроки добиться желаемых ре-
зультатов.[7]

На фоне замедления темпов эконо-
мического роста, ухудшения показателей 
деятельности предприятий, существует 
необходимость повышение эффективно-
сти дея тельности малых и средних пред-
приятий. 

Среди множества рычагов, при помо-
щи которых государство воздействует на 
экономику, важное место занимает клас-
сификация налоговых режимов, предо-
ставление налоговых льгот.

Как было указано выше, юридические 
лица в период применения упрощенной 
системы налогообложения, бухгалтерского 
учета и отчетности исчисляют и оплачива-
ют налог с выручки, подоходный налог и 
единый социальный налог по упрощенной 
схеме. При этом, правовой статус субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства определяется следующими по-
казателями, так в РФ средняя численность 
работников за предшествующий календар-
ный год должна составить:

1. Для средних предприятий – от 101 
до 250 чел;

2. Малых предприятий – до 100 чел;
3. Микропредприятий – до 15 чел.[8]

Составной частью экономической по-
литики государства является налоговая 
политика. Возрастание роли налогов в со-
временном обществе, значимость налого-
вой системы как неотъемлемого элемента 
рыночной экономики обуславливают роль и 
значение налоговой политики государства. 
Под воздействием налоговой политики раз-
вивается налоговая система cтраны.[6] В на-
стоящее время важнейшим инструментом 
налогового механизма признаны налоговые 
льготы. С их помощью государство активно 
осуществляет налоговое регулирование эко-
номики и социальных процессов. Создавая 
более льготные условия налогообложения 
для субъектов инновационной деятельно-
сти, для инвесторов государство стимули-
рует инновационный рост экономики.[2]

Посредством налоговых льгот госу-
дарство оказывает поддержку отдельным 
группам населения, которые не могут по 
объективным причинам иметь высокие до-
ходы, к ним относятся инвалиды, пенсио-
неры, многодетные семьи. 

Развитие малого и среднего бизнеса 
выступает необходимым условием суще-
ствования и функционирования совре-
менной модели рыночно-конкурентного 
хозяйства. Мировой опыт доказал, что 
без этого сектора экономики невозможно 
гармоничное развитие экономики в целом, 
так как он определяет темпы экономиче-
ского роста, структуру и качество до 40-
50% валового национального продукта.[4]

Наиболее действенным способом под-
держки малого и среднего бизнеса, являет-
ся установление такого порядка налогоо-
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Существенным стимулом для раз-
вития бизнеса является то, что налоговое 
законодательство, как Российской Феде-
рации, так и Приднестровья содержит ряд 
льгот,которые могут быть использованы 
организациями. Кроме того, существует 
особые режимы налогообложения для то-
варопроизводителей, предусматривающие 
для налогоплательщиков ряд преимуществ.

Так, например, в Российской Феде-
рации, вновь созданные организации, 
осуществляющие неторговые виды дея-
тельности в течение первого года деятель-
ности освобождаются от уплаты вменен-
ных сумм налога с выручки и уплачивают 
налог с выручки по ставке 3% к налогоо-
благаемой базе по всем видам налогообла-
гаемых доходов. 

Для организаций торговли ставка на-
лога с выручки устанавливается на уровне 
3% к налогооблагаемой базе по всем ви-
дам налогооблагаемых доходов. При этом 
сумма налога с выручки, подлежащая 
уплате по итогам квартала, независимо от 
фактически исчисленной суммы налога 
должна составлять значение 105 РУМЗП в 
квартал, умноженных на среднесписочную 
численность работников за квартал. К ор-
ганизациям торговли относят организации 
розничной и оптовой торговли, основным 
видом деятельности которых является ре-
ализация приобретенных товаров. 

Для вновь созданных торговых орга-
низаций вмененная сумма налога, подле-
жащая уплате по итогам первого отчетно-
го квартала должна составлять значение 
не менее 35 РУМЗП в месяц, умноженных 
на среднесписочную численность работ-
ников, начиная с месяца, в котором про-
шла государственная регистрация. 

Роль и значение специальных налого-
вых режимов для развития предприятий 
малого и среднего бизнеса состоит в том 
что, например, Налоговым кодексом РФ 
предусмотрены специальные налоговые 
режимы, которые предусматривают осво-

бождение по уплате отдельных федераль-
ных, региональных и местных налогов и 
сборов.

Они могут, распространятся на опре-
деленные виды деятельности, на некото-
рых налогоплательщиков, вводится как 
бессрочно, так и на определённое время и 
на определённых территориях.

Упрощённая система налогообложе-
ния предусматривает замену так же налога 
на прибыль, на имущество организаций и 
единого социального налога - единым на-
логом, который исчисляется по результа-
там хозяйственной деятельности органи-
зации за налоговый период. 

Организации, применяющие упрощён-
ную систему налогообложения, не при-
знается налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость (НДС) за исключе-
нием НДС, подлежащего уплате при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ.

Также организации, принимающие 
упрощённую систему налогообложения, 
платят страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и прочие налоги 
в соответствии с общим режимом налого-
обложения. Для этих организаций сохра-
няется действующий порядок кассовых 
операций и порядок представления стати-
стической отчётности.

В то же время, выбор объекта нало-
гообложения определяется самим налого-
плательщиком. Объект налогообложения 
не может меняться налогоплательщиком в 
течение всего срока применения упрощён-
ной системы налогообложения. 

Организации при определении объ-
екта налогообложения учитывают следую-
щие доходы: доходы от реализации товаров 
(работ, услуг), имущества и имуществен-
ных прав, определяемые в соответствии 
со ст. 249 НК РФ; внереализационные 
доходы, определяемые в соответствии со  
ст. 250 НК РФ.

При этом считаем необходимым от-
метить неоспоримое преимущество для 
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предпринимателей, это то, что получен-
ные доходы уменьшаются на следующие 
расходы: 

· приобретение основных средств; 
приобретение нематериальных активов;

· ремонт основных средств; 
· арендные (лизинговые) платежи за 

арендуемое (принятое в лизинг) имущество; 
· материальные расходы; расходы на 

оплату труда; обязательное страхование 
работников имущества; 

· суммы налога на добавленную сто-
имость по приобретаемым товарам, рабо-
там и услугам;

· проценты, уплачиваемые за пре-
доставление в пользование денежных 
средств (кредитов, займов). 

А так же расходы, связанные с опла-
той труда, оказываемые кредитными орга-
низациями;

· обеспечение пожарной безопасно-
сти налогоплательщика в соответствии с 
законодательством РФ; 

· расходы на услуги по охране иму-
щества; 

· обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации; 

· на приобретение услуг пожарной ох-
раны иных услуг охранной деятельности;

· содержание служебного транспорта, 
а также расходы на компенсацию за ис-
пользование для служебных поездок лич-
ных легковых автомобилей и мотоциклов 
в пределах норм, установленных Прави-
тельством РФ; 

· расходы на командировки; плата 
государственному и (или) частному нота-
риусу за нотариальное оформление доку-
ментов; 

· аудиторские услуг;
· расходов на публикацию бухгалтер-

ской отчетности, а также на публикацию и 
иное раскрытие другой информации, если 
законодательством РФ на налогоплатель-
щика возможна обязанность осуществлять 
их публикацию (раскрытие); 

· расходы на канцелярские товары; 
· расходы на почтовые, телефонные, 

телеграфные и другие подобные услуги на 
оплате услуг связи;

· приобретение прав на использова-
ние программ для ЭВМ и баз данных по 
договорам с правообладателем (по лицен-
зионным соглашениям).

К указанным расходам относятся так-
же расходы на обновление программ для 
ЭВМ и баз данных; 

· расходы на рекламу производимых 
и реализуемых товаров;

· расходы на подготовку и освоение 
новых производств, цехов и агрегатов.

В случае если объектом налогообло-
жения является доходы, налоговая ставка 
устанавливается в размере 6%. Если объ-
ектом налогообложения является доходы, 
уменьшенные на величину вышеперечис-
ленных расходов, налоговая ставка уста-
навливается в размере 15%.

Российское законодательство допуска-
ет возможность перехода на упрощённую 
систему налогообложения только с начала 
нового года; при этом все желающие пере-
йти на «упрощенку» должны принять ре-
шение и подать заявление в налоговый ор-
ган в период с 1 октября по 30 ноября.

Так же необходимо отметить, что в 
России существует патентная система 
налогообложения, в том числе в той же 
упрощённой системе налогообложения, 
которая действует около 10 лет. По срав-
нению с ЕНВД, она имеет то неоспори-
мое преимущество, что индивидуально-
му предпринимателю не надо подавать в 
налоговый орган налоговую декларацию 
и вести бухгалтерский учет. [5] Считаем, 
что государственная политика в области 
развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в частности за счет 
совершенствования действующего нало-
гового режима, должна являться частью 
государственной социально – экономи-
ческой политики страны и представлять 
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собой совокупность мер, направленных 
на формирование инфраструктуры под-
держки и развития предпринимательства. 
Вследствие таковой государственной по-
литики должны быть созданы условия 
предпринимателям для исполнения их 
обязанностей по налоговым выплатам. 

Крупные фирмы меньше зависят от 
рыночной конъектуры в силу своих боль-
ших ресурсов, резервного запаса ресурсов, 
которые компании могут использовать при 
наступление неблагоприятных условий. 
Кроме того многие крупные товары влияют 
на рынок из – за их высокой доли на рынке. 

Тем самым крупный бизнес более 
устойчив в финансовом аспекте, следо-
вательно, в выполнение возложенных на 
него функций, по уплате налогов и иных 
платежей, чем малый и средний.[1] 

Следовательно, малый и средний биз-
нес отличается не только размерами от 
крупного бизнеса они по разному, взаимо-
действует с рынком. 

Рассматриваемые предприятия силь-
но зависят от ситуации, которая складыва-
ется на рынке, и почти не могут изменить 
эту ситуацию, даже если она не благопри-
ятна для них. У каждой из малых, средних 
фирм недостаточно для этого ресурсов, а 
скоординировать свою деятельность они 
не в состоянии, по крайней мере, по боль-
шинству вопросов. 

Даже совместное лоббирование ими 
своих интересов в обычной жизни получа-
ется у них менее эффективно, чем у круп-
ных фирм, которые могут мобилизовать для 
этого больше ресурсов. В результате малые 
фирмы намного чаще разоряются. В то же 
время малый и средний бизнес во многих 
странах обеспечивает основную часть за-
нятости, более чуток к конкуренции и за-
просам потребителей, а главное является 
инкубатором предпринимательства.

В силу этого, например Правитель-
ство, как развитых стран, так и России 
поддерживает малый и средний бизнес, 

вводя особые, льготные налоговые режи-
мы, а так же предоставляя льготные кре-
диты и др. виды помощи с целью усиле-
ния устойчивости бизнеса.[1]

 Для эффективного налогообложения 
необходимо наличие развитой инфра-
структуры, включающей развитие льгот-
ных условий использования малыми и 
средними предприятиями государствен-
ных финансовых, материально-техни-
ческих и информационных ресурсов, а 
также научно-технических разработок и 
технологий.

В Приднестровской Молдавской Ре-
спублике [3] существует необходимость 
упрощения:

· регистрации субъектов малого и 
среднего предпринимательства, применя-
ющих общую систему налогообложения;

· лицензирования их деятельности;
· сертификации продукции;
· предоставления государственной ста-

тистической и бухгалтерской отчетности.
Наряду с оказанием поддержки пред-

принимателям во внешнеэкономической 
деятельности, включая содействие в тор-
говых, научно-технических, производ-
ственных и информационных связях; а 
также в подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации кадров для малых 
и средних предприятий.

В основе государственной поддержки 
и развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Приднестровье должна 
лежать специальная программа, которая, 
например, в России разрабатывается Пра-
вительством.

В государственном бюджете ежегодно 
должны быть предусмотрены ассигнова-
ния на ее реализацию.При этом следует 
отметить, что на объем налоговых пла-
тежей, существенное влияние оказывает 
кредитование малого и среднего бизнеса, 
от которого зависит работа многих пред-
приятий, создающих новые технологии и 
виды продукции.
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Необходимо отметить позитивный 
опыт развитых стран в части льготного 
кредитования субъектов предприниматель-
ства за счет средств фондов поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
на одних и тех же условиях с компенсаци-
ей соответствующей разницы кредитными 
организациями. Компенсация проводится, 
по договору между кредитной организа-
цией и соответствующим фондом.[3] Про-
ведение аналогичных мероприятий в ПМР 
будет способствовать развитию бизнеса, 
и являться мерой по его государственной 
поддержке. Льготные условия страхования 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств фонда поддержки 
предпринимательства также будут способ-
ствовать собираемости налогов в стране.

Использование опыта России в При-
днестровье по обеспечению малых и 
средних предприятий современными обо-
рудованием и технологиями, в создании 
сети технопарков, лизинговых фирм, биз-
нес-инкубаторов, производственно - тех-
нологических центров и других объектов 
инфраструктуры также будет существенно 
способствовать их развитию и увеличе-
нию объема выручки.

Производственно-технологическая 
поддержка должна осуществляться на 
льготных условиях: при этом предприятия, 
учреждения и организации, осуществляю-
щие такую поддержку, должны пользовать-
ся льготами в законодательном порядке.

Органы исполнительной власти и 
местного самоуправления должны оказы-
вать поддержку субъектам предпринима-
тельства также в области подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
кадров.

Союзы и ассоциации субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
созданные как общественные объедине-
ния, должны обеспечить наиболее благо-
приятные условия для развития малого 
предпринимательства, добросовестную 

конкуренцию, повысить ответственность 
и компетентность субъектов бизнеса, обе-
спечить коллективную защиту их интере-
сов в органах государственной власти.

Создание и государственная поддерж-
ка таких союзов и ассоциаций в Придне-
стровье, должна проявляться в обеспечении 
их на льготных условиях помещениями и 
средствами связи, необходимыми как для 
деятельности этих союзов, так и для про-
ведения организационных или публичных 
мероприятий; в части привлечении их 
представителей к подготовке проектов за-
конов и иных нормативных правовых ак-
тов; программ социально-экономического 
развития Республики; в предоставлении 
возможностей использования средств мас-
совой информации для популяризации ма-
лого и среднего предпринимательства.

Формы государственной финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса мо-
гут быть следующих видов:

· прямое субсидирование на основе 
бюджетного финансирования страховых 
фондов и фондов по страхованию риска;

· создание смешанных фондов под-
держки с различными долями государ-
ственных и частных вкладов;

· выдача гарантий под обеспечение 
кредитов коммерческими банками малым 
и средним предприятиям, т. е. предостав-
ление банкам гарантий возврата выдан-
ных средств;

· предоставление кредитов под льгот-
ные проценты;

· участие в капитале предприятия. [3]
Введение в действие в ПМР по ана-

логии с РФ для малых и средних пред-
приятий упрощенной системы налого-
обложения в виде патентной системы 
налогообложения с предоставлениемвоз-
можности предпринимателю найма по 
патенту 15 человек персонала, определен-
ного как среднесписочное за налоговый 
период, при условии, что общая выручка 
от деятельности предприятия не превы-
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шает фиксированной суммынапример: 
в России64 млн. российских руб. с уче-
том поправочного коэффициента, данная 
мера способна в значительной степени со-
действовать получению положительного 
финансового результата предприятием и 
уплаты ими налоговых платежей, а так же 
увеличению численности указанных пред-
приятий в стране. 

При этом, в случае не своевременной 
оплаты патента, предприниматель автома-
тически теряет право на его применение, 
как следствие обозначенные предприятия 
переходят на применение общей системы 
налогообложения. Преимуществом явля-
ется то, что патенто-обладатель не сдает 
декларации или другие отчеты, связанные 
с получением предприятием доходов.

Из всего перечисленного следует вы-
вод, что государственное содействие в 
части обеспеченности финансовыми ре-
сурсами; установление льготного нало-
гообложения; применение специального 
налогового режима для малых и средних 
предприятий; обложение прибыли по за-
ниженным ставкам; создание необлага-
емого налогом резерва; использование 
механизма ускоренной амортизации; диф-
ференцированный подход в обложение 
налогом на доход и подоходным налогом; 
снижение налоговых ставок в размере ча-

сти расходов на НИОКР будет являться 
содействием в развитие малых и средних 
предприятий в ПМР. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНСТВО  
КАК ВЫБОР ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ

Рассмотрим стратегии, связанные с 
реализацией предпринимательского вы-
бора, а именно: к анализу путей мобили-
зации экономического и человеческого 
капиталов, к анализу представлений о 
ключевых параметрах деятельности бу-

дущей фирмы, и к анализу предпринятых 
шагов в реализации идеи открыть свое 
дело. Начнем с анализа стратегий мо-
билизации экономического капитала, во 
многом определяющего реалистичность 
планов создания своего дела, назовем его 
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ключевым элементом успешного бизнес-
старта 2/3 отпрошенных студентов ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко. 

Только 20,3% студентов, планиру-
ющих открыть свое дело, считают, что 
для бизнес-старта им будет достаточно 
личных или семейных денежных средств. 
Каких же стратегий в их мобилизации 
собираются придерживаться остальные 
79.7%? 

Как демонстрирует таблица 1, по-
давляющее большинство (84,7%) отве-
тивших респондентов надеется получить 
финансирование через банки, а 2/5 – из 
государственных программ. Довольно не-
ожиданный результат, учитывая объектив-
ные сложности, существующие в сфере 
банковского кредитования в отношении 
стартующих предпринимателей. Данный 
результат может свидетельствовать о неко-
торой идеализации предпринимательства 
студентами и недооценки ими входных 
барьеров. 

Вторым же по степени популярно-
сти планируемым источником получения 
экономического капитала являются де-
нежные средства ближайшего социально-
го окружения – родственников, друзей и 
знакомых, в совокупности составляющие 
примерно столь же важный источник, как 
и банковское кредитование. Это еще раз 
подчеркивает ранее выявленную значи-
мость социальных связей для организации 
своего дела, и возможность конвертации 
социального капитала в экономический. 
Тот же факт, что четверть ответивших 
рассчитывает мобилизовать необходимую 
денежную сумму (или ее часть) через свя-
зи, сложившиеся в ходе обучения в вузе, 
указывает на довольно значимую роль 
университета как площадки накопления 
социальных и экономических ресурсов. 
Заметим, что еще около трети опрошен-
ных собирается искать финансовый капи-
тал через третьих лиц (посторонних лю-
дей). 

Перейдем к анализу стратегий моби-
лизации человеческого капитала, назван-
ного ключевым фактором успеха в биз-
несе более 75% опрошенных студентов. 
Лишь 27% из числа планирующих занять-
ся предпринимательской деятельностью 
уверены, что их знаний, навыков, умений 
и опыта будет достаточно для этого. Ка-
ких же стратегий для восполнения нехват-
ки человеческого капитала рассчитывают 
придерживаться оставшиеся 3/4 потенци-
альных и протопредпринимателей? Рас-
смотрим таблицу 2. 

Как мы видим, большинство (69%) 
планирует не начинать предприниматель-
скую деятельность сразу после оконча-

Таблица 2
Распределение ответивших по стратегиям 

мобилизации человеческого капитала (%) – 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Источники Да Нет

Буду получать второе высшее  
образование/пойду в магистратуру/
аспирантуру 

37 63

Закончу профессиональные курсы 45,7 54,3
Пойду работать на фирму  
для получения опыта 69,1 30,9

Другое 14,8 85,2
Ничего из вышеперечисленного 
делать не стану 8,6 91,4

Закончу профессиональные курсы 45,7 54,3

Таблица 1 
Распределение ответивших по стратегиям 

мобилизации экономического капитала (в %) –
ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Источники да нет
Другие родственники (не семья) 21,5 78,5
Друзья и знакомые из вуза 24 76
Друзья и знакомые не из вуза 40,4 59,6
Коллеги по работе 12 88
Третьи лица (посторонние) 28,6 71,4
Банки или иные финансовые 
организации 84,7 15,3

Государственные программы 44,1 55,9
Другое 14,1 85,9
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ния вуза, а рассчитывает сначала пойти 
работать на фирму, набраться там опыта 
и практических навыков, и только потом 
основать свой бизнес. При этом 59,6% из 
них после получения диплома предполага-
ют работать в крупной компании, а 13,5% - 
на малой фирме. Второй по степени попу-
лярности стратегией восполнения пробела 
в знаниях и навыках оказалось решение 
закончить профессиональные курсы (от-
меченное чуть менее половиной опрошен-
ных), а третьей – решение получить второе 
высшее образование/пойти в магистрату-
ру/аспирантуру (37%). Таким образом, зна-
чимая доля студентов именно в формаль-
ных образовательных структурах видит 
для себя возможности получить дополни-
тельные необходимые знания и компетен-
ции, но при этом на сегодняшний момент 
помощью этих формальных образователь-
ных структур они не удовлетворены. С чем 
это связано: с отсутствием возможностей, 
предлагаемых вузами, осведомленности о 
них, отсутствием видения пользы в них, 
или чем-то другим? На этот вопрос мы 
постараемся ответить в следующем раз-
деле и в главе, где излагаются результаты 
качественного опроса, здесь же лишь рас-
смотрим участие студентов в проектах и 
мероприятиях, предлагаемых их вузами, и 
оцененных нами по результатам обзора ли-
тературы как потенциально способные по-

мочь в приобретении нужных для бизнеса 
знаний и навыков. Как выяснилось, про-
цент участия невелик: лишь 15,3% из чис-
ла планирующих открыть свое дело зани-
мались на курсах бизнес-образования, чуть 
более 10% воспользовались возможностью 
пройти практику на коммерческих фирмах 
и приобрести за счет этого необходимый 
опыт. Еще меньшая доля студентов пыта-
лась проверить жизнеспособность своей 
бизнес-идеи за счет участия в конкурсах 
инновационных проектов (5,7%) и про-
граммах технопарка и бизнес-инкубатора 
(1,7%). Продолжая тему стратегий моби-
лизации человеческого капитала, отметим, 
что значимая доля респондентов (15%) на 
вопрос о способах приобретения необхо-
димых знаний и навыков выбрала вариант 
«другое». 

Проведенный контент-анализ ответов 
показал, что в подавляющем большинстве 
случаев речь идет об обращении за по-
мощью к знакомым действующим пред-
принимателям, специалистам, способным 
поделиться своими знаниями и опытом, 
что опять же свидетельствует о широких 
возможностях конвертации социального 
капитала, но уже не в экономические, а 
в человеческие ресурсы. Перейдем к рас-
смотрению представлений студентов о 
ключевых параметрах деятельности их бу-
дущих фирм (см. табл. 3).

Таблица 3
Распределение ответивших по уровню представлений  

о ключевых параметрах деятельности будущих фирм (в %)-ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Представление четкое Довольно 
четкое

Довольно 
нечеткое

нечет-
кое

О том, чем конкретно будет заниматься ваша фирма. 24,8 33,9 22,9 18,3
О численности сотрудников. 9,3 25 43,5 22,2
О желаемом уровне прибыли 18,9 35,1 30,6 15,3
О том, как организовать свое дело, что для этого  
необходимо. 23,6 38,2 26,4 11,8

О типичных проблемах, с которыми вы можете столкнуться. 20,7 48,6 18 12,6
О том, как вы будете преодолевать эти проблемы и труд-
ности 5,7 37,7 34,9 21,7

О том, чем конкретно будет заниматься ваша фирма. 24,8 33,9 22,9 18,3
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Около четверти опрошенных имеет 
четкое представлении о том, чем конкрет-
но будет заниматься их фирма, а также о 
том, как организовать свое дело. 1/5 ре-
спондентов отчетливо себе представляет 
типичные трудности и проблемы, с кото-
рыми могут столкнуться, но только 5,7% 
абсолютно уверены в том, как их преодо-
левать. О таких параметрах бизнеса как 
уровень прибыли и численность сотруд-
ников четкое представление имеют 18,9 
и 9,3%% опрошенных соответственно. С 
другой стороны, более трети ответивших 
имеет довольно слабое (или не имеет во-
обще) представление о том, чем будет 
заниматься фирма, как ее организовать, 
какой уровень прибыли ожидать и какие 
проблемы могут подстерегать на стадии 
становления. Большинство же (более 50%) 
не имеет представления о численности со-
трудников и путях преодоления сложно-
стей. Довольно низкие оценки, учитывая, 
что 62% ответивших на данный вопрос 
были отнесены нами в группу потенциаль-
ных предпринимателей – людей, довольно 
скоро планирующими организовать свое 
дело. С целью более детального анализа-
ми нами был построен интегральный ко-
эффициент, фиксирующий уровень пред-
ставлений обо всех параметрах бизнеса. 
Как выяснилось, лишь 3% респондентов 
имеют четкое представление обо всех па-
раметрах деятельности их будущих фирм 
и 9% - ни об одном. Типичный представи-
тель выборочной совокупности имеет до-
вольно слабый уровень представлений; в 
среднем же, опрошенные студенты имеют 
довольно низкое представление о своем 
будущем бизнесе (см. табл. 4).

При этом 92,6% потенциальных 
предпринимателей имеют уровень пред-
ставлений выше среднего по совокуп-
ности, тогда как среди протопредприни-
мателей их доля составляет лишь 44%1. 

1 χ2 = 33,8, df = 1, Sig = 0,00, N = 118.

В завершении рассмотрим, приступили 
ли уже студенты к реализации идеи от-
крыть свое дело, а если да, то в чем это 
выражается. Отвечая на первую часть 
вопроса, отметим, что чуть менее 40% 
ответивших уже предпринимали некие 
шаги в направлении начинания своего 
дела, 82% из них составили потенци-
альные предприниматели2. Представле-
ние о конкретных шагах в направлении 
предпринимательской деятельности нам 
позволит получить контент-анализ от-
ветов на вопрос «что именно вы уже 
сделали, чтобы начать бизнес»3. Что 
же уже предпринимали студенты? Во-
первых, осуществляли мобилизацию 
социального капитала («завязываю нуж-
ные знакомства», «налаживаю связи с 
необходимыми государственными орга-
нами», «расширяю сферу общения в не-
обходимом направлении») - 16 человек. 
Во-вторых, занимались мобилизацией 
экономического капитала («вел перего-
воры по поводу получения кредита как 
стартового капитала», «подсчитывал не-
обходимый капитал», «поиск способов 
получить денежные средства», «име-
ется сумма вложений») – 8 человек. 

2 χ2 = 11,8, df = 1, Sig = 0,00, N = 98.
3 На данный вопрос ответило 37 человек. 

Таблица 4
Средние, модальные, медианные,  

минимальные и максимальные значения 
интегрального коэффициента уровня 

представлений о ключевых параметрах 
деятельности фирмы -ПГУ им. Т.Г. Шевченко

показатель значение
Среднее 14,8

Мода 14
Медиана 14
Минимум 6
Максимум 24
Среднее 14,8

Всего (чел.) 103
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В-третьих, осуществляли деятельность, 
так или иначе связанную с мобилизаци-
ей человеческого капитала: а) работали 
над бизнес-планом («составил бизнес-
план») – 9 человек; б) собирали нуж-
ную для организации бизнеса информа-
цию («собираю информацию о том, как 
именно организовать бизнес», «инфор-
мацию нужную ищу») – 14 человек; в) 
изучали опыт других людей («перени-
маю опыт», «изучал опыт людей, кото-
рые уже добились успеха») – 4 человека; 
г) начали работать в сфере, связанной 
с будущим бизнесом («начала работать 
фитнес-инструктором, чтобы знать си-
стему фитнес-клубов изнутри», «пробо-
вал работать в интересующей сфере»); 
д) получали необходимые знания («об-
учение на специализированных курсах», 
«пытаюсь стать образованным челове-
ком в области экономики и финансов»). 
Кроме того, было названо: «пока все об-
думываю», «обсуждала с родственника-
ми», «поиск помещения, оборудования, 
команды людей и т.д.», «нашел постав-
щиков», «переговоры по поводу аренды 
помещений», «просмотр предложений 
недвижимости и маркетинг данного биз-
неса», «готовил документы». Таким об-
разом, степень реализации идеи открыть 
свое дело варьируется от простого об-
думывания до подготовки нужной до-
кументации и аренды производственных 
помещений, но так или иначе решение 
в будущем начать бизнес определяет 
дальнейшие стратегии студентов во мно-
жестве сфер жизни (как минимум, круг 
общения, карьера иобразование), что и 
позволяет нам говорить о выборе пред-
принимательской деятельности как вы-
боре дальнейшей жизненной стратегии. 
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говой деятельности и успешная интеграция 
в мировое хозяйство напрямую зависят от 
уровня развития и максимального исполь-
зования всей совокупности имеющихся в 
наличии ресурсов. В этих условиях про-
блема исследования показателей и методов 
оценки внешнеторговой деятельности при-
обретает повышенную актуальность. Ос-
новные показатели, отражающие динамику 
развития внешней торговли Приднестро-
вья в период 2005-2014 гг., представлены 
на рис. 1. Нетрудно заметить, что объёмы 
импорта региона намного превосходят со-
ответствующие объёмы экспорта. В 2014 
году дефицит внешнеторгового баланса со-
ставил 809,6 млн. долларов США. 

Следует отметить, что нередко от-
рицательный торговый баланс является 
предметом озабоченности, поскольку сви-
детельствует о том, что потребность в им-
портных товарах превышает возможности 
импортозамещающих отрас лей. На наш 

Рис. 1. Динамика показателей внешней торговли Приднестровья  
в период 2005-2014 гг. (млн. долларов США)

Участие государства в международ-
ных экономических отношениях является 
одним из обязательных условий получения 
необходимых финансовых и технологиче-
ских ресурсов для обеспечения роста эко-
номики. Основной целью внешнеторговой 
деятельности любого государства или реги-
она является наращивание экономического 
потенциала и конкурентных преимуществ 
на мировых рынках и, как следствие, обе-
спечение роста валютных доходов, привле-
чение передовых идей и высоких техноло-
гий, импортозамещение и формирование 
положительного сальдо торгового баланса. 
Развитие внешней торговли страны, реги-
она должно способствовать наращиванию 
их экономического потенциала, повыше-
нию уровня благосостояния их населения, 
укреплению экономической безопасности 
и, в конечном счете, повышению их со-
циально-экономической эффективности. 
Вместе с тем, эффективность внешнетор-
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взгляд, сам по себе дефицит, безуслов-
но, является негативным фактором, но не 
критичным, за исключением случая, ког-
да причиной его роста яв ляется падение 
экспорта. Зачастую рост импорта пред-
ставляет собой показатель усиления эко-
номической активности и потребления со 
стороны производственных предприятий. 
Увеличение импорта допускается для уси-
ления конкуренции в местной экономике, 
является также показателем усилий, при-
лагаемых для участия в мировой эконо-
мике и потребления более эффективных 
зарубежных технологий. За исследуемый 
период объём внешнеторгового оборота 
Приднестровья в стоимостных величинах 

увеличился в 1,6 раза (объём экспорта – в 
1,2 раза, объём импорта – в 1,9 раза). 

Основные показатели оценки внеш-
неэкономической деятельности страны / 
региона представлены в табл. 1.

При анализе внешнеэкономической 
деятельности региона необходимо учесть, 
что показатели требуют приведения в еди-
ную валюту. Экспортная, импортная и 
внешнеторговая квоты, рассчитываемые 
как отношения, соответственно, экспор-
та, импорта и внешнеторгового оборота к 
ВВП, характеризуют значимость экспорта, 
импорта и внешнеторгового оборота для 
экономики региона и представлены в таб-
лице 2.

Таблица 1
Основные показатели оценки внешнеторговой деятельности  

страны или региона [1, 3]
Показатель Норма показателя Характеристика Порядок расчёта

Экспортная квота  
страны/региона (КЭ)

Не имеет конкрет-
ной нормы

Характеризует значимость экс-
порта для экономики страны/

региона

Импортная квота  
страны/региона (КИ)

Не имеет конкрет-
ной нормы

Характеризует значимость 
импорта для экономики страны/

региона

Внешнеторговая квота 
страны/региона (КВТ)

Не имеет конкрет-
ной нормы

Характеризует отношение внеш-
неторгового оборота к внутрен-

нему валовому продукту

Коэффициент покрытия 
импорта экспортом (КЭИ) Больше 1

Характеризует уровень внешне-
торговой самообеспеченности 

страны/региона
Степень вовлечённо-
сти страны/региона в 

систему международного 
разделения труда (ВМРТ)

Не имеет конкрет-
ной нормы

Показывает степень вовлеченно-
сти экономики в систему миро-

хозяйственных связей

Коэффициент между-
народной конкуренто-

способности (КМК)
Больше 0

Характеризует долю “чистого” 
экспорта во внешнеторговом 

обороте

Доля экспорта на душу 
населения (КЭДН)

Не имеет конкрет-
ной нормы

Показывает объём экспорта, 
приходящийся на одного жителя 

страны/региона

Доля импорта на душу 
населения (КИДН)

Не имеет конкрет-
ной нормы

Показывает объём импорта, 
приходящийся на одного жителя 

страны/региона
Внешнеторговый  
оборот на душу  

населения (КВОДН)

Не имеет конкрет-
ной нормы

Показывает объём внешнеторго-
вого оборота, приходящийся на 
одного жителя страны/региона
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Показатель Норма показателя Характеристика Порядок расчёта
Коэффициент террито-

риальной специализации 
экспорта (КТСЭ)

Значение коле-
блется 

от 0 до 1 

Позволяет определить пре-
обладающие направления экс-

порта страны/региона
Коэффициент террито-

риальной специализации 
импорта (КТСИ)

Значение коле-
блется 

от 0 до 1 

Показывает долю каждой группы 
стран в импорте страны/региона

Условные обозначения: 
ВВП – валовой внутренний продукт страны/региона, долларов США;
Э, И – объёмы экспорта и импорта страны/региона соответственно, долларов США;
ВО – внешнеторговый оборот страны/региона, долларов США;
Ч – численность населения страны/региона, чел.;
ЭГС – объём экспорта страны/региона в данную группу стран, долларов США;
ИГС – объём импорта страны/региона из данной группы стран, долларов США;

Таблица 2
Динамика показателей внешнеторговой, экспортной и импортной квот  

приднестровского региона в 2010-2014 гг.
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Курс доллара США к рублю, среднее значение за год 9,4592 10,3392 11,1334 11,1000 11,1000
ВВП, млн. руб. 8865,8 9779,1 11052,1 11641,3 12396,3
ВВП, млн. долларов США 937,3 945,8 992,7 1048,8 1116,8
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США 1879,5 2427,9 2496,8 2248,1 2350,6
Темп прироста внешнеторгового оборота,  
в % к предыдущему году 11,2 29,2 2,8 -10,0 4,6

Внешнеторговая квота, % 100,3 128,4 125,8 107,2 105,2
Темп прироста внешнеторговой квоты,  
в % к предыдущему году - 28,0 -2,0 -14,8 -1,8

Экспорт, млн. долларов США 584,9 691,8 696,6 586,9 715,9
Темп прироста экспорта, в % к предыдущему году 1,3 18,3 0,7 -15,7 22,0
Экспортная квота, % 62,4 73,1 70,2 56,0 64,1
Темп прироста экспортной квоты,  
в % к предыдущему году - 17,1 -4,0 -20,2 14,5

Импорт, млн. долларов США 1294,6 1736,1 1800,2 1661,2 1634,7
Темп прироста импорта, в % к предыдущему году 16,3 34,1 3,7 -7,7 -1,6
Импортная квота, % 138,1 183,6 181,3 158,4 146,4
Темп прироста импортной квоты,  
в % к предыдущему году - 32,9 -1,3 -12,6 -7,6

Как показывают результаты наших 
расчётов, в исследуемый период показа-
тели внешнеторговой, экспортной и им-
портной квот в целом демонстрировали 
динамику роста, несмотря на то, что в 
2012-2014 гг. было зафиксировано неко-
торое падение их значений. В анализи-
руемый период доли экспорта и импорта 

во внутреннем валовом продукте придне-
стровского региона составили в среднем 
65,2% и 161,6%. Эти значения показателей 
демонстрируют открытость экономики и 
значимость внешнеторговой деятельно-
сти, в особенности импорта, для экономи-
ки региона. Для сравнения, в 2010-2014 гг.  
значения показателей экспортной и им-

Окончание табл. 1
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Таблица 3
Динамика коэффициентов покрытия импорта экспортом  

и международной конкурентоспособности, а также степени вовлечённости  
экономики Приднестровья в систему МРТ в 2010-2014 гг.
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Коэффициент покрытия импорта экспортом 0,45 0,40 0,39 0,35 0,44
Степень вовлечённости экономики региона  
в систему международного разделения труда (МРТ) 2,01 2,57 2,52 2,14 2,10

Темп прироста степени вовлечённости в систему МРТ, 
в % к предыдущему году - 28,0 -2,0 -14,8 -1,8

Коэффициент международной конкурентоспособности -0,38 -0,43 -0,44 -0,48 -0,39

портной квот Республики Молдова соста-
вили в среднем лишь 29,5% и 69,5% соот-
ветственно.

Таким образом, умеренное значение 
экспортной квоты Приднестровья (в сред-
нем 65,2%), с одной стороны, свидетель-
ствует об участии региона в международ-
ном разделении труда, что подтверждает 
конкурентоспособность производимой им 
про дукции, с другой стороны констатиру-
ет низкий потенциал внутреннего рынка. 
Высокое значение показателя импортной 
квоты Приднестровья (161,6%) свидетель-
ствует о том, что это недостаточно разви-
тый, экономически зависимый регион.

Как показано на рис. 2, доля импор-
та приднестровского региона значительно 

превышает долю экспорта. Такая тенден-
ция, на наш взгляд, связана с медленными 
темпами роста экспортных поставок при-
днестровской продукции за рубеж.

Динамика коэффициентов покрытия 
импорта экспортом и международной кон-
курентоспособности, а также степени во-
влечённости экономики Приднестровья в 
систему международного разделения тру-
да в 2010-2014 гг. представлены в табл. 3.

Коэффициент покрытия импорта экс-
портом, представляющий собой отноше-
ние экспорта региона к импорту, в 2014г. 
составил 0,44. Это значение характеризует 
недостаточно высокий уровень самообе-
спеченности страны, так как экспорт не 
покрывает импорт. Падающие на протя-

Рис. 2. Удельный вес экспорта и импорта во внешнеторговом обороте  
приднестровского региона в 2010-2014 гг., в %
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жении почти всего рассматриваемого пе-
риода (с 2010 г. по 2013 г.) отрицательные 
значения коэффициента международной 
конкурентоспособности, представляюще-
го собой отношение разности экспорта и 
импорта к внешнеторговому обороту ре-
гиона, – от -0,38 до -0,48 – характеризуют 
уменьшение доли «чистого» экспорта во 
внешнеторговом обороте. Опережающие 
среднегодовые темпы прироста импорта 
(11,6%) по отношению к среднегодовым 
темпам прироста экспорта (1,2%) привели 
к росту доли импорта во внешнеторговом 
обороте региона с 68,9 % в 2010 году до 
73,9% в 2013 году.

Среднегодовой показатель степени 
вовлеченности Приднестровья в систему 
международного разделения труда, рас-
считываемый как отношение внешнетор-
гового оборота страны к ВВП, превышает 
0,9; а это означает, что регион принимает 
активное участие в международном разде-
лении труда. 

В целом, уровень вовлеченности стра-
ны (региона) в систему международного 
разделения труда используется для харак-
теристики воспроизводственной откры-
тости экономики. Степень воспроизвод-
ственной открытости экономики страны 
(региона) тем больше, чем выше уровень 
ее технико-экономического развития, чем 

меньше величина ее валового продукта и 
обеспеченность собственными природны-
ми ресурсами.

Динамика объёмов экспорта и им-
порта на душу населения в 2010-2014 гг. 
представлена в таблице 4.

В период 2010-2014 гг. выросли объ-
ёмы экспорта и импорта, приходящиеся 
на одного жителя региона. Показатель 
доли экспорта на душу населения, рассчи-
тываемый как отношение общего объёма 
экспорта к численности населения стра-
ны, увеличился с 1821,55 долларов США 
в 2010 году до 2268,38 долларов США в 
2014 году. Также выросли показатель доли 
импорта на душу населения – с 4031,77 
долларов США в 2010 году до 5179,66 
долларов США в 2014 году. 

Это вызвано уменьшением числен-
ности населения региона, а также ростом 
объёмов экспорта и импорта в рассматри-
ваемый период.

Для сравнения, в 2010-2014 гг. сред-
ние значения показателей доли экспорта 
и импорта на душу населения Республики 
Молдова составили в среднем лишь 600,61 
и 1408,70долларов США соответственно.

Динамика коэффициентов территори-
альной специализации экспорта и импорта 
приднестровского региона в 2010-2014 гг. 
представлена в таблице 5.

Таблица 4
Динамика объёмов экспорта и импорта на душу населения  

приднестровского региона в 2010-2014 гг.
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 321,1 317,7 315,0 313,7 315,6
Доля экспорта на душу населения, долларов США 1821,55 2177,53 2211,43 1870,90 2268,38
Темп прироста доли экспорта на душу населения,
в % к предыдущему году - 19,5 1,6 -15,4 21,2

Доля импорта на душу населения, долларов США 4031,77 5464,59 5714,92 5295,51 5179,66
Темп прироста доли импорта на душу населения, 
в % к предыдущему году - 35,5 4,6 -7,3 -2,2

Доля внешнеторгового оборота на душу населения, 
долларов США 5853,32 7642,12 7926,35 7166,40 7448,04

Темп прироста доли внешнеторгового оборота на 
душу населения, в % к предыдущему году - 30,6 3,7 -9,6 3,9
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Анализ динамики коэффициента 
территориальной специализации экспор-
та, определяемого как отношение объёма 
экспорта в данную группу стран к общей 
величине экспорта, позволяет сделать 
вывод о преобладании приднестровского 
экспорта в страны СНГ – в среднем 0,64; 
в остальные страны – 0,36. Похожая си-
туация наблюдается и с импортом: из 
стран СНГ в приднестровский регион 
поступает почти в 3 раза больше им-
портной продукции, чем из стран даль-
него зарубежья.

Таким образом, показатели оценки 
внешнеторговой деятельности региона 
позволяют сделать выводы о степени от-
крытости экономики, месте внешнетор-
говой деятельности региона в системе 
внешнеторговых связей и других аспек-
тах, характеризующих уровень развития 
региона. 

На наш взгляд, методологический 
подход исследования и оценки внешне-
торговой деятельности региона в целом и 
его экспортного потенциала в частности 
может быть представлен в виде отдельных 
групп оценочных показателей, каждая из 
которых имеет свою область применения, 
но в системе с другими группами характе-

ризует экспортные возможности региона. 
Главным результатом подобного анализа 
должно стать выявление имеющихся и по-
тенциальных конкурентных преимуществ 
экономики региона, страны в международ-
ном разделении труда, содействие выходу 
региона или страны на путь стабильного 
экономического роста.

Одним из ключевых факторов укре-
пления экономики Приднестровья является 
развитие экспорта, повышение конкуренто-
способности приднестровской продукции 
на внешнем рынке, увеличение в структуре 
экспорта доли продукции с высокой степе-
нью переработки. 
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Таблица 5
Динамика коэффициентов территориальной 

специализации экспорта и импорта 
приднестровского региона в 2010-2014 гг.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014
Коэффициент территориальной  

специализации экспорта
Страны вне СНГ 0,41 0,34 0,32 0,34 0,39
Страны СНГ 0,59 0,66 0,68 0,66 0,61 

Коэффициент территориальной  
специализации импорта

Страны вне СНГ 0,31 0,25 0,22 0,26 0,24
Страны СНГ 0,69 0,75 0,78 0,74 0,76
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Рассмотрим подробнее данные ме-

тоды управления, выделим позитивные и 
негативные их стороны, а также рекомен-
дации по использованию.

Административные методы ориенти-
рованы на такие мотивы поведения, как 
осознанная необходимость дисциплины 
труда, чувство долга, стремление человека 
трудиться в определённой организации и 
т. д. Эти методы имеют прямой характер 
воздействия - любой регламентирующий 
или административный акт подлежит обя-
зательному исполнению.

Административные методы управления 
– мощный рычаг достижения результатов 
поставленных целей в случаях, когда нужно 
подчинить коллектив и направить его на ре-
шение конкретных задач управления.

У данного метода можно выделить 
позитивные и негативные стороны. К по-

Для того, чтобы организация работала 
эффективно необходимо усовершенство-
вание методов управления. Суть совер-
шенствования заключается в том, что каж-
дый руководитель организации должен 
быть заинтересован в каждом работнике, 
в его личном интересе.

Метод - совокупность приемов или 
способов познания и освоения действи-
тельности, направленных на выполнение 
определенной цели. То есть можно ска-
зать, что методом называется способ до-
стижения какой-либо цели, решение кон-
кретной задачи.

В экономических источниках выделя-
ют три следующих метода управления: ад-
министративный, экономический и соци-
ально-психологический. Данные методы 
отличаются различными способами воз-
действия на работников предприятия (рис.).

Рис. 1. Характеристика методов управления с позиции способов воздействия на работников
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зитивным сторонам административных 
методов можно отнести то, что он пред-
усматривает: чёткие приказы с указанием 
состояния вопроса, мероприятий, ресурсов, 
сроков и ответственных; чёткие распоря-
жения заместителей директора с указани-
ем оперативных поручений; чёткие уст-
ные указания руководства на всех уровнях 
управления; применение системы контроля 
исполнения документов на предприятии. 
Недостатками данного метода может быть 
то, что будут представлены: расплывчатые 
или противоречивые приказы с констата-
цией состояния вопроса и без чётких меро-
приятий; расплывчатые или противоречи-
вые распоряжения заместителей директора; 
нечёткие и противоречивые устные указа-
ния руководства; возможно отсутствие си-
стемы контроля исполнения документов на 
предприятии или её низкая эффективность.

Необходимо правильно использовать 
экономические методы управления, пото-
му что если приказ будет нечетким, непо-
нятным для подчиненного, то и результат 
оставит желать лучшего, особенно если 
это многоуровневая система управления.

Экономические методы должны ба-
зироваться на товарно-денежных отноше-
ниях рыночной экономики, что вызывает 
необходимость нового теоретического 
обоснования их роли. При позитивном ис-
пользовании экономических методов ко-
нечный результат проявляется в хорошем 
качестве продукции и высокой прибыли. 
При неправильном использовании эконо-
мических законов, их игнорировании или 
пренебрежении ими можно ожидать низ-
ких или негативных результатов (убытки, 
затоваривание, неплатежи, забастовки, 
банкротство).

В экономических методах управления 
можно выделить такие положительные 
стороны, которые способствуют мотива-
ции работников за счет: роста заработной 
платы, развития системы премирования из 
прибыли, поощрения роста материальных 

потребностей, развития социального и 
медицинского обеспечения. Отрицатель-
ными сторонами является то, что такие 
методы могут вызывать: «замораживание» 
заработной платы, ликвидацию системы 
премирования из прибыли; игнорирование 
роста материальных потребностей; игно-
рирование социального и медицинского 
обеспечения; использование только госу-
дарственного пенсионного обеспечения; 
ликвидацию или отсутствие страхования 
работников за счёт предприятия. Указан-
ные недостатки могут отрицательно ска-
зываться на мотивации работников.

Если каждый работник будет чув-
ствовать, что предприятие, на котором он 
работает, заботится о его будущем, то он 
полностью может погрузиться в работу и 
не думать о материальной обеспеченности.

Экономические и социально-психоло-
гические методы носят косвенный харак-
тер управленческого воздействия. Нельзя 
рассчитывать на автоматическое действие 
этих методов и трудно определить силу их 
воздействия на конечный результат. Эко-
номические методы осуществляют мате-
риальное стимулирование коллективов и 
отдельных работников, они основаны на 
использовании экономического механиз-
ма. Социально-психологические методы 
управления основаны на использовании 
социального механизма (система взаимо-
отношений в коллективе, социальные по-
требности и т. д.).

Социально-психологические методы –  
способы осуществления управленческих 
воздействий на персонал, базирующиеся 
на использовании закономерностей психо-
логии и социологии. Объект воздействия 
этих методов – группы людей и отдельные 
личности.

В социально-психологических мето-
дах положительными сторонами являет-
ся то, что они влияют на формирование 
морального кодекса (правил) взаимоот-
ношений сотрудников, способствуют ре-
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ализации принципов патернализма (со-
трудники фирмы образуют одну большую 
семью); реализуют эффективные социаль-
ные методы воздействия; рациональные 
психологические методы воздействия на 
персонал; обеспечивают организацию 
психологической службы и психологиче-
ских консультаций для сотрудников. Не-
гативными сторонами метода может быть 
то, что возможно: применение размытого 
морального кодекса, основанного на двой-
ной морали; нарушение общественных и 
внутрифирменных норм в пользу личных 
интересов лидеров и руководителей; иг-
норирование корпоративной культуры и 
поддержка групповых интересов подраз-
делений; игнорирование социологическо-
го анкетирования и поддержка неформаль-
ных методов сбора информации (слухи, 
сплетни и др.); создание нервозности и 
психологического дискомфорта в коллек-
тиве; игнорирование прав человека и пси-
хологических методов; игнорирование 
психологических тренингов или проведе-
ние их только для высшего руководства.

Необходимо отметить, что очень важ-
ное место занимает психологическое со-
стояние работников, климат в коллективе. 
Необходимо постараться создать благо-

приятные условия для работы, чтобы пер-
соналу было комфортно находиться на 
своем рабочем месте.

Таким образом, методы управления 
персоналом необходимо использовать с 
учетом их положительных и отрицатель-
ных сторон, специфики конкретной от-
расли, индивидуальных особенностей 
руководителя, работников, размеров пред-
приятия, числа персонала. Для достиже-
ния наилучшего результата в управлении 
персоналом указанные методы управления 
необходимо комбинировать с учетом кон-
кретной ситуации.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  
В РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время стоит задача со-
вершенствования всех форм и методов 
воздействия на труд как фактор производ-
ства, его стимулирования, превращения 

труда в средство удовлетворения матери-
альных, духовных и социальных потреб-
ностей. Поскольку продукцию и услуги 
производят люди, полнокровный товар-
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ный рынок появится только в результате 
заинтересованного труда работников, а 
предприятия могут выжить в условиях 
рыночных отношений, только овладев ме-
ханизмом мотивации и стимулирования 
высокоэффективного труда.

Основным из факторов мотивации 
труда управленческого персонала являет-
ся оплата их труда, т.е. материальная за-
интересованность, размер которой должен 
быть таким, чтобы не только возмещать 
физиологические потребности работника 
(пища, одежда, жилище и др.), но и позво-
лять решать экономические задачи.

Использование мотивации и раци-
ональной организации оплаты труда на 
предприятии позволяет стимулировать 
результаты труда и деятельность всех ра-
ботников, обеспечивать конкурентоспо-
собность на рынке труда и готовой про-
дукции, необходимую рентабельность и 
прибыльность продукции, высокий уро-
вень финансового состояния предприятия 
в целом. По мере экономического роста 
должно происходить повышение доходов 
населения, укрепление социальной защи-
ты и социальных гарантий, совершенство-
вание механизма разрешения проблемы 
малообеспеченности граждан.

Удельный вес работников управлен-
ческого персонала в численности занятых 
в народном хозяйстве возрастает из года в 
год и в 90-е гг. достигал всего лишь 18%, 
далее темпы роста численности работ-
ников управленческого труда опережали 
темпы роста численности рабочих. За по-
следние 20 лет, это опережение составило 
более чем в 2 раза. Это объективная тен-
денция, характерная для всех высокораз-
витых стран. Она вызвана техническим 
прогрессом, возросшей ролью управлен-
ческого труда. И если предположить, что 
формы и методы работы аппарата управ-
ления меняться не будут, число лиц, за-
нятых в нем, будет удваиваться каждые 
5-7 лет. Однако, следует отметить, что 

рост числа управленцев не означает рост 
конкурентоспособности экономики пред-
приятия, отрасли, территории. Одной из 
причин низкой мотивации труда управлен-
цев на сегодняшний день является неэф-
фективная система его стимулирования на 
предприятиях.

По результатам ежегодного иссле-
дования, проводимого консалтинговой 
компанией BKG, 77 % руководителей со-
временных организаций указывают на 
недостатки в системе мотивирования со-
трудников и отсутствие ориентации пер-
сонала на стратегические цели компании. 

Владельцы фирм и топ-менеджеры 
признают, что не могут заставить своих 
подчиненных хорошо работать даже за 
приличную заработную плату. Недаром 
трудовая мотивация относится к числу 
важнейших проблем современного бизне-
са. Очевидно, что цели организации суще-
ственно отличаются от целей ее работни-
ков. Соответственно возникает проблема, 
каким образом «заставить» работников 
эффективно трудиться в этой организа-
ции? Очевидно, что для этого следует сба-
лансировать цели организации и сотруд-
ников. Именно этой цели и служат теории 
мотивации трудовой деятельности. Глав-
ные рычаги мотивации – интересы, моти-
вы и стимулы. 

Система стимулирования - совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов, в рамках которой 
вырабатываются, принимаются и реализу-
ются решения о поощрении сотрудников. 
В отличие от других мотиваторов (мате-
риального, неденежного, социального, 
профессионально-денежного, морального, 
трудового и др.) материальное стимулиро-
вание занимает господствующее положе-
ние в системе общей мотивации, так как 
является основным источником удовлет-
ворения иерархии потребностей. 

Центральное место в системе матери-
ального стимулирования управленческого 
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труда занимают формы и системы оплаты 
труда, тарифные оклады, системы преми-
рования и дополнительные виды доплат. 

На сегодняшний день механизм по-
строения системы материального стиму-
лирования основывается на следующих 
принципах, среди которых: 

− соответствие целям и стратегии раз-
вития предприятия, его кадровой политике; 

− соответствие корпоративной куль-
туре предприятия и согласованность на 
уровне управленческой команды; 

− ясность и однозначность понима-
ния всеми сотрудниками предприятия де-
кларируемых в организации принципов и 
критериев оплаты труда. 

Отметим, что материальное возна-
граждение и компенсационные пакеты 
компании должны соответствовать статусу 
должности, функционалу, степени ответ-
ственности, профессиональным и дело-
вым качествам, а также результатам труда 
сотрудников, быть конкурентоспособны-
ми на рынке труда.

 Очень важно чтобы система матери-
ального стимулирования гибко реагиро-
вала на изменения внутренней и внешней 
среды предприятия. Необходимо выделить 
ряд параметров для построения систем 
базовых окладов и компенсационных па-
кетов, применительно к управленческому 
персоналу, в числе которых: 

- уровень и степень значимости для 
предприятия принимаемых решений; 

- степень свободы в принимаемых ре-
шениях; 

- сложность выполняемых функций; 
- уровень специальных знаний и тре-

буемой квалификации; 
- уровень коммуникаций.
Кроме того, определяются и значимые 

параметры механизма поощрения управ-
ленческого персонала современных ком-
паний: 

- ориентированность на корпоратив-
ные интересы предприятия; 

- уровень квалификации и степень со-
ответствия занимаемой должности; 

- стремление к повышению професси-
онального уровня; 

- результаты достижения целей, вы-
полнения целевых заданий и возложенных 
функций; 

- уровень трудовой дисциплины; 
- стаж работы на предприятии. 
В результате анализа систем стимули-

рования и мотивации управленческого тру-
да в компаниях выявлены причины, по ко-
торым эти системы работают неадекватно:

•	 Первая причина - это несоответ-
ствие заработной платы управленческого 
персонала среднему уровню оплаты труда 
по отрасли или региону (для конкретной 
должности). При этом очень важно, что-
бы схема оплаты труда разрабатывалась 
не внешними консультантами, а собствен-
ными специалистами компании. Чтобы 
зарплата удовлетворяла запросам сотруд-
ников, кадровой службе нужно периоди-
чески (не реже раза в год) проводить мо-
ниторинг рынка труда. 

•	Вторая причина - связана с тем, что 
чаще всего схема премирования руководя-
щего персонала слабо увязана с целями и 
результатами деятельности компании. И 
это одна из основных ошибок, которая по-
рой сводит на нет все усилия по форми-
рованию эффективной модели мотивации 
труда сотрудников в компании.

Российский и зарубежный опыт раз-
работки премиальных схем компаний ука-
зывает на то, что премиальная схема будет 
работать эффективно, если четко и ясно 
определена цель, обозначены временные 
рамки и установлена четкая процедура 
оценки результатов. В этом случае сотруд-
ники понимают, за что получают бонусы 
и как могут влиять на достижение целей 
компании. Это и является достаточно зна-
чимым стимулом эффективного труда.

•	Третья причина - слабое личное уча-
стие менеджеров в разработке схем моти-
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вации. Пока менеджеры подразделений не 
поймут механизм оценки результатов дея-
тельности сотрудников, премиальная схема 
работать, то есть стимулировать сотрудни-
ков, не будет. Служба персонала должна 
разъяснить менеджерам, как именно оце-
нивается их труд и, самое главное, какую 
пользу они могут извлечь из этой процеду-
ры. При разработке и внедрении премиаль-
ных и оценочных схем служба персонала 
должна работать в тесной связке с менед-
жерами. Тогда оценка сотрудников даст 
результат, так как будет осуществляться по 
понятным обеим сторонам критериям. 

Следует отметить, что управленческий 
труд отличается от труда рядовых работни-
ков своей насыщенностью интеллектуаль-
ными элементами, а также наличием эле-
ментов предпринимательской деятельности. 

Управленческий труд по сравнению с 
трудом рабочих имеет свои существенные 
особенности. Это преимущественно ум-
ственный труд. Преобладание тех или иных 
видов умственных загрузок, определяет в 
значительной степени, специфику органи-
зации управленческого труда в отношении 
методов выполнения работ, видов норм, 
способов регламентации, факторов, усло-
вий труда и его стимулирования т.д. 

Рассматривая особенности управлен-
ческого труда, следует подчеркнуть, что, 
так же как труд рабочих, он является не-
обходимым и производительным трудом. 
Но вместе с тем он имеет особую произво-
дительную форму, реализуется в продукте 
труда совокупного работника. Специфичен 
и сам предмет управленческого труда, в ка-
честве которого выступает различного рода 
информация. В силу этого управленческий 
труд носит информативный характер. 

Особенность результатов управленче-
ского труда состоит в том, что они трудно 
поддаются количественной оценке (за ис-
ключением работы некоторых должност-
ных групп). Результаты труда руководите-
лей, как правило, оцениваются косвенно 

– по показателям производственной дея-
тельности возглавляемых ими коллекти-
вов, труда специалистов и технических 
исполнителей - по показателям работы 
отдела (бюро). Это своего рода конечные 
результаты, между временем достижения 
которых и моментом приложения труда 
существует значительный разрыв. 

Важным свойством производительной 
формы управленческого труда является то, 
что его эффективность должна оценивать-
ся не по количеству подготовленных до-
кументов и изданных распоряжений, а по 
результативности и прогрессивности, при-
нимаемых технических, организационных, 
экономических решений - по их влиянию 
на результаты деятельности работников, 
непосредственно занятых производством 
продукции или услуг. Эта специфика 
определяет и требования к организации и 
стимулированию управленческого труда, 
как необходимость тщательного анализа 
объема и форм информации, методов и 
средств выполнения трудовых процессов 
с целью выявления и устранения докумен-
тационных излишеств. Отличительные 
качества управленческого труда обуслов-
ливают особый подход не только к моти-
вации и стимулированию. 

Недооценка состояния утомления от 
работы, нервных перегрузок и стрессов, 
перегруженности рабочего дня, прене-
брежение к комфортности организации 
управленческого труда на производстве 
и целого ряда других факторов, отрица-
тельно влияющих на уровень общей эф-
фективности и удовлетворенности трудом 
управленцев.

Только учет всей совокупности зна-
чимых факторов при разработке схем сти-
мулирования и мотивации труда управ-
ленцев, анализ их потребностей позволит 
эффективно управлять данным процессом 
в системе управления компанией.

Формирование необходимых стиму-
лов эффективного труда позволит постро-
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ить систему стимулирования, которая луч-
ше заинтересует управленческий персонал 
в использовании имеющихся ресурсов. 
Важнейшими инструментами материаль-
ного стимулирования являются: доплаты, 
надбавки к заработной плате, премирова-
ние, компенсации, которые должны при-
меняться комплексно. Разумное их приме-
нение позволит обеспечить оперативную 
реакцию на изменение условий и конкрет-
ных задач производства.

Заранее необходимо учесть и то, что 
при материальном стимулировании могут 
проявиться следующие психологические 
тенденции:

1. Чем выше ценность и регулярность 
вознаграждения, тем выше эффективность 
работы персонала;

2. Эффективность труда при запозда-
лом вознаграждении ниже, чем при немед-
ленном;

3.  Если высокие трудовые показатели 
со временем перестают вознаграждаться, 
то эффективность труда работника посте-
пенно возвращается к изначальному зна-
чению.

Таким образом, для формирования 
правильной мотивации и стимулирования 
руководителю необходимо придерживать-
ся четких правил: определить цель, для 
которой нужен конкретный сотрудник; 
сформировать долгосрочные и формиро-
вать краткосрочные планы мотивации и 
стимулирования, ориентируясь на внеш-
ние и внутренние факторы мотивации, 
выбирая верные методы стимулирования; 
сам руководитель обязан вести себя до-
стойно, правильно настраивать и воспи-
тывать сотрудников, избегать управлен-
ческих ошибок, связанных с управлением 
персонала.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
И ЕЕ ПРИОРИТЕТЫ

На современном этапе экономиче-
ского развития инвестиционная поли-
тика играет важную роль, как на макро, 
так и на микро уровне. По сути, они 
определяют будущее страны в целом, бу-
дущее отдельного субъекта хозяйствова-
ния и являются локомотивом в развитии 
экономики. В связи с чем, многие эко-
номисты ставят вопросы о продуманной 
экономической политике государства. 
Правильная инвестиционная политика 
государства и в частности повышение 
инвестиционной привлекательности ре-
спублики является залогом успешного 
развития страны в целом, немаловаж-
ной её составляющей является и инве-
стиционная политика. Государство здесь 
выступает во многих ролях: кредитора, 
гаранта, законодателя, регулятора и мно-
гих других [2].

Анализ проблематики современного 
состояния Приднестровской экономики 
направлен на поиск мер по совершен-

ствованию инвестиционной политики го-
сударства. Важность инвестиционной по-
литики заключена в создании “будущего” 
экономики: определению приоритетных 
отраслей, восстановлению и совершен-
ствованию основных производственных 
фондов. При этом, основными задачами 
инвестиционной политики являются: фор-
мирование благоприятной среды, способ-
ствующей повышению инвестиционной 
активности негосударственного сектора, 
привлечение частных отечественных и 
иностранных инвестиций для реконструк-
ции предприятий, а также государственная 
поддержка важнейших жизнеобеспечива-
ющих производств и социальной сферы 
при повышении эффективности капиталь-
ных вложений.

При определении стратегических 
приоритетов развития Приднестровья не-
обходимо опираться на имеющиеся конку-
рентные преимущества, к числу которых 
относится:
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1) Уникальное географическое поло-
жение на стратегических транспортных и 
энергетических коридорах;

2) Благоприятная экономико-психоло-
гическая среда на традиционных и новых 
рынках;

3) Традиционно высокий агрокли-
матический и биологический потенциал, 
позволяющий вести современное, высоко-
продуктивное агропромышленное произ-
водство;

4) Потенциальное использование ме-
ханизмов международной поддержки эко-
номической стабилизации и роста;

5) Существенные курортно-рекреа-
тивные возможности, подкрепленные ком-
фортными природными условиями, место-
рождениями минеральных вод и другими 
физиотерапевтическим ресурсами;

6) Гибкая тарифная политика государ-
ства в области энергоснабжения;

7) Наличие ряда известных отече-
ственных товарных брендов;

8) Обеспеченность высокообразован-
ным трудовым потенциалом.

Для использования вышеуказанных 
конкурентных преимуществ ПМР опреде-
лены следующие основные направления:

- радикальное увеличение объемов 
привлеченного капитала в приднестров-
скую экономику;

- реализация стратегически важных 
направлений развития экономики и вне-
дрения новых технологий путем реали-
зации Приоритетных государственных и 
Приоритетных региональных проектов, 
призванных стать «инкубаторами» для 
подготовки современных инвестиционных 
менеджеров и стать основой для пере-
стройки управленческих подходов во всей 
системе государственного управления;

- создание комфортных институцио-
нальных условий для технологической мо-
дернизации и инноваций;

- внедрение современных принципов 
государственного управления инвестици-

онной активностью – проектного менед-
жмента и персональной ответственности 
за конкретный результат;

- мобилизация общественных фи-
нансовых ресурсов и их концентрация на 
стратегических направлениях;

- вовлечение в оборот недостаточно 
эффективно используемых материальных 
и нематериальных активов общегосудар-
ственного и локального уровня;

- создание высокорезультативной ин-
вестиционной инфраструктуры, основан-
ной на современных принципах;

- создание механизмов разработки и 
внедрения инвестиционных предложений, 
соответствующих общепринятым между-
народным стандартам;

- осуществление комплексного плани-
рования развития регионов Приднестро-
вья на основе единого Государственного 
инвестиционного плана;

- формирование эффективного ме-
ханизма участия приднестровских инве-
стиционных проектов на международных 
площадках.

К настоящему времени, в целях под-
держания инвестиционной активности 
государством, предусмотрен ряд стимули-
рующих мер в налоговой и таможенных 
сферах. Так, например, для иностранных 
инвестиций предусмотрено снижение 
ставки налога на доходы организаций 
на 50% сроком на 5 лет при вложении в 
уставный капитал более 500 тыс.долл.
США, на 30% - при инвестировании от 
250 тыс.долл.США до 500 тыс.долл.США 
и 10% - при инвестировании от 10 тыс.
долл.США до 250 тыс.долл.США [2].

Для субъектов инновационной дея-
тельности предусмотрено право на по-
лучение льготы в виде освобождения от 
уплаты налога на доходы предприятий 
до 10 лет в зависимости от суммы вло-
жений в строительство объектов, закупку 
и наладку оборудования и численности 
дополнительно созданных рабочих мест. 
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Налоговые льготы предусмотрены также 
для кредитных, научных организаций, со-
действующих реализации инновационных 
проектов, а также при перевооружении 
производств, проведении научных раз-
работок, при проведении таможенного 
оформления ввозимого оборудования или 
сырья и вывозимой продукции.

Мировая практика подтверждает, что 
экономического могущества передо вые 
сегодня страны достигли за счет при-
влечения и эффективного использова ния 
иностранного капитала, внедрения каче-
ственно новых ресурсосберегаю щих тех-
нологий, в том числе компьютерных про-
грамм, повышения квалифика ции кадров, 
совершенствования организации произ-

водства, продажи на мировом рынке ноу-
хау, обеспечивающих значительно боль-
шие прибыли.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА В УСЛОВИЯХ  

КРИЗИСА РЫНКА ТРУДА

В силу демографических причин со-
кращается численность молодежи трудо-
способного возраста, что усугубляет дефи-
цит трудовых ресурсов в целом и дефицит 
специалистов с высшим образованием, в 
частности. Выпускники ВУЗов по уровню 
подготовки и полученным компетенциям, 
как показывают опросы работодателей, 
не всегда соответствуют их требованиям. 
При этом и сами выпускники, не удовлет-
воренные предлагаемой работой, заработ-
ной платой и условиями труда, нередко 
отказываются от трудоустройства по по-
лученной специальности. В совокупности 
это ведет к низкой эффективности исполь-
зования труда молодых специалистов, что 
позволяет ставить вопрос и о «перепроиз-
водстве» специалистов с высшим образо-

ванием, и о неудовлетворительном каче-
стве их подготовки.

Социально-экономическая нестабиль-
ность и политическая напряженность ока-
зывает сильное давление на молодежь как 
демографическую группу, которая счита-
ется одновременно и социально уязвимой, 
и социально опасной. 

Невостребованность выпускников 
ВУЗов, их неудовлетворенность своим 
материальным положением и статусом в 
обществе может спровоцировать их де-
виантное поведение и привести, как это 
уже случалось в недавней истории цело-
го ряда стран, к крупным социально-по-
литическим взрывам. Особо значимым в 
этих условиях становится эффективное 
социальное партнерство, включающее 
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активную регулирующую деятельность 
государства.

Распад системы обязательного госу-
дарственного распределения, существо-
вавшей в советский период и охватывав-
шей почти всех выпускников высших 
учебных заведений, стал причиной того, 
что выпускники ВУЗов столкнулись с про-
блемой самостоятельного поиска рабочего 
места, к чему подавляющее их большин-
ство не было готово. Образовался разрыв 
между ВУЗами и работодателями, в ряде 
случаев не заполненный до сих пор.

Важно отметить следующий серьез-
ный момент: существует объективно обу-
словленное противоречие между возмож-
ностями подготовки специалиста в ВУЗе 
и потребностями в его знаниях и навыках 
непосредственно на рынке труда – т.е. об-
разовывается так называемый «временной 
лаг» между началом процесса обучения и 
выходом выпускника на рынок труда – это 
приводит к количественным и качествен-
ным изменениям спроса на профессио-
нальные знания.

В последние годы спрос на высшее 
образование резко возрос, и в то время на 
рынке труда сохраняется острая неудов-
летворенная потребность в квалифици-
рованных рабочих кадрах. Исторический 
опыт показывает, что даже в условиях 
стабильной экономической ситуации и 
относительной доступности информации 
о рынке труда значительное количество 
выпускников оказывается в определенной 
степени не готовым к переходу от учебы 
к работе. Еще более острыми становятся 
проблемы поиска и подбора первого рабо-
чего места для выпускника ВУЗа в усло-
виях высокой социально-экономической 
неопределенности и рисков, возникающих 
во время экономических спадов и кризи-
сов.

Молодежь на рынке труда можно 
охарактеризовать как менее конкуренто-
способный трудовой потенциал в силу 

того, что полученные теоретические 
знания еще не подкреплены достаточно 
адаптированным практическим опытом. 
На вновь открывающиеся вакансии ра-
ботодатели предпочитают отбирать наи-
более талантливых выпускников с вы-
соким уровнем интеллекта, одаренных 
соответствующими профессиональными 
и личностными качествами, имеющих 
высокий уровень компьютерной грамот-
ности, владеющих иностранными языка-
ми. В результате для значительной доли 
выпускников предоставленная в свое вре-
мя свобода выбора профессии оказалась 
не обеспеченной возможностями для са-
мореализации личности. Иначе говоря, 
личностные интересы и устремления 
вступили в противоречие с объективны-
ми условиями рынка труда. 

Столкнувшись с такой реальностью, 
молодые люди теряются, испытывают 
глубокие переживания, болезненно вос-
принимают свои неудачи и, как следствие, 
разочаровываются в жизни. Поэтому с 
социальной точки зрения чрезвычайно 
важна минимизация противоречий и кон-
фликтов между субъективными запросами 
студенчества и возможностями общества 
их удовлетворять.

Изучение данного вопроса, связан-
ного с влиянием кризиса рынка труда на 
сознание и поведение студенческой мо-
лодежи, обусловлена еще и тем, что про-
фессиональная мотивация студенчества 
во все времена служила инструментом 
для определения направления изменений, 
происходящих не только в отношении 
последующих возможностей самореали-
зации молодых людей или перспектив 
развития их образования, но и в целом 
социально-экономического вектора раз-
вития всей страны. Кроме того, это еще 
раз подтверждает основные положения 
«Концепции экономического детерминиз-
ма», доказывающие, что экономические 
факторы, экономическая структура обще-



116

ства, совокупность производственных 
отношений определяют вектор развития 
не только государственного строя, его по-
литическое содержание, но являются ре-
шающими при объяснении социального 
поведения гражданского общества, в ко-
тором студенческая молодежь – это глав-
ный наиболее активный и ресурсоемкий 
базис. 

Концептуальные положения эконо-
мического детерминизма были представ-
лены Карлом Марксом (1818-1883), а за-
тем глубоко изучены и обобщены Полем 
Лафаргом (1842-1911), автором известной 
научной работы «Экономический детер-
минизм Карла Маркса», где он обоснован-
но доказывает зависимость общественных 
отношений, объективно проявляющихся 
через социальный прогресс, справедли-
вость, свободу выбора от экономических 
отношений, и на их основе социально – 
экономических условий, складывающихся 
в обществе.

Формирование и раскрытие трудо-
вого потенциала молодежи начинается 
в процессе получения высшего профес-
сионального образования, неотъемлемой 
частью которого является ориентация на 
качественное трудоустройство не только 
с точки зрения профессиональной реали-
зации, но и с точки зрения максимальной 
мотивационной стимуляции через достой-
ную заработную плату. 

Не случайно, анализируя проблемы 
социального развития молодежи в услови-
ях риска, видим, что,наследуя и воспроиз-
водя сложившиеся общественные отноше-
ния, каждое новое поколение обеспечивает 
сохранение целостности общества и уча-
ствует в его совершенствовании и преоб-
разовании на основе своего личностного 
потенциала. Тем самым, осуществляется 
как развитие молодежи, так и общества в 
целом: ведь уже в школьные годы, думая 
о профессии, молодые люди определяют-
ся с направленностью своего образования 

(естественнонаучное, гуманитарное, физи-
ко-математическое или др.), а при выборе 
характера труда руководствуются такими 
критериями как: умственный или физи-
ческий, распорядительный или исполни-
тельный. Конечно, это происходит под 
активным влиянием внешних факторов, 
связанных с развитием экономических 
отношений, ментальностью, степенью 
информированности не только о системе 
высшего профессионального образования, 
но и о тенденциях и перспективах разви-
тия рынка труда в регионе.

Основная проблема современного 
рынка труда лежит в плоскости рассо-
гласованности интересов бизнеса, ВУЗов 
и молодых людей, получивших высшее 
образование. Т.е. существует диспропор-
ция между потребностями бизнеса в со-
ответствующих компетенциях выпускни-
ков и перечнем компетенций, которые в 
соответствии государственным образова-
тельным стандартом формирует ВУЗ. Эта 
ситуация усугубляется отсутствием целе-
вых установок большей части студентов 
на свое будущее профессиональное раз-
витие, то есть, бизнес нуждается в одних 
компетенциях, ВУЗ предлагает другие, 
а студент вообще растерян и толком не 
знает, где ему применить полученные 
знания.

Современный рынок труда предъ-
являет высокие требования к молодым 
специалистам. Для того, чтобы спрос и 
предложение на рынке труда были сба-
лансированы, сокращалось число «не-
востребованных» секторов, необходима 
выработка мотивационных конструкций, 
использование которых в значительной 
мере повышает профессиональное само-
определение, самосознание и самооценку 
молодых специалистов, способствует фор-
мированию трудовых ориентиров.

Высшее образование в настоящее 
время воспринимается как императивное 
требование работодателя, как необходи-
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мое, но недостаточное условие получения 
рабочего места в эффективном сегменте 
рынка труда. Часто высшее образование, 
даже там, где ранее его не требовалось, 
должно быть подкреплено дополнитель-
ным образованием, направленным на 
углубление или специализацию знаний и 
умений. Присущие трудовой сфере слож-
ность и динамичность порождают нередко 
у молодых специалистов неточные пред-
ставления о ней, вызывают у них неадек-
ватные ожидания. С другой стороны, во 
многих случаях работодатель не получает 
того работника, который ему нужен, и вы-
нужден поэтому инвестировать средства в 
переобучение кадров.

Указанные обстоятельства актуализи-
руют изучение взаимных ожиданий рабо-
тодателей и специалистов - выпускников 
ВУЗов, чтобы приблизиться к решению 
целого ряда проблем. К ним, прежде все-
го, относятся преодоление несоответствия 
между рынком труда и рынком образова-
тельных услуг, сокращение масштабов 
распространения неформальных отноше-
ний, выстраивание новой организацион-
ной культуры.

Работодатель, желающий отвечать но-
вым вызовам, стремится обеспечить боль-
шую гибкость наемного труда через рота-
цию рабочих мест, разнообразие рабочих 
операций, повышения адаптивности, раз-
нообразия трудовых навыков, непрерыв-
ное обучение, внедрение гибких графиков 
рабочего времени и т.п. 

Если во времена господства промыш-
ленного капитализма от работника тре-
бовалось выучить определенный набор 
приемов на всю оставшуюся жизнь, то в 
новейшее время работник должен быть 
готов к постоянному овладению новыми 
навыками по мере внедрения новых ин-
формационных технологий. Он должен 
обладать способностью видеть организа-
цию не через призму узкой специализа-
ции, а находить место отдельной пробле-

мы в общей системе производственной 
деятельности. 

В этих условиях работодатель предъ-
являет все более высокие требования 
к качеству «человеческого капитала». 
Современный работник должен обла-
дать так называемым проектным типом 
мышления, в основе которого лежит не 
стремление к стабильной и постепенной 
карьере в рамках одной организацион-
ной структуры, а интерес к конкретному 
проекту и признанию среди коллег-про-
фессионалов. Работник должен свободно 
переходить от одного исследовательского 
проекта к другому. Свою карьеру он дела-
ет сам, а не принимает от корпоративной 
бюрократии. Проектный характер рабо-
ты, ситуативная занятость ведут к сни-
жению уровня корпоративной лояльно-
сти и величины «социального капитала», 
дефицит которого может быть частично 
восполнен созданием профессиональных 
сетей.

Происходит изменение требований 
к рабочей силе не только в профессио-
нально-квалификационной сфере труда, 
но также и в социально-психологической 
и социально-культурной плоскостях. Если 
основными морально-психологическими 
качествами работника в эпоху промыш-
ленного капитализма были, прежде всего, 
дисциплина, знание своего места в орга-
низационной иерархии и технологиче-
ской цепочке, исполнительность, то новые 
императивы ориентируют на большую 
инициативу и самостоятельность, спо-
собность работать во временных рабочих 
группах (командах), высокую мотивацию 
к переобучению.

В этой ситуации руководитель объек-
тивно заинтересован в том, чтобы обеспе-
чить работнику возможность получения 
новых знаний, навыков и инвестиций. В 
случае, если новые знания и умения тре-
буют эксклюзивной подготовки, он берет 
на себя создание и финансирование как 
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образовательных структур, так и обучение 
кадров. 

Глобализация социально-экономиче-
ского пространства, активное внедрение 
новых технологий, повышение значимо-
сти информационного ресурса, рост кон-
куренции на национальных и мировом 
рынках - эти и многие другие факторы 
заставляют менеджмент организаций 
интенсифицировать поиск факторов до-
стижения конкурентных преимуществ, 
среди которых человек занимает особое 
место. 

В современных условиях намечаются 
тенденции, проявляющиеся в переходе от 
узкой специализации и ограниченной от-
ветственности - к широкой профессио-
нальной ответственности; от планируемой 
карьеры - к гибкому выбору пути профес-
сионального развития; от ответственности 
менеджеров за развитие персонала - к от-
ветственности самих работников за соб-
ственное развитие.

Что касается требований работодате-
лей к нанимаемым сотрудникам, то они, 
как правило, не отличаются разнообрази-
ем. В проранжированном виде они выгля-
дят примерно следующим образом: 

•	опыт работы - 86,6%; 
•	 наличие высшего образования - 

80,4%; 
•	наличие нужных связей - 70,5%; 
•	знания и трудовые навыки - 60,4%. 
Таким образом, современный ра-

ботодатель весьма требователен, но его 
ожидания достаточно противоречивы: он 
сознает остроту кадровой проблемы, ко-
торую пытается решить самостоятельно; 
склонен продвигать и переобучать соб-
ственных работников, а при приеме на 
работу отдает преимущество имеющим 
опыт работы и обладающим нужными 
связями. Не случайно складываются мас-
совые представления о жестком требова-
тельном работодателе, которому не так 
просто угодить.

Следует интерпретировать еще один 
интересный феномен: 

24% студентов-старшекурсников за-
явили о намерении по окончании ВУЗа по-
лучать второе высшее образование (ВВО) 
в ином учебном заведении. Причем речь 
идет не о дополнительном образовании, 
а именно о получении другой специаль-
ности. Заметим, что этот феномен нов для 
нашего общества, где ВВО получали либо 
люди, значительно продвинувшиеся по ка-
рьерной лестнице и намеренные двигаться 
дальше, либо получившие высшее обра-
зование в иных социально-экономических 
условиях и стремящиеся адаптироваться к 
новой реальности.

Стремление нынешних молодых спе-
циалистов получить ВВО может объяс-
няться:

Во-первых, вынужденным характером 
выбора между доступностью образования 
и его качеством в пользу доступности, 
что приводит к неконкурентоспособности 
на рынке труда, и ВВО - есть стремление 
компенсировать образовательный ресурс 
сомнительной ценности.

Во-вторых, тем, что первый выбор 
профессии совершался молодыми людьми, 
не представляющими себе ни будущего 
содержания труда, ни перспектив карьер-
ного роста. Для них это оборачивается 
кризисом профессиональной идентично-
сти. Выбор же второго высшего образо-
вания совершается сознательно с учетом 
опыта обучения и, для многих, работы в 
период обучения.

В-третьих, при поступлении в ВУЗ 
абитуриенты испытывают сильное давле-
ние родителей (по нашим данным, такое 
решение принимали самостоятельно ме-
нее половины студентов). Большинство 
родителей стремится предоставить своим 
детям такой ресурс социальной мобиль-
ности, как высшее образование. При этом 
возможности значительной части семей 
исчерпываются помощью на этапе по-
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ступления (с известными ограничениями 
в отношении престижности ВУЗа) и под-
держкой в период обучения. Между тем 
в современных условиях особое значение 
имеет помощь при трудоустройстве.

В-четвертых, и это имеет особое зна-
чение, стереотипы массового сознания, 
касающиеся представлений о современ-
ной корпоративной культуре (жесткие тре-
бования к персоналу, непонятные, плохо 
формализованные отношения с руковод-
ством, чувство незащищенности в отсут-
ствии прописанных норм трудового пове-
дения) порождают у определенной части 
выпускников фобии в отношении рынка 
труда. В этом смысле получение второго 
высшего образования становится отсроч-
кой от вступления в самостоятельную, 
«взрослую» жизнь.

Заключение
В современных рыночных условиях 

молодым людям приходится динамич-
но адаптироваться к требованиям рынка 
труда, и в этом отношении у них больше 
преимуществ по сравнению с поколением 
их родителей вследствие влияния вполне 
конкретных социально- экономических 
факторов: усиление роли информацион-
ных ресурсов на процесс формирования 
человеческого капитала, высокая экономи-
ческая активность родителей, изменения в 
структуре высшего и среднего образова-
ния.

Молодежь XXI века оказывается бо-
лее мобильна, лучше приспосабливается к 
постоянно меняющимся условиям, вслед-
ствие изменяющихся социально- экономи-
ческих условий: возможность использова-
ния и применения на практике обширных 
массивов информации (ресурсы интерне-
та, прежде всего); более независима (если 
не экономически, то в плане трудового и 
профессионального самоопределения) и 
самостоятельна как результат системы се-
мейного воспитания (родители все меньше 

уделяют времени своим детям вследствие 
усиления собственной экономической ак-
тивности) и системы образования (следо-
вание стандартам современной Болонской 
системы, что предполагает значительное 
увеличение объема самостоятельной под-
готовки).

В современном обществе, социаль-
но-экономическое развитие которого по-
строено на механизме «здоровой», до-
бросовестной конкуренции, основными 
инструментами, обеспечивающими вер-
тикальные продвижения, являются обра-
зование и профессионализм. Между тем, 
анализ контуров существующей структу-
ры российского социума свидетельствует 
о так называемой статусной несовмести-
мости - рассогласовании идентификацион-
ных признаков социальных слоев. К таким 
выводам приводят ранее полученные нами 
результаты: лишь треть образованных лю-
дей получает относительно высокие дохо-
ды и, в то же время, лишь треть тех, кто 
такие доходы получает, имеет высшее об-
разование.

Проблемы поствузовской адаптации, 
связанные с низкой зарплатой в целом 
ряде сегментов рынка труда, причем часто 
именно в тех, которые могли бы обеспе-
чивать конкурентоспособность всей стра-
ны (например, промышленность, наука), 
вынуждают выпускников реализовывать 
модели поведения за пределами своей 
профессионализации, включая переквали-
фикацию и выезд из страны (“утечка моз-
гов”). 

Низкая оплата труда дипломирован-
ных специалистов приводит к тому, что 
лишь меньшинство получающих диплом о 
высшем образовании собираются работать 
по специальности.

Получаемое сегодня высшее образо-
вание в большой степени является не спе-
циальным, а универсальным, его ценность 
определяется не суммой полученных 
знаний (которые слабо востребуются), 
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а суммой компетенций, которые как раз 
хорошо реализуются в новой структуре 
экономики. Отчасти эти тенденции идут 
параллельно с мировыми трендами, кото-
рые указывают на рост востребованности 
транспрофессионалов, главным качеством 
которых является способность к эффек-
тивному до- и переобучению. Но есть и 
важное отличие. Карьерный рост гибких 
и универсальных работников в развитых 
экономиках зависит преимущественно от 
их профессионализма. Карьерный рост в 
нашей стране (и работодатели, и работни-
ки в этом совершенно согласны) зависит, 
прежде всего, от «социального капитала» 
(связей, знакомств) и лояльности работо-
дателя.

На основании вышеизложенного в си-
стеме высшего образования представляет-
ся необходимым:

1. Разработка специального образо-
вательного модуля правовой, психоло-
гической и социальной поддержки об-
учающихся и выпускников учреждений 
высшего профессионального образования 
на рынке труда, включающего, в частно-
сти, лекции, практические занятия, тре-
нинги, круглые столы по правовым осно-
вам трудоустройства и развитию навыков 
поиска работы;

2. Развитие служб содействия трудо-
устройства в ВУЗах, определение статуса 
и финансовых условий работы службы, 
расширение методической работы, фор-
мирование общественного уважения и 
признания этой службы как значимого ин-
ститута, доверия к данной структуре как 
организации, обладающей действенными 
инструментами помощи и поддержки вы-
пускников при поиске работы;

3. Поддержка проведения научно-
практических конференций для обмена 
опытом организации этой работы в иных 
ВУЗах, Дней карьеры и Ярмарок вакан-
сий, организация практик и стажировок на 
многоканальной основе с участием заин-

тересованных субъектов, к которым отно-
сятся и работодатели, и студенты, ВУЗы, 
комитеты по делам молодежи, комитеты 
по труду и занятости, родительская обще-
ственность.

С учетом рисков и ограничений в 
перспективе необходима кардинальная 
смена парадигмы развития рынка труда, 
ориентированная на самодостаточное ре-
гиональное развитие с опорой на внутрен-
ние ресурсы и равноправное партнерское 
участие государства, бизнеса и трудоспо-
собного населения, в первую очередь мо-
лодежи. 

При этом основными направлениями 
обеспечения устойчивого развития рынка 
труда должны стать:

1. Формирование диверсифициро-
ванной региональной экономики, осно-
ванной на развитии экономических зон 
инновационно-производственного типа, 
позволяющих ускорить развитие высоко-
технологичных, наукоемких отраслей, ис-
пользующих трудовой потенциал выпуск-
ников ВУЗов;

2. Комплексная многосторонняя ин-
теграция научно-образовательного ком-
плекса, органов государственного ре-
гулирования рынка труда и субъектов 
предпринимательской деятельности при 
качественном обеспечении использования 
трудового потенциала квалифицирован-
ных молодых специалистов;

3. Создание благоприятных инвести-
ционных условий для развития предпри-
нимательской инициативы, ориентирован-
ной на создание высокодоходных рабочих 
мест во всех сферах деятельности;

4. Стимулирование развития высо-
котехнологичных секторов и кластеров 
не только повышающих инвестицион-
ную привлекательность нашего региона, 
но в большей степени способствующих 
увеличению субъектов хозяйственной 
деятельности и, соответственно, рабо-
чих мест.
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номические и прочие отношения между 
контрагентами, участвующими в переме-
щении товара по пути от производителя до 
конечного потребителя, тем эффективнее 
будет функционировать не только торговая 
отрасль, но и экономика в целом. В связи 
с этим значение государственного регули-
рования торговли трудно переоценить [1] .

Развитие торговли в ПМР предо-
пределяется воздействием внутренних и 
внешних факторов, во многом обуслов-
ленных неопределенностью политико-ад-
министративного статуса Приднестровья.

В современных условиях, когда во 
всем мире происходит глобальное рас-
пространение сетевого ритейла, усиление 
конкуренции в торговле, широкое внедре-
ние инноваций в торгово-технологические 
процессы и управление торговой отрас-
лью, в Приднестровье, на наш взгляд, эти 
явления имеют несколько замедленные 
темпы развития.

С целью более подробного анализа 
рассмотрим основные показатели разви-
тия внутренней торговли (объем и струк-
туру розничного товарооборота) на потре-
бительском рынке Приднестровья.

В ПМР за период с 2000 по 2014 годы 
розничный товарооборот увеличился в 
7,3 раза, причем темп роста непродоволь-
ственных товаров (в 10,6 р.) почти в 2, 0 
раза превышает темп роста розничного то-
варооборота продовольственных товаров 
(см. табл.1), высокие темпы роста общего 
объема товарооборота отмечены за период 
с 2000г. по 2005 год – в 4,1 раза, а наи-

Торговля является одной из важных 
отраслей экономики любой страны. Соци-
ально-экономическая роль торговли прояв-
ляется в ее воздействии как на сектор произ-
водства (способствуя развитию производства 
востребованной на рынке продукции), так 
и на сектор потребления (удовлетворяя по-
требности и способствуя повышению уров-
ня жизни населения). Розничная торговля 
представляет собой предпринимательскую 
деятельность, или деятельность в сфере об-
мена и выступает важным звеном системы 
товародвижения, осуществляющим реали-
зацию продукции конечным потребителям. 
Это активный субъект товарного обраще-
ния, связующий изготовителей и потребите-
лей продукции [3,с.16-21] .

Особое внимание развитию сферы 
торговли должно уделяться в современ-
ных рыночных условиях функционирова-
ния экономики. Торговля является индика-
тором развития потребительского сектора, 
поскольку розничный товарооборот отра-
жает спрос населения на товары и услуги. 

В системе отношений между отраслями 
экономики страны торговля занимает место 
посредника между производством и потре-
блением. В обмен на предоставленные насе-
лению товары (и услуги) торговля получает 
огромные денежные средства, значительную 
часть которых передает производственным 
предприятиям в обмен на произведенные 
ими для населения товары [1].

Торговля обеспечивает 20-22% вну-
треннего валового дохода. Чем рацио-
нальнее организованы юридические, эко-
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более медленными темпами увеличивался 
объем товарооборота в период с 2005 по 
2010 годы, что объясняется влиянием ми-
рового экономического кризиса.

Увеличение темпов прироста рознич-
ного товарооборота на 34,9% отмечается 
с 2010 по 2014 годы., в 2014 году оборот 
розничной торговли составил 664217 тыс 
долл. США, отмечается снижение его объ-
емов на 4,4% по сравнению с 2013 годом. 
В 2014 году объем розничного товарообо-
рота непродовольственных товаров достиг 
всего лишь 94,4 % уровня 2013 года.

В 2015 году в ПМР (по предваритель-
ным оценкам)[5] наблюдается дальнейшее 

снижение всех макроэкономических пока-
зателей, в том числе и по развитию тор-
говли.

В 2015 году объем розничного това-
рооборота составил 508693,5 [рассчитано 
автором] т.долл. США, наблюдается даль-
нейшее снижение общего объема рознич-
ного товарооборота (по сравнению с 2014 
годом) на 25,5%, а по непродовольствен-
ным товарам - на 30%.

Причиной такого состояния потреби-
тельского рынка является влияние внеш-
них и внутренних факторов, основными 
из которых можно назвать снижение им-
порта, потерю рынков сбыта отечествен-

Таблица 1
Динамика структуры розничного товарооборота Приднестровского региона  

за период 2000-2014гг. (тыс. рублей ПМР/ в тыс. долларов США)**

Наименование
показателя 2000 2005 2010 2012 2013 2014

Темп роста*,
2014г.

к 2000г., %

Темп роста*,
2014г.

к 2010г., %
Розничный 
товарооборот, 
всего, тыс. ру-
блей ПМР /тыс. 
долларов США

430015
/93598

3073250
/378773

4787835
/506156

6056269
/649449

7925830
/714038,7

7580818
/682956,6 729,7 134,9

Темп роста*  
к предыдущему 
периоду, в %

- 404,6 133,6 128.3 141,0 95,6 - -

в том числе:
продовольствен-
ные товары, 
в тыс. рублей 
ПМР /тыс. дол-
ларов США

249930
/54400

1408401
/173583

2356796
/249154

3163906
/284181

3320738
/299165,6

3232212
/291190,3 535,3 116,9

Темп роста*  
к предыдущему 
периоду, в %

- 319,1 143,5 114,06 120,1 97.3 - -

непродо-
вольственные 
товары, в тыс. 
рублей ПМР /
тыс. долларов 
США

180085
/39197

1664849
/205190

2431039
/257003

3163906
/365268

4605092
/414873,2

4348606
/391766.3 1058,4 958,4

Темп роста*  
к предыдущему 
периоду, в %

- 523,5 125,5 142.1 113,5 94.4 - -

* Темпы роста рассчитаны по показателям в долларах США.
**Рассчитано автором по данным ГСС и официальным курсам доллара США к рублю ПМР.
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ными предприятиями (например, в России 
и Украине), уменьшение доходов на душу 
населения и т.д. 

К законодательным актам, регулиру-
ющим деятельность на потребительском 
рынке в Приднестровье, относятся следу-
ющие: Закон Приднестровской Молдав-
ской Республики от 22.07.1999 №189-3 
«О внутренней торговле», с соответству-
ющими дополнениями и изменениями, 
а также Закон ПМР № 48-ЗД-V «О вне-
сении дополнений в закон Приднестров-
ской Молдавской республики «О вну-
тренней торговле», (принят Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской 
республики 15 января 2014 года); Закон 
«О предпринимательской деятельности», 
Закон «О защите прав потребителя», «О 
внешнеэкономической деятельности», «О 
предпринимательском патенте», «О тор-
гово-промышленной палате», «Об антимо-
нопольной деятельности», Гражданский 
кодекс. В августе 2015года было принято 
Постановление Правительства ПМР «Об 

утверждении комплекса правил, регулиру-
ющих розничную торговлю на территории 
ПМР», в котором утверждены правила 
розничной продажи отдельных видов то-
варов народного потребления, правила ра-
боты мелкорозничной торговой сети, пра-
вила торговли на рынках и т.д.

Министерство экономического раз-
вития ПМР осуществляет экономическое 
регулирование в области внешней, вну-
тренней торговли и предпринимательства 
и выполняет следующие основные функ-
ции:

ü	во-первых, занимается разработ-
кой и реализацией государственной по-
литики в сфере внешней, внутренней 
торговли и предпринимательства Придне-
стровской Молдавской Республики [6];

ü	во-вторых, несет ответственность 
за разработку, координацию и совершен-
ствование проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов в об-
ласти внешней и внутренней торговли и 
предпринимательства[6];

Рис. 1. Динамика структуры розничного товарооборота за период 2000-2015 годы,  
в тыс. долл. США [4] [5]
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ü	в-третьих, проводит работу по 
формированию и совершенствованию 
нормативной правовой базы (в том числе 
договоров) в межгосударственных и меж-
региональных торгово-экономических и 
инвестиционных отношениях, ведет ре-
естр договоров и соглашений[6].

ü	 и др.
Таким образом, для дальнейшего со-

вершенствования организационно-эконо-
мического механизма развития торговли, 
необходимо:

- уделять пристальное внимание нор-
мативной правовой базе в области потре-
бительского рынка и торговли;

- разработать Стратегию развития 
торговли на долгосрочную перспективу;

- создавать рабочие места для трудо-
способного населения с целью снижения 
уровня трудовой миграции населения за 
пределы республики;

- способствовать созданию роста ре-
альных доходов населения;

- обеспечить равные условия конку-
ренции для всех предприятий независимо 
от их размеров и формы собственности, 
для чего необходимо как прямое госу-
дарственное регулирование посредством 
нормативные актов, оказывающих непо-
средственное воздействие на организацию 
торговли, так и косвенное регулирование, 
которое охватывает финансово-кредит-
ную, ценовую политику и т.д.;

- совершенствовать инфраструктуру 
торговли, отдавать предпочтение совре-
менным торговым форматам (супермарке-
там, гипермаркетам, магазинам-дискаун-
терам);

- регулировать размещение предпри-
ятий торговли, учитывая при этом инте-
ресы городского и сельского населения, 
магазины должны как можно ближе раз-
мещаться к населению, обеспечивая высо-
кую эффективность капитальных вложе-
ний;

- в настоящее время развитие торго-
вой отрасли во многом предопределяет ее 
инновационный потенциал. Создание соб-
ственных инновационных продуктов тор-
говой отрасли – дело будущего. Современ-
ный же этап инновационного обновления 
следует связывать с умелым освоением и 
использованием достижений в области ин-
новационной деятельности, которые име-
ют глобальные торговые системы. При-
стальное внимание к глобализации как к 
таковой обусловлено тем, что хозяйствен-
ные структуры, работающие по принци-
пу глобализационных сетей, имеют, под-
держивают и развивают инновационные 
технологии, которые в современном мире 
считаются передовыми [2,с.64].Поэтому 
необходимо способствовать внедрению 
инновационных технологий, применению 
современных форм работы с рынком и по-
требителем: систем самообслуживания, 
дисконтирования, франчайзинга, элек-
тронной торговли, моно- и мультибрендо-
вых подходов к ассортиментной политике, 
формированию баз данных по клиентуре, 
электронной коммерции и т.д.
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его эффективности. В силу этого, пробле-
ма безработицы в нашей республике при-
обретает исключительную актуальность. 
В Приднестровье проблема безработицы 
возникла при переходе к рыночному пути 
развития. Переход к рыночной экономи-
ке неизбежно привел к большим переме-
нам в использовании трудовых ресурсов. 
Свертывание деятельности большого чис-
ла организации, резкое ухудшение соци-
ально-экономического положения страны 
негативно сказались на эффективности 
использования накопленного производ-
ственного потенциала, став причиной 
резкого роста безработицы населения. 
Эта проблема нуждается в глубоком на-
учном исследовании, всестороннем тео-
ретическом анализе и выработке на этой 
основе практических рекомендаций по 
обеспечению занятости трудоспособного 
населения страны, снижение безработи-
цы до минимального, социально допусти-
мого уровня. 

Возникновение безработицы в ПМР, 
как и в России, связано с развитием ры-
ночных отношений и, прежде всего, рын-
ка труда. Предпосылкой безработицы вы-
ступают спад производства и структурные 

Одной из основных черт рыночной 
экономики выступает конкуренция, кото-
рая распространяется на различные сфе-
ры, в том числе и на рынок труда. След-
ствием конкуренции и ограниченности 
рабочих мест является безработица, ко-
торая выступает как неизбежное явление 
общественной жизни. Безработица пред-
ставляет собой сложное социально-эко-
номическое явление, при котором часть 
экономически активного населения не за-
нята в общественном производстве това-
ров и услуг и не может реализовать свои 
способности при помощи рынка труда 
по тем или иным причинам. Она влечет 
за собой расточение в огромных мас-
штабах главной производительной силы 
общества - рабочей силы, существенное 
сокращение потенциального валового 
продукта и национального дохода стра-
ны. Очевидно, что при неполном исполь-
зовании имеющихся ресурсов рабочей 
силы экономическая система работает, 
не достигая границ своих производствен-
ных возможностей. Таким образом, по-
казатель безработицы является одним из 
ключевых показателей для определения 
общего состояния экономики, для оценки 
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преобразования в экономике в результате 
кризисных явлений 2008 года. 

На протяжении нескольких лет, при-
днестровская экономика постоянно стал-
кивается с новыми вызовами из - за 
меняющихся внешних факторов. Придне-
стровские предприятия регулярно вынуж-
дены подстраиваться под новые правила 
игры, для того чтобы вести свою внешне-
экономическую деятельность. В итоге все 
это сказывается на уровне безработицы.

Развиваться в состоянии блокады - 
именно эту, казалось бы, не выполнимую 
задачу пытаются выполнить приднестров-
ские предприятия. В состоянии блокады 
республика живет с 2006 года. Несмотря 
на все сложности и препоны со стороны 
наших соседей, заводы и фабрики пусть 
и с трудом, но работают. Неизбежное со-
кращение объема производства не приве-
ло к росту безработицы. В 2011 году уро-
вень безработицы не превышал 3,85%, в 
2012-ом этот показатель был ниже 3,5%, а 
в 2013 году - составил меньше 3% (2,94). 
Снижение связано с тем, что за эти 3 года 
увеличилась численность занятого на-

селения в экономике республики – это в 
основном за счет увеличения численности 
индивидуальных предпринимателей. В 
Министерстве Финансов отмечают, что за 
2 года количество зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей увели-
чилось более чем на 40%. Связывают это 
с усилением контроля со стороны органов 
государственной власти и борьбой с тене-
вой экономикой. Уровень безработицы, по 
состоянию на конец 2014 года, в среднем 
зафиксирован на уровне 3,5%. В РФ – со-
ставил 5,3%, в РМ – 3,9%. Наибольший 
уровень безработицы зафиксирован на 
Украине. Он составил 9,7%. Притом, что 
критическая отметка – 7%. Нам до неё, к 
счастью, далеко.

Анализируя данные приведенной таб-
лице можно отметить, что в сравнении 
со странами СНГ, уровень безработицы в 
Приднестровье самый низкий. К примеру, 
в России, за анализируемый период, этот 
показатель снизился с 6,5 до 5,5 процен-
тов. В Молдове понижение наблюдалось 
только в 2012 году, а в 2013 уровень без-
работицы вновь вырос почти до 6,5%.  

Уровень безработицы в ПМР, странах СНГ, ЕС, % на конец 2011-2014 гг.

№
п/п Страна 2011 

год
2012 
год

отклонение
2012г. к
2011г.

2013 
год

отклонение 
2013г.

к 2012г.

2014 
год

отклонение 
2014г. к
2013г.

1 Приднестровская
Молдавская Республика 3,85 3,40 -0,45 2,94 -0,46 3,51 0,57

страны СНГ
2 Российская Федерация 6,50 5,46 -1,04 5,50 0,04 5,10 -0,40
3 Украина 8,60 8,10 -0,50 7,70 -0,40 9,50 1,80
4 Казахстан 5,40 5,30 -0,10 5,20 -0,10 5,00 -0,20
5 Республика Беларусь 0,60 0,50 -0,10 0,50 0,00 0,50 0,00
6 Молдова 6,70 5,60 -1,10 6,40 0,80 4,00 -2,40

страны ЕС
7 Германия 6,80 6,90 0,10 6,80 -0,10 5,10 -1,70
8 Франция 9,40 10,60 1,20 11,10 0,50 10,20 -,0,90
9 Италия 8,90 11,20 2,30 12,70 1,50 13,40 0,70

10 Греция 19,20 25,70 6,50 28,00 2,30 25,70 -2,30
11 Испания 22,90 26,00 3,10 26,70 0,70 23,67 -3,03
12 Португалия 12,70 15,70 3,00 16,80 1,10 15,30 -1,50
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В странах Евросоюза стабильное положе-
ние на рынке труда только в Германии, где 
число нетрудоустроенных не превышает 
7%. Во Франции, Италии, Греции, Испа-
нии – напротив, наблюдается резкий рост 
безработицы. Сложнее всего найти работу 
грекам и испанцам. Итак, наличие цикли-
ческой безработицы представляет собой 
серьезную макроэкономическую пробле-
му, служит проявлением макроэкономи-
ческой нестабильности, свидетельством 
неполной занятости ресурсов. Также сле-
дует отметить, что безработица приводит 
к серьезным социально-экономическим 
последствиям, которые считаются, наря-
ду с проблемами бедности и социальной 
нестабильности, наиболее острыми как на 
национальном, так и на глобальном уров-
нях.

В связи с этим, государство должно 
заботиться о достижении в стране наи-
более полной и эффективной занятости. 
Пути решения проблемы безработицы 
подразделяются на: прямой и косвенный.

Прямой путь - это возрож дение от-
ечественного производства, организация 
новых рабочих мест во всех сферах хозяй-
ственной деятельности.

Косвенный - это административное 
или законодательное регу лирование заня-
тости. Это означает:

1. Обеспечение правовой защищенно-
сти наемных работников.

2. Использование альтернативных 
форм занятости.

Помимо гибких и нетрадиционных 
форм занятости, предусматривающих воз-
можность выбора оптимального режима 
работы самими работниками, нуж но ис-
пользовать и мировой опыт работы «деле-
жа рабочих мест» (job-sharing) и «дележа 
работы» (work-sharing) во времени и про-
странстве. Сегодня ты работаешь, а завтра 
- я; ты - там, а я - здесь.

3. Развитие системы страхования от 
безработицы:

- повышение доли отчислений в фонд 
занятости, что позволит стимулировать 
структурную перестройку предприятий;

- использование страховых принци-
пов, когда наряду с работо дателем в фор-
мировании фонда участвует и сам работ-
ник;

- адаптация безработных к из-
менившимся требованиям рынка 
через систему профессиональной подго-
товки при максимальном учете имеющей-
ся базовой квалификации;

- упрощение процедуры регистрации 
безработных в службах занятости.

4. Усиление гарантий в сфере оплаты 
труда и решение проблемы неплатежей за-
работной платы.

5. Создание действенной системы 
защиты наемных работников через меха-
низм социального партнерства. 

Перечисленные мероприятия не смо-
гут полностью ликвидировать или суще-
ственно сократить циклическую безрабо-
тицу. Такой результат достигается лишь 
при общем улучшении экономической 
ситуации в стране. Поэтому проводимая в 
стране политика по борьбе с безработицей 
должна ориентироваться на долгосрочный 
период, обеспечивая не только занятость 
населения, но и стабильный экономиче-
ский рост. 

При решении вопросов регулиро-
вания занятости населения, важно учи-
тывать черты приднестровской модели 
рынка труда. Это: более высокая степень 
коллективизма, как традиционного спо-
соба взаимной поддержки работающих; 
разная скорость движения к рынку раз-
личных отраслей и секторов экономики; 
неравномерность перехода к рынку в от-
дельных регионах, городах и сельской 
местности.

В Приднестровье, которое транс-
формирует свою экономику в социаль-
но-рыночную, проблемы функциониро-
вания рынка труда приобретают статус 
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первоочередных. Вместе с тем, в условиях 
переходного периода, когда происходит 
установление совершенных трудовых от-
ношений, ситуация на отечественном рын-
ке труда характеризуется большим количе-
ством негативных тенденций.

Следовательно, в современных ус-
ловиях, исходным постулатом страте-
гии занятости в приднестровском обще-
стве должен стать принцип достижения 
и поддержания эффективной занятости, 
допускающей безработицу в социально 
приемлемых пределах. Реализация этого 
принципа может способствовать опти-
мальное сочетание экономической эф-
фективности и социальных результатов, 
которое будет различным в регионах, от-
личающихся своим экономическим потен-
циалом, структурой хозяйства, ресурсоо-
беспеченностью и т.д.

Основными задачами государствен-
ной политики в области регулирования 
рынка труда должны быть:

а) содействие в реализации прав граж-
дан на свободное распоряжение своими 
способностями к труду и достойный труд 
по свободно выбранному роду деятельно-
сти и профессии;

б) обеспечение реализации прав граж-
дан на защиту от безработицы;

в) обеспечение соблюдения прав в об-
ласти охраны труда и его оплаты, а также 
предотвращение нарушений прав трудя-
щихся, в том числе дискриминации в сфе-
ре труда;

г) содействие обеспечению работода-
телей рабочей силой в необходимом коли-
честве и требуемой квалификации.

Достижение эффективной занятости 
населения в среднесрочной перспективе 
будет осуществляться посредством созда-
ния правовых и экономических условий, 
обеспечивающих развитие гибкого, эф-
фективно функционирующего рынка тру-
да, позволяющего преодолеть структурное 
несоответствие спроса и предложения на 
рабочую силу, обеспечить повышение ка-
чества рабочей силы, мотивацию к труду, а 
также реализацию прав граждан на защи-
ту от безработицы. Существенное влияние 
на расширение занятости окажет развитие 
предпринимательства, повышение спроса 
на рабочую силу со стороны работодате-
лей, а также эффективность реализации 
мер по содействию занятости населения 
республики.
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СПОСОБЫ ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК  
И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ

создания нового предприятия за рубежом, 
приобретения действующего иностранно-
го предприятия, создания совместного с 
зарубежным партнером предприятия, на-
зываемого «смешанным обществом». 

Выбор способа выхода на внешний 
рынок каждое предприятие определяет ис-
ходя из своих целей, вида товара, наличия 
информации, профессиональных кадров и 
т.п. Главной целью выхода предприятия 
на внешний рынок является увеличение 
объема продаж, минимизация затрат и, как 
результат, увеличение прибыли. Целью 
может быть также установление произ-
водственных контактов, участие в коопе-
рационных связях или инвестирование за 
рубежом, которое обеспечивает получение 
прибыли.

Процедура и техника выхода пред-
приятия на внешний рынок включает в 
себя создание информационной базы, уча-
стие в выставках и ярмарках, электронных 
торгах и т.д.

В настоящее время субъекты внешнеэ-
кономической деятельности самостоятель-
но изыскивают возможности реализации 
своего права выхода на внешний рынок, 
и они должны знать не только соответ-
ствующие способы и формы, но и подхо-
ды к определению наиболее эффективных 
из них, именно для себя, для конкретной 
сделки или выбора более эффективной 
формы совместного предпринимательства. 
Поиск партнера – это только часть пробле-
мы; надо найти и наиболее эффективный 
способ товародвижения, которое связано 
со значительными дополнительными за-
тратами.

Современный мировой рынок – это 
рынок ожесточённой конкуренции за по-
купателя, и для того, чтобы занять на этом 
рынке «свою» нишу и найти «своего» по-
купателя, необходима постоянная сложная 
и профессиональная работа. Сегодня это 
не просто заключение разовых сделок, а 
установление долговременных контактов 
не только в сфере обмена, но и в сфере 
производства, т.е. на основе международ-
ной производственной кооперации.

В теории и практике определены три 
способа выхода на внешний рынок:

- установление экспортером постоян-
ных связей по продвижению своего товара;

-совместное предпринимательство;
-зарубежное инвестирование.
При этом необходимо отметить, что 

первые два способа выхода на внешний 
рынок основаны на производстве товара 
в стране - производителе с последующим 
его экспортом. Третий способ – это произ-
водство товара в других странах с участи-
ем отечественного капитала. В этом слу-
чае экспортируется не готовая продукция, 
а необходимые для производства: капитал, 
технологии, рабочая сила и сырье. 

Связи по продвижению своего товара 
экспортер может осуществлять в форме 
прямого или косвенного экспорта. 

Совместное предпринимательство 
осуществляется в формах производствен-
но- сбытового объединения, ассоциации 
делового сотрудничества, концессии, со-
вместного предприятия. 

Зарубежное инвестирование осу-
ществляется в формах: приобретения 
ценных бумаг иностранных компаний, 
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В практике заключения любой внеш-
неторговой сделки следует выделить два 
аспекта:

1. Поиск информации о потенциаль-
ном партере.

2. Умение глубоко анализировать по-
лученную информацию.

При выборе иностранного партера со-
бирается информация по направлениям:

- технико-экономическому (техниче-
ский уровень продукции, производствен-
ные возможности и т.п.);

- финансово-экономическому (плате-
жеспособность, ликвидность и т.д.);

- научно-техническому (затраты на 
НИОКР, уникальность продукции, лицен-
зионная деятельность);

- организационному (уровень органи-
зации и управления, изменения и их ре-
зультативность);

- правовому (выполнение обяза-
тельств, участие в судебных процессах).

Собранная информация сводится в 
так называемую информационную карту 
фирмы, которая включает в себя:

1.Общие сведения о фирме – полное 
наименование, место и время регистра-
ции, организационно-правовая форма, 
юридический адрес, банковские реквизи-
ты, факс, телефон.

2. Показатели, характеризующие дея-
тельность фирмы – величина акционерного 
капитала, товарооборот, вид деятельности, 
характер собственности, номенклатура экс-
порта и импорта, технико-экономические 
показатели, уровень технической и техно-
логической оснащенности, затраты на НИ-
ОКР, финансовые показатели.

3.История образования фирмы, место 
её в национальной экономике, характе-
ристика руководителей фирмы, длитель-
ность их работы в данной фирме. 

Собранные материалы постоянно об-
новляются и анализируются и по ним со-
ставляется справка-досье на потенциаль-
ного партнера.

На этапе подготовки контракта необ-
ходимо выяснить следующие вопросы:

1. Кто и в каком размере несет ответ-
ственность по обязательствам фирмы в 
случае ее банкротства?

2. Кто будет оплачивать долги фирмы 
в случае банкротства? 

3. Кто имеет право заключать кон-
тракты от имени фирмы?

4. В чем ведении находится решение 
вопросов связанных с подписанием кон-
тракта?

Сбор информации о партере и ее ана-
лиз, принятие решения о способе и форме 
выхода на внешний рынок производится 
работниками отдела ВЭД. Они также за-
нимаются технической стороной решения 
всех вопросов связанных с выходом на 
внешний рынок и в зависимости от спосо-
ба и формы выхода на него определяется 
цена товара.

Экспорт продукции может быть пря-
мым или косвенным, но при обеих фор-
мах предприятие самостоятельно прини-
мает решение о партнере по реализации, 
цене, способе платежа и т.п. Осуществле-
ние прямого экспорта возможно и эффек-
тивно для следующих категорий пред-
приятий:

-участвующих в целевых правитель-
ственных программах;

-имеющих опыт создания конкуренто-
способной продукции и ее реализации на 
внешнем рынке;

-производителей конкурентоспособ-
ной продукции наукоемких, высокотехно-
логичных отраслей;

-работающих в отраслях, решающих 
глобальные проблемы.

Необходимо подчеркнуть, что прямой 
экспорт доступен не всем предприятиям и 
прямой выход на внешний рынок доволь-
но сложен и дорог. Прямой экспорт вклю-
чает в себя не только продажу продукции, 
но и зачастую предоставление услуг, та-
ких как:
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-обучение пользованию продукцией;
-предоставление услуг высококвали-

фицированных инструкторов и переводчи-
ков для зарубежных фирм;

-предоставление оборудования не-
обходимого во время обучения производ-
ственного процесса, сервисного и ремонт-
ного обслуживания.

При осуществлении прямого экспор-
та в структуре предприятий должны быть 
подразделения, которые непосредственно 
реализуют продукцию на внешний рынок 
и их система сбыта может быть представ-
лена:

-собственной сбытовой сетью;
-представителями данного предпри-

ятия за границей и в своей стране;
-совместной сбытовой деятельностью 

с зарубежными фирмами.
Создание собственных сбытовых ком-

паний на зарубежном рынке обуславлива-
ется следующими преимуществами:

-возможностью поддержания цен на 
продукцию на более высоком уровне и 
оперативного приспособления их к имею-
щемуся спросу;

-экономией на издержках по продви-
жению товаров на рынок, на транспорт-
ных расходах и рекламе;

-обеспечением быстрого и эффектив-
ного распространения информации о но-
вых видах продукции;

-обеспечением качественного после-
продажного технического обслуживания;

-использованием достижений опыта 
управления и маркетинговой деятельно-
сти, накопленных в материнской компа-
нии, которая ведёт подготовку и перепод-
готовку сотрудников и др.

Вторая форма – это косвенный экс-
порт, т.е. установление контактов с по-
требителями экспортной продукции через 
посредников. Косвенный экспорт исполь-
зуется в том случае, если рынок товара от-
личается национальными особенностями, 
правовыми ограничениями и сложностя-

ми сбыта, а также при реализации товаров 
массового спроса, когда производитель 
не в состоянии охватить конечных потре-
бителей и ему выгоднее иметь дело с по-
средниками.

Различают следующие виды торговых 
посредников:

-торговые фирмы (дилеры), которые 
могут быть представлены торговыми до-
мами, экспортными фирмами, импортными 
фирмами, розничными и оптовыми, дис-
трибьюторскими фирмами и стокистами;

-комиссионные фирмы, которые мо-
гут быть представлены экспортными и 
импортными фирмами;

-торговые агенты, которые подразде-
ляются на агентов в стране принципала, 
экспортных агентов и импортных агентов 
(агенты-резиденты);

-брокеры.
Экспортер, используя посредников, 

должен знать национальное, региональ-
ное и международное законодательство о 
посредниках, в частности такие как: «Ди-
ректива ЕС в отношении независимых 
коммерческих агентов» (1986г.), «Конвен-
ция о представительстве в международной 
купле-продаже товаров» (1983г.) и другие 
законодательные формы. 

При выборе международного посред-
ника также необходимо проработать и из-
учить следующие вопросы:

-объем услуг, предоставляемых по-
средником производителю;

-отношение посредников к торговой 
марке производителя;

-возможность увеличения продаж при 
помощи посредника;

-расходы, необходимые для поддержа-
ния посредника;

-местонахождение посредника по от-
ношению к клиентам;

-степень соответствия практики по-
средника требованиям производителя;

-участие посредника в мероприятиях 
по стимулированию продаж;
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-финансовое положение посредника;
-формы управления фирмой посред-

ника;
-размер расходов в связи с использо-

ванием посредника;
-объем рекламной деятельности, осу-

ществляемой посредником, и условия её 
оплаты;

-способы и размер оплаты услуг по-
средника;

-объем предоставляемой посредником 
информации о рынке;

-наличие жалоб со стороны конечных 
потребителей на работу посредника;

-эффективность операций, совершае-
мых через посредников. 

Торговые посредники, в особенности 
в виде крупных фирм, обладают собствен-
ной сбытовой сетью – дилерами, име-
ют свою материально-техническую базу, 
склады, магазины, демонстрационные 
залы, мастерские по ремонту. 

В мировой практике получили рас-
пространение посреднические структуры 
в виде внешнеторговых объединений, экс-
портных или импортных торговых органи-
заций, а также международных торговых 
домов и различных ассоциативных объ-
единений, т.е. обществ, обеспечивающих 
эффективность внешнеэкономической де-
ятельности. 

Использование посредников, обеспе-
чивает следующие преимущества:

-	 повышение оперативности сбыта 
товаров и ускорение оборота капитала;

-	 уменьшение сроков хранения и 
предпродажного сервиса;

-	продажи товара на иностранном рын-
ке по более высоким ценам, непосредствен-
но в момент улучшения конъюнктуры;

-	снижения издержек на единицу про-
дукции.

Таким образом, выбор формы экспор-
та определяется, прежде всего, объемом 
внешнеторгового оборота фирмы, профес-
сионализмом кадров, видом товара и его 

конкурентоспособностью, отношениями с 
потребителями и посредниками.

Совместное предпринимательство 
представляет собой производственную 
или коммерческую деятельность партне-
ров двух и более стран в различных фор-
мах, содержанием которой является коопе-
рация в сфере производства, обращения, 
сервиса и инвестициях и др.

Общим признаком совместного пред-
принимательства является согласование 
экономических интересов, планирование 
совместной деятельности и долгосрочное 
сотрудничество.

 Общим мотивом в деятельности всех 
участников такой формы сотрудничества 
является желание каждой из сторон – 
участниц использовать возможности сво-
его партнера. 

Преимуществами кооперационных 
связей являются:

-объединение сил в строительстве, ре-
конструкции, модернизации производства;

-объединение усилий партнеров из 
разных стран в научно-технических и тех-
нологических разработках;

-более полное использование имею-
щихся мощностей, материальных ресур-
сов и персонала;

-специализация на производстве дета-
лей, узлов и изделий;

-использование возможностей партне-
ров по расширению экспорта.

К основным формам совместного 
предпринимательства относятся: 

концессии, производственно-сбыто-
вые компании, консорциумы, ассоциации, 
толлинговые операции.

Толлинг представляет собой работу 
предприятия на давальческой основе и 
суть его состоит в том, что иностранная 
фирма заключает с фирмой другой страны 
толлинговый договор, согласно которо-
му она финансирует импорт сырья и его 
переработку и оплачивает работу фирмы. 
Собственником произведенной из сырья 
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продукции является иностранный креди-
тор. В результате такого сотрудничества 
фирма-производитель возмещая затраты 
по переработки сырья, получает прибыль 
и возможность проникновения со своей 
продукцией на рынок иностранного пар-
тнера. 

Высшей формой совместного пред-
принимательства является совместное 
предприятие. Совместные предприятия 
(СП) – это форма правового и хозяй-
ственного сотрудничества с иностранным 
партнером, при котором создается общая 
собственность на материальные и финан-
совые ресурсы, используемые для выпол-
нения производственных, научно-техниче-
ских, внешнеторговых и других функций. 
Эта форма выхода на внешний рынок име-
ет следующие преимущества: 

-долговременность соглашения;
-возможность комплексного исполь-

зования, усилий партнеров по взаимодей-
ствию на всех стадиях производства и во 
всех сферах деятельности (научно-техни-
ческой, коммерческой и т.п.);

-объединение наиболее сильных вза-
имодополняющих элементов производи-
тельных сил, принадлежащих партнерам;

-возможности достижения целей пар-
тнеров, выходящих за рамки возможно-
стей каждой из сторон.

Результатом создания СП, с одной 
стороны, должно быть повышение конку-
рентоспособности совместно произведен-
ной продукции, с другой – использование 
возможностей и связей иностранного пар-
тнера на мировом рынке. 

Характерной особенностью СП явля-
ется то, что производимые товары и услу-
ги находятся в общей собственности от-
ечественного и иностранного партнера, а 
реализация продукции производится как в 
стране базирования совместного предпри-
ятия, так и за рубежом. 

Создание СП способствует преодо-
лению различного рода барьеров, затруд-

няющих развитие внешнеэкономических 
связей между странами. 

Стратегией и мотивами создания 
совместного предприятия являются:

-повышение эффективности произ-
водства, сокращение объема затрат капи-
тала при создании новых мощностей про-
изводств;

-повышение эффективности действу-
ющего производства, маркетинга, сбыта 
продукции;

-доступ к более дешевым факторам 
производства (сырье, рабочая сила, энер-
гия);

-повышение рентабельности за счет 
экономии расходов ресурсов, в результате 
использования новых технологий и орга-
низации труда;

-упрощение обмена патентами, ли-
цензиями и ноу-хау.

Составной частью стратегии СП 
также является расширение операций, 
которые обеспечивают: 

-проникновение на новый потреби-
тельский рынок;

- вступление в новую сферу деятель-
ности;

-приобретение новой производствен-
ной базы или новых каналов сбыта;

-расширение и диверсификация, су-
ществующего производства путем выпу-
ска новых товаров и выхода в другие сек-
тора экономики.

Уменьшение риска, как составной 
части общей стратегии, при создании 
СП даёт возможность: 

- получить дополнительную информа-
цию и инвестиции;

- расширить возможности реализации 
товаров и услуг;

- применять уже ранее испытанные 
методы производства и управления реали-
зацией продукции. 

Развитие за счет привлечений инве-
стиций, как элемент стратегии СП обе-
спечивает: 
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-получение дополнительных денеж-
ных средств, капитала;

- получение новой технологии и ноу-
хау;

- приобретение управленческого опыта;
-расширение экспорта;
-замещение импорта;
-обучение и подготовку квалифициро-

ванных кадров.
Создание СП – это один из элементов 

стратегии включения в международное 
разделение труда, который обеспечивает: 
работу на основе лицензий, использова-
ние деталей и узлов, зарубежных произ-
водителей, научно-техническое сотрудни-
чество.

Зарубежное инвестирование, как спо-
соб выхода на внешний рынок, выступает 
в следующих формах:

-	покупка предприятий;
-	покупка акций за границей;
-	 организация совместного (смешан-

ного) предприятия;
-	международные торги (тендеры).
Инвесторы, при принятии решения о 

зарубежном инвестировании, руководству-
ются желанием получить большую при-
быль или реализовать другие свои цели. 

Центр ООН по ТНК выделяет че-
тыре наиболее типичных случая пря-
мых капиталовложений:

1. Предпринимательская деятельность 
за рубежом осуществляется потому, что 
ввоз некоторых товаров или услуги не-
возможен или затруднен из-за различных 
ограничений или из-за свойств товаров и 
особенно услуг, когда единственный спо-
соб продать товар или услугу покупателю, 
является производство его на месте.

2. Торговля с другой страной ведется 
без существенных ограничений, однако 
производство товаров и услуг на месте 
является более дешевым, эффективным 
способом обслуживания этого рынка (к 
примеру, из-за экономии на транспортные 
расходы).

3. Страна приложения предпринима-
тельского капитала оказывается наиболее 
дешевым местом производства товаров и 
услуг для их поставки на мировой рынок, 
включая и рынки страны-инвестора.

4. Вместо наращивания производства 
на родине, с целью последующего экспор-
та, производство организуется за рубежом, 
прежде всего, из-за того, что для некото-
рых видов продукции, особенно техниче-
ски ᴄᴫᴏжных, важны послепродажное об-
служивание, консультационные и другие 
услуги, требующие постоянного присут-
ствия производителя на рынке.

В целом увеличение зарубежных 
прямых инвестиций способствует реше-
нию следующих задач внешнеэкономи-
ческой деятельности:

-использовать относительные пре-
имущества зарубежных стран для произ-
водства конкурентоспособной продукции 
путем получения доступа к национальным 
ресурсам (рабочая сила, сырье, материа-
лы, национальный рынок капитала), что 
ведет к освоению новых рынков и увели-
чению экспорта;

-наладить послепродажное обслужи-
вание на месте, что повышает ее конку-
рентоспособность;

-снизить транспортные издержки;
-сократить затраты на выплату та-

моженных пошлин, а также избежать 
торговые барьеры, количественные огра-
ничения, выдвигаемые рядом стран и ре-
гиональными объединениями;

-обеспечить вертикальную интегра-
цию производства, являющуюся важным 
фактором стабилизации, повышения на-
дежности и облегчения условий финанси-
рования импортных поставок.

При этом капитал вывозится ле-
гально и нелегально.

Способами нелегального вывоза 
капитала являются:

-	при экспорте: вывоз товара с остав-
лением денег за него за границей;
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-	 при импорте: перевод средств на 
якобы приобретенные импортные товары;

-	бартер: неэквивалентный обмен то-
варами.

К легитимным путям вывоза капитала 
относится:

-рост активов уполномоченных бан-
ков;

-вложение в депозиты банков запад-
ных стран;

-разрешенные инвестиции в эконо-
мику зарубежных стран в форме создания 
совместных предприятий или дочерних 
фирм, представительств;

-оставление за рубежом части выруч-
ки предприятиям, занимающимся торгово-
посреднической деятельностью.

Таким образом, выбор способа и 
формы выхода на внешний рынок опре-
деляется не только внутренними факто-
рами предприятия - производителя, но и 
внешними – тенденциями развития того 
сегмента мирового рынка, на который вы-
ходит экспортер, регулированием импорта 
данного вида товара в стране, в которую 
предполагается экспортировать товар, 
международными нормами и правилами и 
т.д.

УДК 338.45
Е.Н. Мироненко, 

старший преподаватель кафедры  
экономической теории и мировой экономики

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ НА МИРОВОМ  
И ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЫНКЕ

Обувь, как и одежда, является пред-
метом первой необходимости, который в 
процессе потребления обеспечивает не-
обходимые условия для поддержания нор-
мальной жизнедеятельности организма 
человека, т.е. в первую очередь удовлетво-
рение материальных потребностей.

К обуви, выполняющей утилитар-
ные, защитные и эстетические функции, 
предъявляются требования долговечности 
и износостойкости. Перечисленные функ-
ции должны обеспечиваться в течение 
длительного потребления (носки) в соот-
ветствующих условиях. Однако немало-
важную роль играют и нематериальные 
потребности, обусловленные эстетически-
ми идеалами и запросами человека, кото-
рые формируются той социальной средой, 
в которой он живет. Следовательно, весь 
комплекс приведенных выше требований 
к обуви в конечном итоге влияет на по-
требление, спрос и эффективность ее ре-

ализации, т.е. зависит от потребительских 
свойств обуви.

Мировой объем производства обуви 
составляет 13,5 млрд. пар. Почти все веду-
щие мировые обувные производители на-
ходятся в странах Азии, а крупнейшим в 
мире экспортером текстильных товаров и 
обуви уже много лет является Китай - там 
производится каждая вторая пара изделий 
обувной промышленности [1].

В Европе производится примерно 1,2 
млрд. пар обуви, из которых 900 млн. пар 
- в Западной Европе и около 300 млн. пар 
- в Восточной. В сегменте обуви средне-
го и высокого класса мировым лидером 
считается итальянская обувная промыш-
ленность, а итальянские обувщики фак-
тически являются общепризнанными за-
конодателями мировой обувной моды. По 
объему производства обуви Италия зани-
мает 3 место в мире после Китая и Бра-
зилии.
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Спрос на обувь после кризиса имеет 
тенденцию к росту, несмотря на возрас-
тающие цены на обувь. В первую очередь 
это обусловлено ростом покупательской 
способности населения, связанной с ро-
стом доходов. Однако темпы развития 
отечественного производства и спроса 
существенно различаются – темп роста 
производства составляет около 4 %, что 
меньше темпа роста спроса в 2 раза. Это 
говорит о том, что растущий спрос будет 
удовлетворяться за счет импортных по-
ставок и их рост будет опережать произ-
водство.

В 2011 г. в рамках Форума развития 
ЕС были выделены основные проблемы, 
с которыми сталкивается кожевенно-об-
увная отрасль: потери, связанные с ко-
лебанием курсов иностранных валют, 
изменение ставок по кредитам; значи-
мость квалифицированной рабочей силы, 
ее влияние на определение уровня зара-
ботной платы и издержек в отрасли; от-
расль может столкнуться с истощением 
традиционных источников энергии, ка-
чественных ресурсов для производства 
обуви; экологические проблемы, связан-
ные с выбросами отходов кожевенной 
и обувной промышленности; проблемы 
дефицита водных ресурсов. В этих усло-
виях мировые производители ищут пути 
качественного изменения бизнеса, новые 
подходы в производстве и продвижении 
обуви за счет экспансии и расширения 
предложения. В нынешней ситуации ком-
пании делают ставку на свои предприни-
мательские силы. Это логично, поскольку 
тотальной господдержки легпрому в Ев-
ропе нет. Кластерная организация бизне-
са также сегодня не выступает гарантом 
устойчивости – все владельцы брендов 
давно пользуются международным разде-
лением труда и производят обувь в Вос-
точной Азии. Мировой розничный рынок 
обуви консолидирован. В большинстве 
стран существуют розничные сети – ли-

деры национальных рынков - со значи-
тельными долями. Мировой финансовый 
кризис привел к усилению концентрации: 
лидеры рынков удержали свои позиции, 
пострадал мелкий частный бизнес. Глав-
ное стратегическое направление мировых 
брендов – осваивание новых рынков. Это 
достигается путем развития собственной 
товаропроводящей сети. Другая антикри-
зисная мера – разработка новой системы 
взаимоотношений с партнерами. Объем 
закупок определяют только дистрибуто-
ры. Это позволяет сохранить лояльность 
партнеров к марке.

В кожевенно-обувной промышленно-
сти ПМР лидируют фабрики из г. Бендеры 
и его пригородов:

ООО «Софтшуз» (г.Бендеры) с фи-
лиалом в г. Рыбница с фирменными ма-
газинами в этих городах, ОАО «Флоаре» 
(г.Бендеры) с фирменными магазинами в 
Бендерах и Тирасполе, СООО «Терри-ПА» 
из села Парканы (приднестровско-гер-
манское совместное предприятие), ООО 
«Рида» (г.Тирасполь), БОФ ЗАО «Тигина» 
(г.Бендеры) (принадлежит российскому 
инвестору) с фирменными магазинами во 
всех городах ПМР.

ООО «Софтшуз» – первое по объёмам 
поступлений в бюджет ПМР предприятие 
обувной промышленности Приднестров-
ской Молдавской Республики. Его про-
дукция реализуется в 80-ти странах мира 
(экспорт составляет – 95 %; на внутренний 
рынок ПМР поступает лишь 5 % от объё-
ма выпускаемой продукции). Предприятие 
разрабатывает и запускает в производство 
за сезон до 60-ти моделей обуви. В 2013 
году продукция ООО «Софтшуз» завоева-
ла высокое звание в ПМР: «Лучший товар 
года»[2].

ОАО «Флоаре» – обувная фирма, на-
ходящаяся в городе Бендеры; второе по 
значению предприятие обувной промыш-
ленности Приднестровской Молдавской 
Республики. Обувная фабрика была осно-
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вана на основании соглашения 1974 года 
между СССР и ГДР. Материалы и сырьё 
для производства обуви (около 90 %) им-
портируют. Основные поставщики: Гер-
мания, Италия, Турция, Россия, Украина. 
Экспорт готовой продукции с реализацией 
в оптовых и розничных сетях составляет 
около 75 % продаж обуви фабрики «Фло-
аре». Основные направления экспорта: 
Россия, Украина, Молдавия, Узбекистан, 
Таджикистан, Казахстан, Италия, Герма-
ния [3].

ООО «Рида» находится в г. Тираспо-
ле, является третьим по объёмам посту-
плений в бюджет ПМР предприятием об-
увной промышленности ПМР. Выпускает 
мужские ботинки (молодёжные, спортив-
но-туристические, военные) с высоким 
берцем различной модификации стиля 
«милитари», сапоги различных модифи-
каций (рабочих и повседневных) и другую 
форменную спецобувь. Основные потре-
бители продукции ООО «Рида» спецфор-
мирования вооружённых сил и право-
охранительных органов ПМР, юноши и 
молодёжь Приднестровской Молдавской 
Республики, среди которых популярен 
данный стиль обуви.

Приднестровско-германское СООО 
«Терри-ПА» находится в этническом 
болгарском селе Парканы. Является 
четвёртым по объёмам поступления на-
логов в бюджет ПМР предприятием об-
увной промышленности ПМР. Основная 
выпускаемая продукция представлена 
малогабаритной и облегчённой обувью 
(мужской, женской, детской и рабочей) 
[4].

БОФ ЗАО «Тигина» находится в 
г.Бендеры. В 1985 году Совет Министров 
СССР принял решение создать в г. Бенде-
ры (где к тому времени работали уже две 
обувные фабрики) принципиально новое 
обувное производство [5].

Предприятие выпускает демисезон-
ную (для разных времён года) обувь, пре-

имущественно мужскую. Всего она на се-
годняшний день выпускается более 80-ти 
моделей мужской, женской, подростковой 
обуви:

ü Кожаная обувь и текстильная обувь,
ü	Спортивная обувь и мокасины,
ü	Тапочки и спецобувь,
ü	Рабочая обувь и войлочная обувь.
Проблемы Приднестровской обувной 

промышленности 
Основные причины сложившейся си-

туации в отечественном производстве об-
уви следующие: 

1. Финансовое состояние предпри-
ятий обувной промышленности. Недо-
статок денежных и оборотных средств и 
невозможность использования и попол-
нения кредитных ресурсов. Убыточность 
и банкротство предприятий обувной про-
мышленности, в лучшем случае – само-
окупаемость. 

2. Техническое состояние предпри-
ятий обувной промышленности. Парк 
оборудования предприятий отрасли харак-
теризуется наличием большого количества 
оборудования с физическим и моральным 
износом

3. Проблема сырьевого обеспечения 
отрасли. В Приднестровье отсутствует так 
называемая собственная «спутниковая» 
система обеспечения обувной промышлен-
ности сырьем, кожей, комплектующими и 
фурнитурой, что ставит приднестровское 
производство обуви в зависимость от им-
порта. 

4. Состояние научно-технического 
и инновационного потенциала. Действу-
ющий хозяйственный механизм не обе-
спечивает должной восприимчивости 
предприятий и организаций отрасли к 
научно-техническим достижениям. За-
медлены темпы обновления техники и 
технологий, низки качество и конкурен-
тоспособность продукции, недостаточ-
на инновационная активность предпри-
ятий. 
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5. Проблема организации современ-
ного менеджмента. 

6. Проблема организации современ-
ной системы маркетинга. Отсутствие гра-
мотных рыночных концепций и четких 
брэндов в массовых сегментах обувного 
рынка. 

7. Проблема организации бухгалтер-
ского учета, управления издержками про-
изводства предприятий отрасти.

8. Проблема кадров. Отсутствие 
полноценной системы образования и как 
следствие – отсутствие квалифицирован-
ных специалистов.
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