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Уважаемые участники конференции! 
 

               На  современном  этапе  развития  системы  высшего  образования  научно-

исследовательская  деятельность  студентов  приобретает  все  большую  актуальность  и  

превращается  в  один  из  основных  компонентов  профессиональной  подготовки            

будущих специалистов. 

         Творческое отношение студентов к  изучению  общеобразовательных и специальных 

дисциплин    позволяет  в  полной  мере  реализовать  полученные знания,  проявить  

индивидуальность,  и  творческие  способности,  готовность  к  самореализации. 

           Ведущую роль в повышении качества подготовки специалистов в сторону 

решительного поворота к развитию творческих способностей будущих специалистов 

призвана сыграть научно-исследовательская работа студентов, так как учебный процесс, 

сливаясь с научным трудом студентов, все более превращается в реальную 

профессиональную деятельность, которая в настоящее время составляет основу процесса 

становления будущего специалиста. 

           Научно-исследовательская работа студентов  представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на освоение студентами в процессе обучения по учебным 

планам и сверх них методов, приемов и навыков выполнения исследований и анализов, 

развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности 

и инициативы. Проведение научных  исследований  - это одно из важнейших средств 

повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием, так как творческие 

и созидательные способности выпускника вуза ценятся у работодателя не менее, чем 

наличие нужного объема теоретических знаний. 

        Основной формой научно-исследовательской работы студентов является участие 

студентов в научных исследованиях, проводимых кафедрами и научными подразделениями 

университета. К таким исследованиям привлекаются студенты, которые проявили 

способности к ведению исследований и активно участвуют в научно-исследовательской 

работе.  Студенты университета принимают участие в работе научных кружков, в научных 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. Результаты научно-исследовательских работ 

студентов по тематике научных направлений кафедр становятся темами выпускных 

лицензионных и магистерских  выпускных работ.  

        Разработанные и опубликованные в настоящем сборнике статьи являются результатом 

вашего творческого труда, которые были выполнены сверх учебных программ и во 

внеаудиторное  время. Научно-исследовательский центр «Прогресс» приветствует ваше 

вступление на стезю научных исследований и желает плодотворного  продвижения в 

завлекательный мир творчества и созидания. Мы готовы оказывать всем вам - 

заинтересованным молодым исследователям – реальную поддержку и методическую 

помощь. 

 

 

Ректор Комратского государственного университета, 

доктор истории, конференциар университар                               Сергей Захария 

         

Руководитель научно-исследовательского центра «Прогресс», 

доктор хабилитат экономических наук, профессор                      Дмитрий Пармакли 
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КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 60-Х гг. XIX в. В БЕССАРАБИИ 

 

Ко времени присоединения Бессарабии к России сельское хозяйство края находилось на 

низкой ступени развития. Развитие производительных сил Молдавского княжества тор-

мозилось турецким владычеством. Ее экономические связи с окружающими странами были 

слабыми. Вся экономика страны, в первую очередь сельское хозяйство, основная отрасль 

княжества, находилась в состоянии упадка. 

Длительное господство турецко-фанариотского режима, жестокое феодальное 

угнетение крестьянства со стороны турецких завоевателей и местного боярства, а также 

разорительные войны, происходившие на этой территории, являлись главным препятствием, 

стоявшим на пути экономического развития края. 

С присоединением Бессарабии к Росси в ней сложились более благоприятные условия 

для экономического развития края вообще и его сельского хозяйства в частности. Но это 

сказалось не сразу. В первые 10-15 лет после присоединения Бессарабии к России в 

экономике края наметились лишь некоторые сдвиги. Производство носило в основном 

натуральный характер. 

Экономика Бессарабии могла бы развиваться интенсивнее, если бы не сохранились 

феодальные отношения.  

- не владея  собственной землей и вынужденные, поэтому пользоваться землей 

помещика, царане были обязаны нести тяжелые феодальные повинности в их пользу; 

- в отличие от царан, резеши не были обязаны отбывать какие-либо повинности 

помещикам, исключая резешей-царан, которые, вследствие тех или иных причин, потеряли 

свои собственные земли и отбывали   как государственные, так и помещичьи повинности 

наравне с царанами; 

-вместе с процессом роста и оформления разряда государственных крестьян Бессарабии 

усиливалась и их феодальная эксплуатация. Государственные крестьяне не были в такой же 

мере бесправны, как царане. Но все же они были феодально-зависимыми если не от 

помещиков, то от помещичьего государства. 

Весь анализ состояния аграрного и крестьянского вопроса в Бессарабии 

свидетельствует о неизбежности проведения аграрной реформы и отмены крепостного права, 

как в России, так и в Бессарабии. 

Первыми нормативными актами явились указы Александра I от 20 февраля 1803 г. о 

«Вольных хлебопашцах», Николая I от 2 апреля 1842 г. об «Обязанных крестьян» и  

положение о «царанах или свободных земледельцах Бессарабской области» 1834г. 

Завершающими стали меры правительства Александра II, которые и явились 

законодательной базой аграрной реформы в империи:«Общее положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной  зависимости», «О правах крестьян, вышедших из крепостной 

зависимости», «Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, 
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их усадебной оседлости, и о содействии правительства к приобретению сими крестьянами в 

собственность полевых угодий», «Правила о порядке приведения в действие положений о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 19 февраля 1861 года и др., которые 

затем были распространены с определенными поправками на Бессарабскую область. Ввиду 

отсутствия крепостного права в Бессарабии решался в основном аграрный вопрос. 

На основе изучения законодательных актов мы можно сделать вывод, что аграрная 

реформа 60-х гг. проведенная в Бессарабии не устранила полностью феодальных пережитков 

прошлого. В стране значительные земельные богатства сохранились у помещиков и 

монастырей. У отдельных бессарабских владельцев насчитывалось в собственности от 1 тыс. 

до 18 тыс. десятин земли. Владея значительными земельными массивами, помещики могли 

предоставлять нуждающимся крестьянам пахотные земли и угодья, эксплуатируя их по-

прежнему. Тяжелой формой эксплуатации крестьян являлись выкупные платежи, 

включавшие не только стоимость земли, но и компенсацию помещикам за потерю 

крестьянского труда. Феодальные черты проявлялись в реформе при наделение крестьян 

землей, зачастую наблюдалось неполное размежевание помещичьих и царанских земель, а 

также худшее качество земли в крестьянских наделах.  

Несмотря на это крестьянская реформа, хотя и сохраняла пережитки феодальных 

отношений в селе, способствовала более быстрому развитию капиталистических отношений. 

Полнее всего это обнаружилось на юге Бессарабии, где сосредотачивались хозяйства 

государственных крестьян, казаков и колонистов, в которых проявлялись элементы 

«фермерского американского» пути развития капитализма в сельском хозяйстве. В центре и 

на севере Бессарабии, где основную массу сельского населения составляли царане и резеши, 

преобладали элементы «прусского» пути развития капитализма в сельском хозяйстве. 

   Сокращение помещичьего землевладения, переход земли в пользование, а затем в 

собственность крестьян, открывали более широкие возможности для превращения земли в 

товар и ее перехода к лицам, располагавшим денежным капиталом, то есть к буржуазным 

элементам города и деревни. 

В результате реформы крестьяне в Бессарабии оказались менее опутаны феодальными 

пережитками, чем в центральных губерниях Российской империи. Бывшие царане, 

государственные крестьяне и колонисты получили большой земельный надел, выполняя 

меньше повинностей за пользование им. У них могли появляться более значительные 

товарные излишки для продажи на рынке. Царанам разрешалось отказаться от надела и 

уходить на казенные земли и в города. Это еще раз свидетельствует о то, что в Бессарабии 

развитие  капитализма в сельском хозяйстве шло быстрее, чем в центральных губерниях 

Российской империи. 

Немаловажное значение имеет и то, что в пореформенное время в Бессарабии 

происходит процесс расслоения крестьянства. Он стимулировался некоторыми 

особенностями социально-экономического развития края в первой половине XIX века, 

условиями реформы 60-х гг. Большое влияние на процесс дифференциации крестьянства 

оказывало интенсивное земледелие: крестьяне, располагавшие большим количеством земли, 

скота, инвентаря, расширяли площади под технические культуры, увеличивая свои доходы, а 

это давало им возможность скупать и арендовать землю, приобретать скот и инвентарь, 

переходить к эксплуатации наемного труда, торговли, ростовщичеству и т.д.  

Как и во всей империи, в процессе расслоения крестьянства Бессарабии выделялось, с 

одной стороны, сельскохозяйственная буржуазия «кулачество», с другой – 

сельскохозяйственный пролетариат с наделом и без него; среднее же крестьянство 
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«вымывалось». В конце XIX - начале XX вв. кулачество составляло около 20%, среднее 

крестьянство – 30%, беднота – около 50% сельского населения края.  

Несмотря на отрицательные издержки и сохранившиеся феодальные пережитки, 

крестьянская реформа в целом открыла большие возможности не только для развития 

сельского хозяйства, расширения внутреннего рынка, но и для роста экономики Бессарабии. 

По своему содержанию это была буржуазная реформа, прогрессивная для своего времени. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В АРАБСКОМ ХАЛИФАТЕ 

 

Халифат – феодальное теократическое арабо-мусульманское государство, возникшее 

впоследствии арабских завоеваний VII–IX вв., где правили халифы [4]. Как всепроникающее, 

неустранимое и тоталитарное явление ислам с самого начала своего возникновения вступил 

в сложную, неоднолинейную и неоднозначную связь с философией, наукой, моралью, 

искусством и другими областями духовной культуры [3]. Цель статьи – выявить особенности 

и изменения научно-образовательного комплекса в Арабском Халифате под влиянием 

ислама, основные виды учебных заведений, существовавших в то время, а также последствия 

принятия новой религии для образования и науки данного региона. 

Начальные школы в Арабском Халифате были частными. Дети из состоятельных 

семей занимались с преподавателями на дому. Существовала возможность продолжить 

образование, для этого было необходимо посещать лекции и дискуссии специалистов по 

Корану, Сунне и Шариату. При самых известных мечетях в больших городах Халифата 

открывались высшие мусульманские школы – медресе (мадраса, от глагола «дарас»– 

изучать), где преподавали выдающиеся знатоки ислама. Сначала в медресе преподавали 

только религиозные науки. Потом добавили изучение языков, медицинских наук. Причиной 

открытия таких учебных заведений стало не столько растущая потребность в знаниях (в 

мечетях собиралось по 500 и больше посетителей), сколько новая методика преподавания. 
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Толкование прочитанного (тадрис) и диспуты вытесняли обычные способы преподавания и 

чтения лекций, для проведения которых мечеть не была подходящим местом. Одними из 

первых организовали школы четыре имама: Абу Ханифа, Шафиа, Малик, Ибн Хамбалью. 

Они написали книги состояли из систематизированных и важных знаний и передавали их 

ученикам.При этом роль библиотек и мечетей как учебных и научных центров, оставалась 

огромной [1]. 

Неотъемлемой частью арабской системы образовательных учреждений была наука. 

Школьное образование стало востребованным после завоеваний, когда повсеместно 

распространился арабский язык. В связи с быстрым развитием гуманитарных и естественных 

наук в Багдадском Халифате, а позже и в ряде других арабских государств, возникли научно-

учебные центры: школы грамматики в Басре, Куфе и Багдаде. В 830 г. в Багдаде открылась 

академия «Дар аль-улюм» («Дом наук»). Университет аль-Азхар, один из старейших 

мусульманских учебных заведений, был основан в 972 г. в Каире. В Багдаде, Кордове, Каире 

существовали высшие школы, где изучались не только религиозные предметы и Коран, но и 

светские науки. Высоким уровнем развития отличалось образование и на Пиренейском 

полуострове, который входил в состав Арабского Халифата. Только в Кордове 

насчитывалось 27 медресе, где преподавали медицину, математику, астрономию, 

философию, много высших школ, где лекции читали выдающиеся ученые, действовали 

огромные библиотеки [2]. 

Поначалу в арабской науке ощущалось сильное влияние Древней Греции. Со 

временем важнейшим фактором в формировании системы образования для Арабского 

Халифата стал ислам. Эта религия способствовала консолидации всех достижений культуры 

и науки, накопленных к тому времени в византийских провинциях Северной Африки, 

Восточного Средиземноморья, Иране, в государствах Средней Азии, Индии, даже в Западной 

Европе (например, Испании) [4]. 

Исламские медресе мусульманских народов заметно повлияли на возникновение 

системы колледжей и даже первых университетов в Европе. Как утверждает известный 

персидский исследователь истории ислама Абдул Хусейн Зарринкуб, университет Салерно в 

Италии (древнейшая в Европе высшая школа) – был создан и функционировал не без 

влияния медресе. Другие крупные высшие школы в Европе, такие, как университеты в 

Болонье, Париже, Монпелье и Оксфорде, появились значительно позднее исламских [1]. 

В период мусульманского Ренессанса, по мнению многих ученых, Арабский Халифат 

превосходил по уровню развития образования и науки западные государства. 

Халифы прекрасно осознавали значение античной науки и всячески поощряли 

перевод на арабский язык важнейших сочинений греческих авторов. Огромный штат 

переводчиков, среди которых было много ассирийцев, переводил с греческого языка на 

ассирийский, с ассирийского на арабский или непосредственно с греческого на арабский. В 

течении IХ иХвв. на арабский язык были переведены практически все важнейшие сочинения 

античных авторов, в числе которых были Платон, Аристотель и др. 

Переводчики того времени, к примеру, освоили медицинскую терминологию и ввели 

еѐ в арабский язык. Через персов и переводы с персидского арабы познакомились с 

достижениями индийской цивилизации, особенно в астрономии, медицине и математике. От 

индийцев арабы заимствовали цифры. Известно, что благодаря переводам на арабский язык 

сохранилось научное наследие древних цивилизаций. Многие древние труды Европа 

получила только в арабских переводах [4, с.308]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ислам колоссальным образом повлиял на 

развитие науки и образования в Арабском Халифате, потому что зачастую до его 
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распространения люди на этих территориях не умели ни читать, ни писать, не говоря уже о 

каких-то научных открытиях. Вместе с тем, после принятия ислама значительно увеличилось 

количество учебных заведений разного типа. Ислам сыграл также немаловажную роль в 

развитии и арабского языка, без которого не представлялся возможным культурный и 

научный прогресс Халифата. 
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СВЯЗЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЦИИ 

 

Христиане появились в Греции в середине II в. н. э. Современная Грецияинтересна 

тем, что 98% ее жителей – православные, остальные – мусульмане (примерно 1,5%), иудеи, 

католики и протестанты (всего 0,7%) [6] (по данным на 2012 г., православных насчитывалось 

95% [7]). Исследование того, как такая пропорция соотносится с политикой государственной 

власти, поможет глубже изучить суть связи между религией и политикой в монорелигиозных 

странах. Таким образом, тема является актуальной. 

Цель работы: выяснить, какие особенности политической жизни продиктованы 

преобладанием православия. 

По Конституции, православие – государственная религия Греции, возможность 

выбора вероисповедания предусмотрена, но не для православных христиан [5;6]. Кроме 

наличия таких формальных положений, Грециюможноназвать клерикальной страной и на 
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практике. Православие активно поддерживают консерваторы, фашисты, социал-демократы, 

другие «умеренно-левые» [5]. Президент приносит присягу главе церкви, а не всему народу 

[1]. Политики должны присягать на Библии [5]. То есть, можно сказать, что они 

руководствуются не только внутренними христианскими убеждениями, но и соображениями 

законопослушности. Эти соображения становятся понятнее, если учесть, что согласно 

греческим законам государство обязано всячески содействовать православной церкви. Более 

того, действуют законы против богохульстваи любых оскорблений в адрес церкви [5]. 

Впрочем, в разработке таких норм принимали участие вполне реальные политики, которые 

действовали при достаточной поддержке электората. 

Показательно, что представителям других конфессий, согласно греческим законам, 

может грозить уголовная ответственность за проповедование их учений [1]. Так государство 

и церковь вместе создают барьер для расширения количества неправославного населения. 

Представители духовенства активно открывают учебные заведения (в программу входит 

Закон Божий [6]), официально поздравляют граждан с праздниками, спортсменов – с 

победами и т. д. [5]. То есть принимают участие во всех значимых, в том числе, для 

государства мероприятиях. 

Все церковные праздники имеют статус государственных [1], что еще более 

подчеркивает особую роль православия в стране. О том, что власть считается с церковью не 

только формально, ярко свидетельствует такой факт. Осенью 2011 г. правительство 

Г. Папандреу освободило религиозную собственность (наряду с благотворительной) от 

«кризисного» налога [7]. При том, что церковь очень богата, прежде всего, за счет 

пожертвований туристов [1], во время кризиса она активно защищалась от распространения 

не нее налога [7]. На портале AgionOros.ru было объявлено, что миф о том, что Православная 

Церковь «не платит налогов и существует за счет государственного бюджета» 

последовательно распространяют «греческие и европейские либералы», чтобы «направить 

народный гнев против нахлебников церковников». Священный Синод 22 февраля 2012 г. 

выпустил обращение, в котором перечислил выплачиваемые церковью налоги (их общий 

размер за 2011 г. превысил 12 млн. евро) [4]. «Государство напугано реакцией Церкви, 

потому что исторически она всегда была важной составляющей политики», – подчеркнул 

греческий социолог Э. Фокас, директор Форума религий Лондонской школы экономики [7]. 

Впрочем, описанное поведение представителей церкви кажется вполне ожидаемым. 

Также греческая церковь имеет право выбирать любые места для постройки 

культового сооружения, не спрашивая местных жителей [1]. При преобладании среди них 

православия, это вряд ли часто вызывает конфликты. 

Другая сторона взаимодействия между властью и православием – правовое положение 

духовенства. В Греции церковь пользуется автономией, но неполной: ее служители имеют 

статус государственных служащих[7]. Элладская Церковь передала государству 

значительную часть собственности, в том числе землю, после чего священники стали 

получать зарплаты из бюджета [4]. При этом духовные лица не имеют права вмешиваться в 

ход выборов. Например, наставлять верующих, как им голосовать [2]. Эта норма очень важна 

для сохранения демократических основ государства. Однако во время кризиса отношения 

между государством и православием в Греции усложнились. Правительство, которое само 

теряет авторитет, пытается ослабить и церковь – создать секулярное общество [3].Например, 

когда ЕС потребовал упразднить в документах графу «вероисповедание» [2], органы власти 

не посоветовались с церковью. По мнению большинства экспертов, за этим «скрывается 

целая программа по медленному вытеснению Церкви из общества, превращению ее в 

своеобразное гетто» [3]. Священнослужители вывели на улицы 1,5 млн. протестующих (1/3 
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жителей Афин) [2], объявили сбор подписей за референдум по данному вопросу. В 

результате кампании оказалось, что большинство на стороне церкви [3], а значит еще не 

готово к секуляризации, тем более, насильственной. Министр образования А. Балтас 

сформулировал программу правительства, согласно которой: «Церковь необходимо отделить 

от государства», а «первые шаги по отделению Церкви от государства могут быть 

предприняты в ближайшее время» [4]. Правительство начало сокращать зарплаты 

священнослужителей, количество самих клириков. По новому законодательству на зарплату 

от государства вместо 10вышедших на пенсию или умерших может претендовать только 1 

священник. Поэтому в отдаленных регионах не хватает соответствующих кадров [4]. 

Таким образом, в Греции православие достаточно закономерно (при полном 

преобладании среди граждан) является государственной религией, но без возможности 

прямо влиять на выражение политической воли граждан. Такое положение, которое 

устраивало как власть, так и церковь, пошатнулось с началом экономического кризиса. 

Оказалось, например, что тесная связь духовенства и государственного бюджета может быть 

по-своему невыгодной для обеих сторон. Вместе с тем, общественность, в отличие от 

правительства, активно выражает церкви поддержку и не готова к секуляризации. Во всяком 

случае, к поспешному ее проведению. Это свидетельствует о высоком авторитете 

священнослужителей-госслужащих и более тесной их связи с паствой, а не с органами 

управления. 
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СКИФЫ В ИСТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

Интерес к скифской проблематике не угасает на протяжении двух с половиной 

тысячелетий.  

Скифы интересовали античных авторов, причем не только историков, но и 

литераторов [7]. Наиболее информативным из античных авторов был Геродот [3]. Даже в ХХ 
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веке обращение к Геродоту для составления этногеографической карты Скифии было 

актуальным для Б.А.Рыбакова [6].  

В средневековье скифы уже были легендой. Этноним  «скифы» употребляется по 

отношению к разным народам, жившим на территории Северного Причерноморья и 

восточнее. Скифами называли и готов, и восточных славян, и хазар и аланов. Анна Комнина 

(XII век) называла скифами печенегов. А.И.Лызлов(XVIIвек) в своей «Скифской истории» 

называет скифами татар. Граков Б.Н. считает, что со времени знакомства со скифами в 

греческой литературе возникают два понимания Скифии — географическое и этногра-

фическое, которые не всегда совпадают. Во втором случае название «скифы» присваивается 

и народам за пределами собственно географической Скифии, которые живут рядом со ски-

фами или ведут образ жизни, близкий им. Позднее этот взгляд чрезвычайно расширяется, и с 

конца эллинизма название скифов безоговорочно присваивается и другим народам [4]. 

Несмотря на различное происхождение, все эти народы объединены специфическим 

образом  народа-стихии (иногда кочевников), противопоставлением миру цивилизации.  

Особый интерес к скифской проблематике возникает в те эпохи, когда происходят 

этнокультурные, геополитические и иные трансформации.  

Однако роль и значение скифов в истории региона настолько велико, что изучение  

различных аспектов их культуры не прекращалось. Накапливался и изучался 

археологический материал, предпринимались попытка реконструировать социальную и 

политическую историю скифов. 

Тем не  менее многие вопросы скифской истории остаются дискуссионными. Ведутся 

споры о происхождении  скифов. М.И.Артамонов считал, что народы срубной культуры 

заселившие Северное Причерноморье являются предками исторических скифов [2]. Это 

происходило еще в условиях существования у данного народа оседлого земледельческо-ско-

товодческого хозяйства. Переход к кочевому скотоводству совершился уже в период 

господства этого народа в степях Северного Причерноморья и растянулся на несколько 

столетий.  

Дискуссионным является вопрос о границах скифского пространства в северо-

западном Причерноморье. Различные аспекты этой проблемы были рассмотрены 

А.И.Мелюковой, Б.Н.Граковым, Б.А.Рыбаковым, М.И Артамоновым, Д.Берчуи другими 

исследователями. Каждый из авторов так или иначе пытается показать преемственность и 

влияние в той или иной степени скифских племен на более поздние племена и через призму 

прошедших веков найти отголоски скифской цивилизации в современных народностях. 

Так А.И.Мелюкова рассматривает скифо-фракийское взаимодействие. Опираясь на 

античные источники она  указывает,  что скифам чаще всего приходилось иметь дело с 

гетами и одрисами, наиболее близкими к ним не только территориально, но и по уровню 

развитии. В Скифском царстве главенствующую роль играли кочевники, оседлые же 

земледельческие племена занимали подчиненное положение[5, с.3].Соседство с античными 

городами-колониями на берегах Черного моря, привели к более тесным связям с греками, 

достигающим расцвета в IV в. до н. э. Считается, что эллинизация жителей припонтийской 

зоны, была значительной уже в VI—V вв. до и. э., а к IV в. до н. э. затронула не только 

верхушку, но и рядовое население.  

На левобережье Днестровского лимана и Нижнего Днестра оседлое скифское 

население, основавшее многочисленные поселки около середины IV в. до п. продолжало 

жить на своих места вплоть до середины III в. до н. э.  

Образование сильного Одрисского царства около 470 г. до н. э., в которое вошли и 

геты до Дуная, по всей вероятности прочно преградило военное движение скифов за Дунай. 
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С ослаблением Одрисского царства, а еще более в связи с его распадением в середине IV в. 

до и. э. скифская экспансия на фракийские земли возобновилась[5, с.240] 

В настоящее время оживился интерес к  скифам в историографии Украины, Молдовы 

и Гагаузии. Это связано с тем, что в данных историографических школах идет формирование 

целостного и этноцентричного образа прошлого.  В гагаузской историографии даже 

появилась маргинальная  точка зрения о том, что ираноязычных скифов можно считать 

предками тюркоязычных гагаузов. 

Исследования украинских исследователей опираются на интерпретацию 

археологических материалов, античных и восточных письменных источников. И.В. Бруяко  

считает, что появление скифской культуры в Восточной Европе есть результат                                

миграции населении из глубин Азии, которая состоялась в рамках второй половины VIII века 

до н.э. Исходный район миграции находился в географическом центре Азии [2, 

с.371]Согласно, И.В.Бруяко, перебравшись через Волгу, скифы разделились. Одна волна  

скифов повернула на юг в предгорья Северного Кавказа. Вторая волна достигла 

Приднепровья. К концу  VII в. до н.э. кочевники проникают на северо-восточную периферию 

Балкан (Добруджа) и чуть позже появляются на территории Венгерской равнины. 

Во второй половине VI-Vвв до н.э. происходит консолидация скифского общества [2, 

с.372].  В IV в. до н.э. скифское общество достигает расцвета, но уже в следующем веке 

приходит в упадок. Однако, это не означало конца скифской истории. В IIIвеке до н.э. на 

месте одной глобальной структуры возникает несколько региональных. Эти изолированные  

очаги скифской культуры в литературе называют «Малыми Скифиями». И.В. Бруяко 

насчитывает 4 локальных области позднескифской культуры: в Крыму, Добрудже, на 

Нижнем Днестре и на левом берегу Нижнего Днестра (Тираспольская группа) [2, с.373] 

Каждая из стадий развития скифской культуры и каждый ее очаг представляют интерес 

для исследователя, но имею разное значение для исторической судьбы региона. 
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ПРИЧИНЫ ДИСКУССИЙ ВОКРУГ ПРИНЦИПА  

«НЕ СМЕШИВАТЬ РЕЛИГИЮ И ПОЛИТИКУ» 

 

В XXI в., когда практически во всех странах мира свободный доступ к любой религии, 

все равно остается устойчивое мнение многих миллионов людей: «Не смешивайте религию и 

политику». Особенное внимание мир уделяет христианству, так как процент этой религии 

перешел черту 33% в мире [1]. 

Цель работы – рассмотреть, почему вокруг указанного принципа происходят 

оживленные дискуссии, выявить ключевые аргументы сторон. 

Следует рассмотреть обе стороны вопроса, почему нельзя смешивать религию и 

политику. Те, кто выступает против этого, подчеркивают, что дело церкви – это дело вечное, 

спасение человеческих душ. Церковь не должна руководить страной, но к ее обязанностям 

причисляют успокоение и образумление в случае критически опасных ситуаций в стране. 

Также не стоит умалчивать и о мошенничестве в храмах, особенно в православных странах в 

последние два десятилетия. Конкретные истоки явления трудно найти, но есть реальные 

факты, которые свидетельствуют о том, что священники, проповедуя благочестивую жизнь, 

живут далеко не по заповедям. Именно поэтому распространилось мнение о том, что раз уж 

и в церкви воруют, то что будет со страной, если «батюшки» начнут править ею [4; 6]. 

Еще одна причина, почему нельзя смешивать религию и политику, это набирающий 

обороты атеизм. Стремительный прогресс во всех сферах человеческой жизни, науки, 

разнообразные революции и пр. породили распущенную личность, выступающую с идеями 

свободы и так называемого здравого смысла. Именно эта личность проложила путь идеи 

против религии, против Бога, как источника внутренней дисциплины. Атеисты 

аргументируют исследуемый вопрос так: зачем вообще куда-либо вмешивать религию, если 

нет никаких богов. Человечество должно полагаться само на себя, а не высшие силы, 

которые научно не доказаны. 

Но какие же все-таки могут быть плюсы от того, если религиозные деятели пойдут в 

политику? Самый яркий пример – одна из наиболее могущественных стран мира – США. По 

данным опроса «Gallup» (май 2011 г.), 92% американцев верят в Бога. 44 президента США 

были христианами, 43 из них – протестантами, в том числе – Барак Обама [5]. Особое 

внимание хочется уделить Конституции США, которую можно назвать старейшей из всех 

существующих ныне. Ее основателям пришлось работать, как говорится, «с чистого листа», 

поэтому она практически не имеет аналогов. Конституцию США писали верующие люди, 

которые занимали ту или иную должность в стране. В XVIII в., в отличие от XXI в., 

репутация религии не была насколько запятнана, отсюда следует вывод, что авторы 
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Конституции руководствовались не только законами и принципами аналогов конституций 

прошлых веков («Основные Законы» штата Коннектикут, «Великая Хартия Вольностей» и 

др.), но и моральными принципами, описанными в Святом Письме, ведь многие выросли в 

верующих семьях и в той культуре было принято с детства прививать эти принципы. Также 

играет роль тот фактор, что Конституция писалась для людей и для их блага, а не из 

корыстных целей [2]. 

Вывод сторонников тесной связи между религией и политикой таков: нельзя считать 

совпадением, что такую прогрессирующую страну, как США, начинали строить верующие 

люди, которые вносили религию в политику для образования благоприятной среды жителей 

этой страны. 

Вмешательство религии в политику имеет свои плюсы и минусы. Но есть и 

приверженцы золотой середины в споре.Они задаются вопросом: «как можно использовать 

религию в политике и политику в религии для блага общества и без корыстных 

целей?».Религия может существенно повлиять на общественное сознание, сформировать 

мнение о светской власти. Церковь может участвовать в идеологической и политической 

борьбе, возлагать на себя функции по управлению светской властью. Самое элементарное 

влияние политики на религию – это скомпрометировать отдельные религиозные образования 

или вполне конкретных людей, то есть религия рассматривается как метод идеологической 

борьбы. Еще одним аспектом подчиненности религии политике служит наличие 

религиозных аргументаций тех или иных политических решений [3]. 

Таким образом, дискуссии вокруг принципа «не смешивать религию и политику» 

происходят главным образом из-за возрастающего недоверия к религии и людям, которые 

исповедуют ее, а одним из ключевых аргументов является опасение того, что религия может 

негативно повлиять на общественное мнение о власти. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УРБАНИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ГАГАУЗИИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЧАДЫР-ЛУНГИ 

 

Урабанизационные процессы, приведшие к созданию во второй половине ХХ века 

городов Гагаузии, включая Чадыр-Лунгу (1958 г.), были связаны с социально-культурными 

преобразованиями советской эпохи: индустриализацией, созданием органов советской 

власти, созданием системы обязательного бесплатного среднего образования. Создание слоя 

местной городской интеллигенции стало важным ресурсом этнической мобилизации 

гагаузов, которая в дальнейшем способствовала созданию Гагаузской Автономии.  

В советский период  Чадыр-Лунга  обладала большим количеством заводов и фабрик. 

Районные органы управления, которые в советское время включали и партийные органы (РК 

КПСС) и собственно районные структуры (райисполкомы) во всех районах были весьма 

влиятельными и многофункциональными. 

После перестройки и развала СССР, Молдова обретает независимость. Сразу же 

начинается спад экономики Молдовы, вызванный нарушением прежних экономических 

связей, либерализацией цен на энергоносители и сырьѐ, утратой рынков сбыта. В Чадыр-

Лунге, как и повсюду, предприятия останавливались, рабочие увольнялись в массовом 

порядке, заработная плата не выплачивалась месяцами и даже годами, вместо денег рабочим 

нередко выдавали продукцию. Прекратилась деятельность таких крупных в прошлом 

предприятий, как мясокомбинат, молокозавод, АТБ -24, ковровая фабрика.  

В то же время ряд других предприятий, пережив спад, сумели выстоять и развиваться. 

С каждым годом все больше крепнет производственно-финансовое положение частных 

предприятий, созданных в последние 10-15 лет, сумевших найти свою нишу в экономике 

города и вписаться в рыночные отношения. Это ООО «Кораф», ООО «Амборио», ООО 

«Альфариум», ООО «Транс-Оил».В торговле лидирующие позиции занимают Консумкооп 

Чадыр-Лунга, ООО «Вамзид-груп», ООО «Азамет - груп», ООО «Славена - люкс», СПК 

«ДааларДюзю», ООО «Кумнук-Агро», созданные на землях квотчиков бывшего колхоза им. 

Кирова. В последние годы стали создаваться производства с иностранным капиталом, что 

обеспечивает в первую очередь занятость трудоспособного населения. Это «Асена-

Текстиль» (2001 год, турецкое предприятие). Особо следует отметить госпредприятие «Ат-

Пролин» (племенная конеферма колхоза), которое сумел сохранить бывший заведующий 

фермой К. Келеш. В настоящее время конеферма «Ат-Пролин» известна не только в 

Гагаузии и Молдове, но и далеко за их пределами.  

Надежным партнером городских предприятий в продвижении их товаров на экспорт 

является Торгово-промышленная палата Гагаузии. Расширяется сфера банковских услуг, 

сейчас в городе 7 филиалов молдавских банков. 

Центром культурно-развлекательных мероприятий для детей и взрослых по- 

прежнему остаются Единый Культурный Центр, Дом книги, Городской музей, Детский дом 

творчества.  
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В городе было сооружено более 10 бюветов с питьевой водой, что решило проблему с 

доступом к качественной питьевой воде. В 1998 году начато строительство нового 

городского водовода на средства турецкого кредита, и  в 2010 году работы были завершены, 

в 2013 году введены в эксплуатацию новые канализационные сети.  Данные мероприятия 

позволяют Чадыр-Лунге быть конкурентно способной и привлекательной для освоения на ее 

территории инвестиционных проектов. А это в свою очередь обеспечит приток молодого 

трудоспособного населения, который обеспечивается пока за счет ближайших сел. Однако, 

пересмотр полномочий между органами управления Автономии и районными структурами в 

пользу органов Автономии привел к ослаблению позиций районных центров [1, c.373]. Это 

отразилось на организации каждодневной работы различных структур, причем не всегда в 

лучшую сторону. Органы управления Автономии с большим тщанием принялись выполнять 

регламентирующие и контролирующие функции. Это хорошо заметно, например, в 

организации работы в сфере образования, социального обеспечения. Районные инспектора в 

большей степени были ориентированы на организацию методической помощи учителям. 

Управление образования в большей степени предпочитает формулировать задачи и 

контролировать их выполнение. 

Утрата политических функций сопровождалась  ослаблением значения городов в 

производственной сфере. Вместе с тем, возросло их значение как торговых центров, 

различных предприятий сферы обслуживания (ателье, салонов красоты,  ресторанов, баров, 

кафе), медицинских центров, филиалов банков, салонов сотовой связи. Возросло значение 

городов как центров лицейского образования [1, c.374] 

Чадыр-Лунга постепенно утратила часть своих районных структур. Некоторые из них 

появляются на недолгий период, например, городское телевидение, которое появилось и 

переживало короткий период расцвета в 90-е и 0-е годы, сохранившись только в формате 

телепроектов в интернете. Но некоторое время Чадыр-Лунга пыталась сохранить статус 

«Южной столицы». Именно в Чадыр-Лунге сделали карьеру ставшие Башканами  Гагаузии 

Д. Кройтор, М.Формузал. В Чадыр-Лунге функционирует пока еще Торгово-Промышленная 

палата Гагаузии. Уровень городского центра Чадыр-Лунга сохраняет,  хотя и по - новому. В 

тяжелые девяностые годы в городе открылся театр. Именно  в Чадыр-Лунге был создан и 

действует монастырь, были построены еще 3 храма и планируется строительство 4. Во 

многом это заслуга протоиерея Дмитрия (Киорогло). По его инициативе в Чадыр-Лунге 

шесть раз проводились Международные общеобразовательные Чакировские чтения, 

собиравшие ученых, священников, учителей.  

Чадыр-Лунге нелегко в настоящее время сохранить все те атрибуты города, которые 

она приобрела в советский период. Этому есть объективные причины, некоторые из которых 

были приведены  выше, но и субъективные, а именно отсутствие на региональном уровне 

стратегии развития городов Автономии с учетом особенностей каждого. Считаем, что 

перекосы в различных сферах только в пользу одного из городов неминуемо приведет к 

потере этнорегиональной идентичности, и тем самым целесообразности нахождения в 

автономии, так как в наше время материальные потребности берут вверх над духовными. 

Тем не менее в развитии Чадыр-Лунги возможны и позитивные перемены, связанные с 

обретением ею статуса муниципия [2] 
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА ВИКИНГОВ НА НАБЕГИ 

И СОЗДАНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 

Языческим божествам в Скандинавии поклонялись до конца эпохи викингов. Адам 

Бременский в 1170-тые гг. описывал языческие празднования в главном святилище Швеции, 

Старой Уппсале. Подобные действа (в Зеландии) упомянул немецкий хронист Титмар 

Мерзебургский в начале XI в. [2]. Исследование связи между верой и военными походами 

поможет глубже изучить влияние религии на политические решения викингов. 

Цель работы – выяснить, как язычество влияло на завоевания викингов и основание 

их поселений, в том числе на территории Беларуси. 

Основным принципом скандинавов была поддержка своего рода. Эти люди боялись 

совершить недостойные, трусливые поступки больше, чем умереть. Ведь эти пороки 

ложились пятном на честь всего рода, его душу. Викинги верили, что их воинские подвиги 

могут увеличить как их личную славу, так и славу рода. Благодаря этому прибавлялось 

удачи, счастья и благополучия [2]. К тому же одним из основных верований было то, что в 

Вальхаллу (чертог Одина, вместо хмурой преисподней Хеля [3]) могли попасть только 

воины, которые погибли в бою с оружием в руках. Ведь только они достойны сражаться в 

одном строю с Одином в последней битве богов. Такие представления подавляли страх 

смерти [4]. Поэтому вполне естественными для викингов были частые военные походы. 

Есть сведения о том, что викинги приносили военнопленных в жертву богам. Так, 

датскийвождь Рагнар Лодброг, который атаковал северный берег Франции, приказал 

принести в жертву богам 111 пленников [4]. Возможно, это была благодарность за удачный 

поход. 

Сами скандинавские божества тоже были воинственными. Так, между собой воевали 

асы и ваны, после чего подписали мирный договор и обменялись заложниками. Асы 

захватывали добычу и пленных, похищали женщин и пировали (в том числе с павшими 

героями земных битв [1]) [4]. Викинги старались во всем им подражать. 

Есть сведения, что на территории Киевской Руси (и Беларуси) варягов нанимали в 

дружины и брали в походы, их назначали послами в Византию и другие государства. 

Впрочем, скандинавы здесь жили отдельными семьями недалеко от населенных пунктов или 

водоемов (многие – вдоль Днепра). Варяги также были купцами, о чем говорят 
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многочисленные находки монет и мерных весов в их кошелях. Например, в Полоцке, через 

который в рамках пути «из варяг в греки» из Скандинавии везли железо, амбру, моржовую 

кость, кожаные корабельные, оружие, украшения. В Брылях нашли первый скандинавский 

«вотивный дар» – жертву их богам (сломанный меч и монеты), на территории Беларуси [3]. 

М. Н. Самонова подчеркивает, что и во всей белорусской государственности виден «яркий 

―скандинавский след‖» [6]. Известно городище Московичи на маршруте «из варяг в греки» 

на Западной Двине. Там было найдено очень много костей животных с руническими 

надписями, бронзовых, костяных и стеклянных женских украшений. Главной находкой 

считается равноплечная фибула, которая, по мнению специалистов, является важны 

доказательством контактов со Скандинавией. В 2010 г. археологи нашли в Витебской 

обл.остатки поселения викингов, где сохранились остатки оружия, предметов быта, могила 

дружинника с оружием и конем [5]. Письменные источники о викингах очень предвзяты (как 

со стороны самих викингов, так и со стороны тех, кого они завоевывали и, соответственно, 

описывали как жестоких врагов) [7, с. 6]. Поэтому археологические находки тем более 

ценные. 

Таким образом, можно справедливо считать, что язычество было одной из 

существенных причин походов викингов. Скандинавы хотели быть «викингами» в полном 

смысле слова, чтобыобеспечить себе достойную загробную жизнь в Вальхалле. Чтобы 

принести жертву богам, нужно было нападать на поселения и брать пленных. Поэтому в 

Западной Европе викингов воспринимали как жестоких захватчиков. Однако в Киевской 

Руси, судя, в том числе, по археологическим находкам, это отношение было более 

дружественным. Варягам доверяли даже важные должности, торговлю. На территории 

Беларуси викингов, возможно, устраивали климат, доступность торговых путей, достаточная 

доброжелательность местных жителей. Поэтому они создавали здесь долговременные 

поселения, где также практиковали традиционное язычество. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КОМРАТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В 2017 году Комратскому государственному университету исполнится 26 лет. За это 

время был пройден важный этап становления ВУЗа, укрепления его положения в системе 

образования Республики Молдова. 

Университет является правопреемником Гагаузского Национального Университета и 

был открыт совместным решением Всероссийского Фонда Образования и Исполнительным 

Комитетом Комратского Районного Совета народных депутатов от 11 февраля 1991 года. 

Правительство Республики Молдова своим Постановлением 1 августа 1991 г. за № 408 

утвердило за Комратским Университетом статус государственного[5, c.180]. 

В настоящее время выпускники КГУ не только работают в сфере образования, 

юриспруденции, экономики и сельскохозяйственного производства, но и преподают в 

родном университете. На юридическом факультете работают доктор права Янак И.В., Татар 

О.В., Арсени И.В., Комиссарова О.П., Георгиева С.В. и другие. Защитили диссертации и 

работают в КГУ такие выпускники университета как Влах И.Ф., Кара С.В., Левицкая А.П., 

Карабет М.А., Тодорич Л.П., Миронова С.А. и другие. Доктор права Султ Г.Г. является 

проректором КГУ по учебной работе. На других факультетах также работают выпускники 

КГУ. Формируется преемственность поколений. 

Однако за этот период не было написано ни одной монографии, посвященной  

истории КГУ.  Празднование годовщины университета сопровождается проведение научно-

практической конференции, однако нет секции, которая была бы посвящена истории ВУЗа. 

На сайте КГУ есть раздел, посвященный его истории, но там размещен только 

документальный филь о нем. Пока еще не создан музей КГУ. 

Однако, за это время Комратский государственный университет понес 

невосполнимые потери: ушли из жизни педагоги и ученые Мария Васильевна Маруневич, 

Степан Степанович Курогло, Иван  Петрович Кристиогло, Дионис Танасоглу и многие 

другие. 

Важные события из жизни университета стираются из памяти, облик его меняется. 

Пройдет еще время и реконструкция истории университета будет затруднена.  

Поэтому необходимо разработать комплекс мер по сохранению источников по 

истории КГУ: необходимо уже сейчас собрать воспоминания и  интервью у тех, кто стоял у 

истоков создания университета, опубликовать документы, относящиеся к истории ВУЗа. 

Осмысление этапов истории и тенденция развития Комратского государственного 

университета позволит наилучшим образом осознать его роль и значение, спрогнозировать 

перспективы его развития. Это поможет КГУ решать задачи. Которые перед ним поставит 

время.  

Ряд материалов собран уже сейчас – на сайте Комратского государственного 

университета есть информация об истории кафедр и факультетов. В фойе висят стенды с 
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фотографиями ректоров, проректоров и выдающихся выпускников КГУ.К их числу 

относится Башкан Гагаузии И.Ф.Влах. 

Неоднократно издавались брошюры и рекламные проспекты, посвященные КГУ. 

Опыт преподавания  различных дисциплин на материале КГУ достаточно часто 

становился предметом исследования. 

Но наибольший вклад в изучение истории университета внесли доктор истории, 

ректор КГУ  С.К.Захария и доктор философии Папцова А.К. Они указали, что создание КГУ 

совпало с активизацией процесса национального самосознания гагаузов и шло параллельно с 

созданием Автономии. Придание Комратскому университету статуса государственного не 

только предваряло принятие Закона об особом правовом статусе Гагаузии (1994), но и имело 

такое, же важное значение в сфере духовной, какое указанный закон имел в сфере 

политической [5, c.180]. 

По мнению авторов,миссия единственного университета в Гагаузии участвовать в 

процессе национального самосознания, в формировании образа прошлого, настоящего и 

будущего и создавать условия для того, чтобы эта «жизненная система идей» могла быть 

сформулирована и понята, в том числе и на гагаузском языке. 

Университет не  только реализует свои непосредственные задачи, являясь 

образовательным и научным центром, но и  выполняет важные социальные функции, 

способствуя урбанистическим процессам, формируя региональную элиту. Значение этих 

функций эволюционирует в соответствии с меняющимися запросами трансформирующегося 

общества. То что перемены неизбежны делает изучение истории Комратского университета 

важным и интересным. Но подобное исследование должно быть системным, опираться на 

изучение многообразных источников. Всестороннее, междисциплинарное рассмотрение 

перспектив развития университета возможно в рамках секции на ежегодной конференции. 

Но особо значимым является именно историческое исследование. 
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Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ: 

Научно-практическая конференция, посвященная дню славянской письменности, 23 мая 2014 г. / 

редкол.: Федотова Л. В., Бойкова Л.В. [и др.]. – Комрат :Комратский государственный 

университет, 2015 (Тип."A&V Poligraf"). С.41-46 
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5. Захария С.К., Папцова А.К. Эволюция роли и значения университета в современном 

мире.Casestudy: Комратский государственный университет. В:Dialogul civilizațiilor etică, 

educație.libertate și responsabilitate într-olume în schimbare/Univ. De Stat din Comrat, Secția Științe 

Sociale și Econ. A AȘM col red. Victor Moraru [et al] .-Chișinpău , 2015 (Tipogr «Sofart Studio»)  

c.177-185 
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ОВЦЕВОДСТВА ГАГАУЗОВ  

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

Овцеводство – это одно из направлений скотоводства и одна из важнейших отраслей 

животноводства в целом. Овцеводство, по данным И. А. Анцупова, не требовало больших 

капиталовложений, это объяснялось наличием пастбищно-сенокосных угодий, поскольку 

овцы неприхотливы плюс благоприятные условия климатические и географические 

позволяли три четверти года содержать их на выпасе [1]. И сейчас в наши дни некоторые 

хозяева овец пасут практически девять месяцев в году. Такие архаичные формы 

традиционной хозяйственной жизни проявляют большую устойчивость и востребованы в 

периоды кризисов. 

Исследование традиционного овцеводства у гагаузов  в историко-этнографическом 

плане предполагает работу по следующим направлениям  

 реконструкция тенденций  развития овцеводства в XIX начале - XX в.; 

 выявление типы и подтипы овцеводства;  

 описание традиционных форм организации труда в овцеводческом хозяйстве 

крестьян; 

  реконструкция состояния материальной и духовной жизни, а также отдельных 

сторон общественного и семейного быта пастухов; 

На основании изучения полученных данных  можно будет определить область 

распространения элементов традиционного овцеводства, выявить общее и особенное в этом 

процессе, а  также  провести сравнительно-исторический анализ отдельных элементов 

материальной, духовной и общественной жизни, связанных с овцеводством. 

Хронологические рамки исследования   следует ограничить XIX — началом XX в. 

Выбор обусловлен тем, что вещественные памятники, письменные источники, а также 

полевые этнографические материалы в большинстве относятся именно к этому времени. В 

отдельных случаях можно реконструировать  реалии пастушеского труда и быта, а также 

терминология, восходящие к более раннему периоду.   

В процессе заселения юга балканскими колонистами—болгарами, гагаузами и 

другими народами происходил обмен опытом и терминологией свойственным чабанам и 

пастухам. На протяжении длительного времени юг был районом отгонного скотоводства.  

Изучения овцеводства может опираться на историографическую традицию, 
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включающую  труды таких авторов как И.А.Анцупов, А.Т.Фуртунэ и Христо Вакарелски.  

Исследование овцеводства предполагает обращение кразного рода источникам, в том 

числе лингвистическим и этнографическим. 

В качестве лингвистических источников выступают отдельные гагаузские термины, 

связанные с овцеводством: тырла - летняя овцеводческая стоянка, помещение для дойки 

овец, переработки и сохранения молочных продуктов, к которой примыкает плетеный загон - 

асма, жилище для чабанов – бордей, освещенное место, отведѐнное описанию способов 

переработки овечьих молочных продуктов – пиинир, нур, таазяпиинир и др.  

Важным источником являются интервью – беседы с информаторами, большинство из 

которых имеют стаж работы по этой теме от 15, 25 и более лет. Особую ценность имеют 

интервью с теми информаторами, которые представляют пастушеские династии и уже в 

третьем поколении занимается данной деятельностью, то есть пасѐт овец.  

Лингвистические и этнографические данные могут быть дополнены изучением 

материальных источников: хозяйственных построек чабанов, пастушеских принадлежностей.  
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А.В.СУВОРОВ И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ И ОБРАЗЕ ПРОШЛОГО  БЕССАРАБИИ 

 

Суворов вошѐл в мировую историю как выдающийся полководец и военный 

мыслитель. Это был один из образованнейших людей своего времени, обладавший 

обширными познаниями не только в военных науках, но и в других областях знаний. 

Несмотря на то, что его деяния объективно значительны, они по-разному отражаются в 

различных образах прошлого. 

Суворов оставил огромное военно-теоретическое и практическое наследие, обогатил 

все области военного дела новыми выводами и положениями. Отбросив устаревшие 

принципы кордонной стратегии и линейной тактики, Суворов разработал и применил в 

полководческой практике более совершенные формы и способы ведения вооружѐнной 

борьбы, которые намного опередили свою эпоху и обеспечили русскому военному искусству 

ведущее место.  

Он дал более 60 сражений и боѐв и ни одного не проиграл .  Главной целью военных 

действий ставилось уничтожение армии противника в открытых полевых сражениях. За 
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двадцать походов войска Суворова захватили у неприятеля 609 знамен, 2670 пушек, 107 

судов, 50 тысяч пленных. 

Полководец был награжден русскими орденами: Андрея Первозванного, Георгия I, II, 

III степеней, Владимира I степени, Александра Невского, Анны I степени, Иоанна 

Иерусалимского; прусскими: Черного орла, Красного орла, «За доблесть»; австрийским 

орденом Марии-Терезии; баварскими: Золотого льва и Губерта; сардинскими: Благовещения, 

Маврикия и Лазаря; польскими: Белого орла и Станислава; французскими: Кармельской 

богородицы и святого Лазаря.  

За победу при Рымнике Суворов получил титул графа Рымникского: за взятие у 

французов итальянской крепости Мантуи – князя Италийского: австрийцами – за победу над 

турками – он был возведен в титул графа Священной Римской империи. Жизни и 

деятельности А.В. Суворова посвящено немало работ, в частности.боевым заслугам А.В. 

Суворова посвящен труд О. Михайлова «Суворов». [1] 

Вместе с тем значение деятельности А.В.Суворова  для истории Молдовы еще 

предстоит изучить.  Великий полководец приблизил успешное окончание русско-турецкой 

войны 1768-1774 года.  

С началом русско-турецкой войны 1787-1791 на  А.В.Суворова была возложена 

оборона Черноморского побережья от устья Буга до Перекопа. 

В 1789 г. Полководец прикрывал левый берег реки Прут  и в июле разгромил турок у 

селения Фокшаны. После этой победы Потемкин стянул основную часть русских войск к 

Бендерам. Сражение при Рымнике в сентябре  завершилось полным  разгромом  турецкой  

армии. Именно за это сражение полководец  и получил  титул графа Священной Римской 

империи,  потом и графа Российской империи. В декабре 1790 русские войска, которыми 

командовал Суворов штурмом взяли Измаил.  

После смерти Потемкина в 1792 году А.В.Суворов был назначен командующим 

войсками на юге России. В этот период возникла необходимость укрепления новой русско-

турецкой границы. Которая в тот период пролегала по реке Днестр. По приказу 

командующего на левом берегу Днестра в 1792 году был основан Тирасполь. Помимо этого 

именно под руководством Суворова осуществляется строительство крепостных сооружений 

в Одессе (тогда еще Хаджибее). Память о великом полководце  сохранилась в названиях 

улиц. В Тирасполе  ему был сооружен конный памятник.  

В последние годы особенно заметны различия в образе прошлого Молдовы и 

Украины. А в Молдове выделяются специфические региональные варианты образа 

прошлого. Одним из таких региональных вариантов является образ прошлого 

Приднестровья.  

В наибольшей мере память о деяниях А.В.Суворова сохранилась в образе прошлого 

Приднестровья. 
. 
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С.С.КУРОГЛО И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ ГАГАУЗОВ: К 

ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

В рамках изучения курса «История, культура и традиции гагаузского народа» 

учащиеся знакомятся  с биографиями выдающихся исторических деятелей. Но очень 

немногие  исторические деятели оказываются  причастными ко всем  аспектам курса. 

С.С.Курогло же был и ученым, и поэтом, и исследователем традиции.  

Его подлинная роль в развитии культуры гагаузов может быть оценена только на 

основе комплексного изучения его  деятельностив сфере науки, культуры и политики.  

Такое исследование должно включать   изучение его педагогической, литературной, 

научной и политической деятельности. 

С.С. Курогло  сумел добиться успеха во многих своих начинаниях. Уроженец села 

Димитровка Болградского района Одесской области Украины, он поступил на исторический 

факультет  Кишиневского университета. Уже тогда он проявлял интерес к истории  родного 

народа и нашел единомышленников в лице М.В.Маруневич и М.Н.Губогло.  

Окончив университет, он работал учителем истории, затем директором школы в 

родном селе. И много сделал для того, чтобы преобразовать ее в среднюю школу. Пройдет 

больше сорока лет и школа будет названа его именем[3]. 

 Творческий потенциал Степана Степановича  проявлялся в различных областях. Он 

писал стихи и уже в 1969 году был издан его поэтичекий сборник «Биркужакгюнеш» 

(«Охапка солнца»). Вслед за ним вышла в свет книга рассказов на гагаузском языке 

«Иоллар» («Дороги»).  

Однако самым большим его увлечением была наука. В 1969–1972 гг. Степан 

Степанович Курогло учился в аспирантуре, в Санкт-Петербурге защитил диссертацию на 

тему «Семейная обрядность гагаузов в XIX – начале XX в.». Являлся автором свыше 150 

научных работ, среди которых монографии: «Семейная обрядность гагаузов в XIX – начале 

XX в.», «Социалистические преобразования в быту и культуре гагаузского населения СССР» 

(в соавторстве с М. В. Маруневич), «Прошлое и настоящее гагаузской женщины» (в 

соавторстве с М. Филимоновой), «Современная гагаузская топонимия и антропонимия» (в 

соавторстве с И. В. Дроном); многочисленные статьи, опубликованные в престижных 

научных журналах и сборниках[4]. Важно и то, что он описывая обычаи и традиции 

гагаузского народа, он тем самым сохранял для потомков, живущих уже в 

модернизированном обществе. 

В 1975 году С.С.Курогло был принят в члены Союза писателей СССР. 

Его литературная деятельность была значима не только для искусства.М.Н.Губогло 

указывает, что С.С.Курогло одним из первых приступил к метафорическому изображению 

этнической идентичности родного народа.[2,c.181]и отмечает что специфика  его 

поэтического дара основана на его глубоком понимании взаимосвязи культа предка и земли 

в пантеоне гагаузов и в их конкретных представлениях[ 2, c.186]. 

С.С.Курогло пишет: 
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   «Если спросят, что в мире подлунном 

   Я святее всего берегу, 

   Без сомненья – «Буджакмой, полынный» 

   Я и другу скажу и врагу» [1, c.164] 

Осмыслить это Степану Степановичу помогало то, что предметом его научных 

исследований была духовная культура гагаузов.  

М.Н.Губогло считает, что в творчестве С.С.Курогло проявляется его гражданская 

ответственность перед народом, обществом  самим собой[2,c.187] 

Вклад С.С.Курогло в науку многогранен.Он был  не только  исследователем, но и 

генератором идей и организатором исследований.  

Вместе со своими коллегами стоял у истоков создания Отдела гагаузоведения в 

Академии наук Молдовы и в 1987 г. Стал первым его руководителем. 

В этом отделе проводились исследования гагаузской культуры и истории. К этому 

времени в гагаузских городах рос слой местной интеллигенции, которая не только обретала 

опыт участия в деятельности в различных сферах общественной жизни, но и  постепенно 

объединялась на основе интереса к культуре родного народа. 

События конца 80-х годов привели к этнической мобилизации гагаузов. Одним из 

последствий этого стало создание Гагаузской Автономии. В это трудное времяСтепан 

Степанович Курогло был избран депутатом Парламента Республики Молдова и активно 

участвовал в подготовке и принятии Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 

Ери)». Принимал участие в работе Совета Европы, где обсуждался вопрос о статусе гагаузов 

как национального меньшинства в Молдове [4] 

В последние годы жизни С.С.Курогло отдавал все свои силы педагогической 

деятельности. Он  исполнял обязанности доцента на кафедре общественных дисциплин и вел 

множество курсов по истории тюркского мира, а также преподавал курс «История 

гагаузского народа» 

Но даже перечисление всех достижений С.С.Курогло не является ответом на вопрос о 

его роли в развитии гагаузов, а ставит проблему необходимости  комплексного 

исследования. Вдохновляя на исследования истории гагаузского народа, С.С.Курогло сам 

был исследователем и необходимо оценить его вклад в развитие гагаузоведения. Выступая за 

создание Гагаузской Автономии, он внес вклад в ее создание и развитие. Необходимо также 

изучение научного, литературного и  педагогического наследие С.С.Курогло. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ОВЦЕВОДСТВА У БОЛГАР В ТАРАКЛИИ  

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

Процесс модернизации стремительно вытесняет из жизни горожан традиционные 

формы хозяйственной жизни. Однако, некоторые из них адаптируются к меняющимся 

условиям. Изучение их способно выявить взаимосвязь духовной и материальной культуры 

традиционного общества. 

Анализ хозяйственной жизни болгар Тараклии предполагает  изучение традиционных 

ее форм, в том числе овцеводства. Овцеводство – важная отрасль животноводства.  В 

отличие от других сельскохозяйственных животных овцы дают наиболее разнообразную 

продукцию. Это разные виды шерсти; шубные, меховые и кожевенные овчины, каракульские 

смушки, которые являются ценным и специфическим сырьем для легкой промышленности, а 

баранина, жиры, молоко - пользуются большим спросом у населения продукты питания. 

Исследование традиционного овцеводства у болгар в историко - этнографическом плане 

предполагает выявление традиционных форм организации труда в овцеводческом хозяйстве 

крестьян, описание состояния материальной и духовной жизни, а  также отдельных сторон 

общественного и семейного быта пастухов;проведение сравнительно-исторический анализ 

отдельных элементов материальной, духовной и общественной жизни, связанных с 

овцеводством.  

Важным направлением исследования является изучение болгарских терминов, 

связанные с овцеводством: тырла, перде, кошара- (летняя овцеводческая стоянка), 

помещение для дойки овец, переработки и сохранения молочных продуктов, к которой 

примыкает плетенный загон- укол, жилище для чабанов –кулиба.Необходимо описание  

способов переработки овечьих молочных продуктов (сирни, удвара, цвик, сиришти) и др.  

Некоторые проблемы овцеводства рассматривались в контексте изучения 

календарной обрядности:  в книге Р. Дражева описан весь комплекс традиционных обычаев, 

связанных с праздниками дня св. Георгия (обычай «переманивания молока», обрядовый 

выгон на зеленый прикорм и др.), эти же обычаи описывает проф. М. Арнаудов. 

Исследователи описывают породы овец,  предпочитаемых в традиционном хозяйстве. Овцы 

подразделялись на простые, грубошерстные (чушки), полутонкорунных (цигаи) и 

тонкорунные. Наиболее распространенной породой в Тараклии являлась чушки. В связи с 

этим в специальной литератур чушку иногда называли бессарабской овцой [2, c.18]  

Предполагается исследование форм организации выпаса скота, характерных для 

города. Так, крестьяне прибегали к своеобразной форме кооперации овец принадлежавших 

нескольким хозяевам, объединяли в одну группу (обычно от ста до двухсот овец). Каждый 

крестьянин пользовался  молоком всей группы или же получал свою долю готовой 

продукции. 

Исследование форм хозяйственной деятельности включает использование методов 

этнографического исследования. Качество исследования традиционных форм хозяйства во 
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многом определяется  выбором информаторов. Предпочтение следует отдавать пастухам - 

уроженцам города, и особенно  принадлежавшим к династии пастухов.  

Таким образом, историко-этнографическое изучение овцеводства предполагает 

использование разнообразных источников – этнографических, лингвистических, 

исторических. Такое исследование является междисциплинарным. 
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СВЯЗЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ УКРАИНЫ 

С РЕЛИГИЕЙ 

 

Вопрос об отношении политических партий к религии, церкви, верующим отражает 

современные реалии Украины. Многопартийность как одна из форм демократии стала 

фактом. Вместе с тем по сравнению с советским периодом существенно изменился статус 

религии и церкви как моральных ориентиров [6]. Поэтому проблема требует исследования. 

Цель работы: выделить ключевые особенности во взаимодействии украинских 

политических партий с религией (в период независимости Украины). 

Прежде всего хотелось бы выделить Украинскую христианско-демократическую 

партию. В ее программе подчеркивается, что членами могут быть только христиане. 

Лозунг – «Бог и Украина!». Партия предлагает органам власти и общественным 

организациям общие программы социальной защиты и морального оздоровления. Также 

быть христианами должны члены Союза независимой украинской молодежи.Остальные 

политические партии непрепятствуют принятию в свои ряды представителей разных 

вероисповеданий и атеистов. Социалистическая, Демократическая и Либерально-

демократическая партии Украины декларируют научный подход к свободе совести, 

Украинская республиканская партия выступает за свободу вероисповедания. Есть партии, 

которые не акцентируют внимание на вопросах веры [6]. То есть спектр программных 

положений широкий. 
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Исследователи (в том числе, на основе социологических опросов) констатируют, что в 

Украине церковь как институт гражданского общества пользуется большим влиянием, чем 

политические партии. Именно поэтому, по мнению C. В. Онищука, последние часто 

используют церковь в борьбе за избирателей [3]. С этой точкой зрения трудно не 

согласиться. 

Тенденцию к связи политических объединений с религией еще в 1996 г. отметил глава 

Христианско-демократической партии Украины Виталий Журавский. Он подчеркнул, что ее 

основа была заложена еще в Советском Союзе, когда превращение церкви в орудие 

атеистической власти способствовало появлению более или менее прочных союзов между 

церковной и партийной элитой [1]. 

В то же время Республиканская христианская партия Украины, Партия мусульман 

Украины, Христианско-демократическая и Социально-христианская партии Украины 

остаются на периферии политического влияния [3]. Христианские партии прошли череду 

расколов [5].А в 2011 г. министерство юстиции даже ликвидировало Партию мусульман 

Украины, потому что та не выдвигала кандидатур на пост президента в 2004 и 2010 гг., на 

выборы в Верховную Раду в 2002, 2006 и 2007 гг. По закону «Про політичні партії в Україні» 

подобные объединения должны аннулировать свидетельство о регистрации через суд [2].По-

видимому, партии очень не хватало поддержки для участия в выборах. 

Уникальным явлением стала регистрация христианской партии, которая не стала 

носителем теократически-монархических идей. На парламентских выборах 2002 г. она 

выступила как «Христианское движение» [5]. 

Показательным примером связи между политикой и религией являются духовные 

лица – члены партий. Начало положил митрополит Украинской православной церкви 

Московского патриархата Агафангел – депутат Верховной Рады первого созыва (1990–1994). 

Он в союзе с коммунистами выступал за «суверенную советскую Украину» в противовес 

независимости. На выборах в местные органы власти осенью 2015 г. священники разных 

христианских конфессий (в том числе греко-католики, несмотря на запрет своей церкви) 

баллотировались от партий «Наш край», «Батьківщина», «Солидарность», «Радикальная 

партия Олега Ляшко», «Конгресс украинских националистов» и др. [4]. Судя по тону статьи, 

в которой поднимался вопрос о месте священнослужителей в политике, проблема сегодня 

стоит очень остро. 

Еще в 2011 г. глава Украинской греко-католической церкви отметил, что сами церкви в 

Украине – под угрозой превращения в политические партии [2]. 

Таким образом, в Украине связь между политическими партиями и религией 

проявляется преимущественно не на уровне программных документов и деклараций, а на 

неформальном уровне. Именно неофициально политические лидеры привлекают на свою 

сторону служителей культа из разных конфессий. Иногда те даже входят в партийные списки 

на выборах, хотя и в частном порядке. Впрочем, среди церковных иерархов такие процессы 

открыто осудил прежде всего представитель Украинской греко-католической церкви. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

История развития человеческого общества показывает, что исключительно все стадии 

развития человечества сопровождались преобладанием процессов объединения людей между 

собой в различные социальные группы по различным признакам (от признаков семейного 

родства до признаков производственных отношений - собственности, интересов). Развитие 

общественных производственных отношений привело к появлению разнообразных 

механизмов и форм подобных объединений. В силу господства природы над человеком люди 

всегда стремились к объединению - один обособленно живущий человек погибнет, а группа 

людей, действующая сообща, выживет. Дальнейшее развитие общественных 

производственных отношений подтвердило необходимость объединения. Таким образом, 

люди, объединенные общностью целей, интересов и иных факторов, в течение всей истории 

развития человечества вступали между собой в корпоративные отношения (корпоративный - 

от лат. «corpore» - связывать, взаимосвязывать, объединять). Корпоративные отношения на 

сегодняшний день являются неотъемлемой частью современного общества. Особенно 

широко и динамично в настоящее время корпоративные отношения развиваются в 

политической и экономической сферах общества и соответственно регулируются правовыми 

нормами [5,c.210].  

Актуальность проблем в этой сфере обусловлена тем, что споры о юридической 

природе прав участника корпорации на имущество этого юридического лица ведутся давно. 

Термин «корпорация» не свойственен действующему законодательству, в отличие от 

законодательства зарубежных стран. Но с возникновением и развитием рыночных 

отношений зарубежные цивилисты все больше внимания уделяют исследованию сущности 

корпорации и отношений, складывающихся между ней и ее участниками. Эти вопросы 
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приобретают особый оттенок в свете того обстоятельства, что в последнее время в научной 

литературе возрастает интерес к проблемам, связанным с предметом гражданско-правового 

регулирования [2,c.180]. 

Социально-экономические преобразования, которые осуществлялись в нашей стране 

за последнее десятилетие, повлекли за собой коренные изменения в гражданском 

законодательстве. Оно было кодифицировано. Складывающееся с течением времени 

единообразное применение правовых норм требует осмысления многих проблем на 

теоретическом уровне, что зачастую невозможно осуществить без рассмотрения основной 

категории науки гражданского права - предмета гражданско-правового регулирования. 

Яркой иллюстрацией к сказанному могут служить правоотношения, возникающие между 

участниками организации, основанной на началах участия (членства), и самой организацией, 

а также правоотношения ее участников друг с другом. В научной литературе такие 

правоотношения получили название корпоративных, или членских. Термин «корпоративные 

правоотношения» используется также в учебной литературе. Тем не менее, его 

использование на практике сопровождается возникновением многочисленных социально-

правовых проблем, решение которых, во многом, зависит от их качественной научной 

проработки, на основе которой можно вырабатывать реальные практические рекомендации, 

направленные на совершенствование правовой основы деятельности корпораций [3,c.155-

156]. 

Общество вынуждено поставить перед собой цель, которая заключается в 

определении принципиальных положений, способных оказать содействие в реформировании 

современного корпоративного законодательства. Достижение поставленной цели зависит от 

определения основных этапных задач, последовательное решение которых будет 

способствовать получению искомого результата. Такими задачами являются: а). 

Осуществление системного научно-теоретического анализа социально-экономической и 

правовой сущности корпоративных отношений. б). Исследования основных проблемных 

вопросов правового регулирования организационных форм корпоративных отношений.  

Проведенное в последнее десятилетие исследование позволило сформулировать 

следующие основные выводы: 

1. Корпоративные отношения представляют собой совместное действие, поведение 

заинтересованных лиц (участников корпоративных отношений), объединенных между собой 

совместными (корпоративными) целями и связями. Понятие «корпоративные отношения» не 

отражено в современном российском гражданском законодательстве и представляет собой 

условную экономическую и юридическую интерпретацию. Основные признаки 

корпоративной организации (корпорации): - количество участников корпорации должно 

быть более одного (единоличное лицо - гражданин не может являться объединением, он 

может являться учредителем юридического лица, но не объединением); - объединение 

имущества (в денежной, товарной или в денежно-товарной форме) участников; - наличие 

единой цели (общего интереса), во имя которой ее участники объединили (корпорировали) 

свои усилия для достижения общей выгоды для всех (участников);Дополнительные признаки 

корпоративной организации (корпорации): - бессрочность существования; - имущество в той 

или иной форме обособлено от участников в целях объединения; - общие дела отдельных 

участников по мере развития корпорации, от простых форм к более сложным, становятся 

делами корпорации; - ограничение ответственности участников (общая ответственность 

участников по обязательствам корпорации переходит в ответственность корпорации); - 

управление делами корпорации обособлено от личной воли его участника; - наличие статуса 

юридического лица. Основными критериями, позволяющими ввести классификацию 
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корпоративных отношений на уровне отдельной организации и на уровне групп 

организаций, выступают: характер основной деятельности (коммерческий, некоммерческий), 

инициатива участия (добровольная, недобровольная), характер участия (полное участие, 

неполное участие), форма участия (с правом голоса, без права голоса в управлении 

хозяйственной деятельностью), вид корпоративного контроля (прямой, косвенный), 

национальная принадлежность состава участников, вид уставного капитала (акционерный, 

неакционерный), характер вхожденияв состав участников (имущественные вклады, 

договора), степень зависимости от участников (менее 50% голосов, более 50% голосов), 

форма собственности (государственная, частная), отраслевая направленность 

(горизонтальная, вертикальная, сложная интеграция), организационные принципы 

интегрирования (классическая иерархия, инверсия, перекрестное участие, кооперация) 

[1,c.105]. 

2. Главной отличительной особенностью зарубежного корпоративного 

законодательства по сравнению с молдавским является его высокая детализированность, 

выражающаяся в многочисленных описаниях различных аспектов создания и деятельности, 

сложившаяся в результате многочисленных судебных прецедентов. Корпоративного 

законодательства на уровне групп организаций в явном виде за рубежом практически не 

существует, и основные направления его развития находятся в рамках совершенствования, 

изменения и дополнения действующей системы корпоративного законодательства, на уровне 

отдельно взятой организации. Среди наиболее острых проблем в настоящее время во всех 

моделях зарубежного корпоративного права можно выделить следующие: - 

взаимоотношения между участниками корпоративных отношений и наемным персоналом - 

должностными лицами (главным образом высшего звена), проблема инсайдеров; - проблема 

защиты интересов миноритарных участников - проблема аутсайдеров.  

3. В настоящее время особенно острой является необходимость коренного 

реформирования молдавского корпоративного законодательства. Вместе с тем 

представляется целесообразным принять во внимание ряд факторов, прямо или косвенно 

влияющих на процесс становления молдавского гражданского права (и 

предпринимательского права): исторических, экономических, политических, географических 

и национальных факторов, вследствие которых не могли сформироваться предпосылки для 

развития стабильной (не реформируемой в основе) системы корпоративного 

законодательства. В целом молдавское корпоративное законодательство характеризовалось 

на протяжении всей истории государства и характеризуется в настоящее время своей 

нестабильностью, отсутствием детальной проработки ряда важнейших вопросов, 

некорректностью терминологии из-за большого числа понятий и определений иностранного 

происхождения, наличием большого числа правовых коллизий, отсутствием тесной 

взаимосвязи между материальным правом и судебной практикой. 

4. К основным наиболее спорным вопросам правового регулирования 

организационных форм корпоративных отношений в предпринимательской деятельности в 

рамках одной организации в гражданском (корпоративном) законодательстве можно 

отнести: - вопросы терминологического характера, связанные с уточнением и 

дополнительным разъяснений некоторых терминов и понятий, в частности понятия «золотая 

акция»; - вопросы более четкого определения качественного состава участников (в 

производственном кооперативе - участие юридических лиц), количественного состава 

участников (в полном товариществе и товариществе на вере); - вопросы реорганизации ООО 

и АО; - спорность применения норм налогового законодательства к организациям, 

образующимся в результате выделения, так как налоговым органам будет очень сложно 
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доказать в суде, что выделения производились умышленно с целью неуплаты налогов; - 

спорность в вопросах преобразования ОАО в ЗАО и наоборот, так как преобразование АО в 

АО разных типов не является преобразованием, поскольку не происходит смена 

организационно-правовой формы, но данное преобразование может быть существенным, как 

для акционеров, так и для кредиторов - третьих лиц; - вопросы, связанные с регулированием 

права доступа участников ООО и акционеров АО к бухгалтерской документации; - вопросы 

совместимости понятия «крупная сделка» в Законе об ООО и Законе об АО; - вопросы в 

отношении приведения в соответствие Закона об ООО и Закона об АО касательно 

деятельности совета директоров; - коллизия права об акциях - Закон о рынке ценных бумаг 

допускает существование акций на предъявителя, а Закон об АО - нет, ГК  вообще не 

разделяет именные акции и акции на предъявителя; - неясности с порядком применения 

дробных акций; - неурегулированность имущественной ответственности депозитария - Закон 

о рынке ценных бумаг запрещает наложение взысканий на ценные бумаги, хранящиеся в 

депозитарии, ГК - предусматривает; - вопросы, связанные с необходимостью представления 

регистратору при купле- продаже акций передаточного распоряжения, - положение о 

ведении реестра обязывает предоставлять передаточное распоряжение, в то время как законы 

вообще этот вопрос не оговаривают; - неурегулированность норм Закона об «Акционерных 

обществах» и Закона о защите прав и интересов инвесторов по вопросу предоставления 

права акционерам требовать выкупа обществом принадлежащих им акций вследствие 

принятия решения о закрытой подписке; - сложность процедуры доказывания в суде 

акционером существенности обжалуемого решения общего собрания акционеров, если такое 

решение каким-либо образом ущемляет права данного акционера; - урегулирование 

конфликтов между двумя группами участников с количеством голосов 50% и 50% 

соответственно - извечный неразрешимый конфликт; - неурегулированность трудовых 

отношений в АО Законом об «Акционерных обществах и Трудовым кодексом РМ в 

отношении совместительства в других организациях лиц, осуществляющих функции 

исполнительного органа управления АО, и в отношении возможности увольнения в любое 

время по решению общего собрания акционеров лиц, осуществляющих функции 

исполнительного органа управления АО [4, c.56]. 

5. Действующее законодательство, регулирующее создание и деятельность групп 

организаций, нуждается в коренном реформировании и дальнейшем совершенствовании. 

Закон о Финансово-промышленных группах, Закон «О финансовых учреждениях», являются 

практически нереализуемыми или труднореализуемыми, бесполезными и подлежащими 

отмене в силу ряда причин: противоречие общегражданскому, налоговому законодательству; 

отсутствие сопутствующего правового обеспечения в виде подзаконных актов 

Правительства РМ; отсутствие необходимости введения новой специальной правовой 

конструкции (холдинг, холдинговая компания, консолидированная группа, ФПГ). Правовое 

регулирование деятельности групп организаций можно улучшить путем внесения изменений 

и дополнений в ГК РМ и специальные законы, определяющие процессы создания, 

деятельности и ликвидации коммерческих организаций. Понятия «холдинг», «холдинговая 

компания», «группа кредитных организаций», «ассоциированные предприятия» и 

«Финансово-промышленная группа» следует полностью исключить из корпоративного 

законодательства РМ как частные, производные категории, являющиеся понятиями 

иностранного происхождения, равнозначными по смыслу терминам: «основное и дочернее, 

зависимое общества, группа лиц». Реформирование корпоративного законодательства РМ 

целесообразно проводить, прежде всего, в отношении норм, регулирующих создание и 

деятельность простых товариществ, основных и дочерних, зависимых хозяйственных 
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обществ. Также представляется целесообразным дополнительно уточнить и расширить 

понятия «дочернее, зависимое» применительно к хозяйственным товариществам, 

производственным кооперативам, государственным и муниципальным предприятиям 

посредством введения понятий: «основная, дочерняя, зависимая организация».  

Вместе с тем в настоящее время является особенно актуальным и необходимым 

приведение в единое соответствие норм общегражданского, налогового, антимонопольного, 

финансового, банковского законодательства в общетерминологическом плане (особенно для 

достижения единообразия в трактовке понятий «группа лиц», «система участия») путем 

введения в общегражданское законодательство (прежде всего в ГК РМ) понятий «группа 

организаций» и «группа лиц», а также полного устранения из всех законодательных и 

подзаконных актов понятий «холдинг», «взаимозависимые лица» и «аффилированные лица».  

6. Общая концепция правового регулирования организационных форм корпоративных 

отношений в предпринимательской деятельности в РМ на современном этапе должна 

включать в себя следующие основные элементы: 1) общие стратегические цели, сводящиеся 

к необходимости коренного реформирования действующего гражданского законодательства 

в отношении процессов создания и деятельности корпоративных организационных форм; 2) 

основные задачи, детализирующие общие стратегические цели (внесение изменений в 

законодательные и подзаконные акты, формирование общедоступной электронной базы 

данных - мониторинга законодательства, разработка организационных мероприятий по 

совершенствованию механизмов взаимодействия государственных органов и всех субъектов 

российской экономики); 3) возможные пути решения основных задач (детальный анализ 

законодательства, формирование совместных комиссий, рабочих групп, совершенствование 

процедур разработки и принятия законопроектов, развитие системы мониторинга судебной 

практики, организационно-кадровые мероприятия судов высших инстанций в отношении 

нижестоящих судов); 4) субъекты, непосредственно участвующие в решении основных задач 

(все органы государственной власти, коммерческие, некоммерческие организации, 

физические лица); 5) организация финансирования концепции. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований, получены, интересные выводы, 

имеющие определенное научно-теоретическое и практическое значение. Целью первичного 

установления организационно-правовых форм и общих основ их деятельности, не 

соответствует степени развития корпоративных отношений в текущий период и последним 

интеграционным тенденциям в экономической сфере. 

В настоящий момент указанные отношения практически не регулируются молдавским 

законодательством. В тоже время рынок корпоративного контроля, в лице его действующих 

субъектов не в состоянии создать эффективный механизм саморегулирования, так как в 

условиях низкой правовой культуры страны и отсутствия длительной истории 

корпоративных взаимоотношений, этот механизм не сможет быть обеспечен.  

О назревшей очевидной необходимости совершенствования правового регулирования 

корпоративных отношений и в особенности отношений, возникающих в случаях 

корпоративных конфликтов, свидетельствуют, в частности:1) Разработка проекта концепции 

развития корпоративного законодательства;2) Разработка Кодекса (Свода правил) 

корпоративного поведения. 

Внедрение новых корпоративных норм должно осуществляться на основе 

определенных теоретических принципов, имеющих непосредственно практическое 

следствие, без чего невозможно построить совокупность взаимосвязанных и 

взаимодополняющих норм, отличающихся системностью и организованностью.  
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Во-первых, разрабатываемые в целях совершенствования корпоративного 

законодательства нормы не должны быть ретроспективными, т.е. отражать только те 

отношения, которые уже возникли и существуют в данный момент. При разработке норм 

необходимо учитывать появление в будущем новых форм корпоративных взаимоотношений 

и проблем, которые участники хозяйственного оборота будут вынуждены разрешать на 

основе этих же норм. 
Во-вторых, разработке законодательства, регулирующего отношения, связанные с 

корпоративным контролем и переходом прав на него, должно предшествовать решение 

вопроса о пределах необходимого правового регулирования указанной сферы, границы 

государственного вмешательства в сферу общественных отношений. 
В-третьих, важнейший теоретический вопрос развития правового регулирования 

молдавских корпоративных отношений связан с тем, является ли необходимым и возможным 

заимствование опыта западных государств при разработке молдавского корпоративного 

законодательства.В-четвертых,при обсуждении вопросов реформирования действующего 

законодательства, и в частности, процедур, которые должны препятствовать 

злоупотреблениям сторон корпоративных конфликтов, необходимо всегда оценивать 

последствия их введения для добросовестных участников гражданского оборота. Введение 

новых процедур и правил, накладывающих новые обязательства на граждан и юридических 

лиц, должно быть оценено с точки зрения соотношения эффективности их результата и 

необходимости возложения обязательств. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В АВТОНОМНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГАГАУЗИЯ 

 

Депутаты Парламента Молдовы 23 декабря 1994 года приняли органический Закон № 

344-XIII «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». В этом законе было 
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закреплено, что Гагаузия (Гагауз Ери) - это территориальное автономное образование с 

особым статусом как форма самоопределения гагаузов, являющееся составной частью 

Молдовы. Гагаузия в пределах своей компетенции самостоятельно решает вопросы 

политического, экономического и культурного развития в интересах всего населения.  

На территории Гагаузии гарантируются все права и свободы, предусмотренные 

Конституцией и законодательством Молдовы.  

Государственная служба на территории Гагаузии регламентируется теми же 

нормативными актами, что и в республике. Управление в Гагаузии осуществляется на основе 

Конституции Молдовы, настоящего закона и других законов Молдовы (с исключениями, 

предусмотренными настоящим законом), не противоречащих им Уложения Гагаузии и 

нормативных актов Народного Собрания (Халк Топлушу) Гагаузии. 

25 июля 2003 года Парламент Молдовы принял конституционный закон о внесении 

изменений в Конституцию Молдовы, которым закрепил в Конституции права и полномочия 

автономно-территориального образования Гагаузия. 

Данным конституционным законом было закреплено право законодательной 

инициативы Народного Собрания автономно-территориального образования Гагаузия в 

Парламент Молдовы. Также в этом законе были установлены следующие правовые нормы: в 

административном отношении территория Молдовы подразделяется на села, города, районы 

и автономно-территориальное образование Гагаузия; Гагаузия – это автономно-

территориальное образование с особым статусом как форма самоопределения гагаузов, 

являющееся составной и неотъемлемой частью Молдовы, которое самостоятельно, в 

пределах своей компетенции, в соответствии с положениями Конституции Молдовы, решает 

вопросы политического, экономического и культурного характера в интересах всего 

населения; на территории автономно-территориального образования Гагаузия гарантируются 

все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Молдовы; в 

автономно-территориальном образовании Гагаузия действуют представительные и 

исполнительные органы власти в соответствии с законом.  [1]  

В соответствии с Законом Молдовы «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 

Ери)», на территории Гагаузии были образованы представительные и исполнительные 

органы власти. Каждый из этих органов самостоятелен в пределах своих полномочий, но 

функционируют они во взаимодействии. Представительным и законодательным органом 

власти Гагаузии является Народное Собрание обладающее правом принятия Уложения 

(основного закона) Гагаузии, местных законов и других нормативных актов, обязательных к 

исполнению на территории Гагаузии, в пределах своей компетенции.  

Для обеспечения деятельности Народного Собрания Гагаузии, на первом заседании 

избираются Председатель, его заместители, образуются постоянные комиссии и избираются 

председатели постоянных комиссий. На том же заседании образуется Президиум Народного 

Собрания. В состав Президиума входят по должности Председатель Народного Собрания, 

его заместители и председатели постоянных комиссий. [2] (рисунок 2.1) 
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Рисунок 1. Структура Народного Собрания Гагаузии 

 

Исполнительными органами власти Гагаузии являются Глава (Башкан) Гагаузии и 

Исполнительный Комитет Гагаузии. Глава (Башкан) Гагаузии является высшим 

должностным лицом Гагаузии. Ему подчиняются все органы публичного управления 

Гагаузии. Исполнительный Комитет Гагаузии является коллегиальным, постоянно 

действующим исполнительным органом Гагаузии. Глава Гагаузии возглавляет 

Исполнительный Комитет Гагаузии, ему подчиняются все органы публичного управления 

Гагаузии. 

В соответствии с Уложением (основным законом) Гагаузии, в состав 

Исполнительного Комитета Гагаузии входят первый заместитель и заместители 

Председателя Исполнительного Комитета, начальники управлений Гагаузии, председатели 

районов Гагаузии. [3]  (рисунок 2.2) 

 
 

Рисунок 2. Структура Исполнительного Комитета Гагаузии 
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Все члены Исполнительного Комитета занимают руководящие государственные 

должности. 

По предложению Главы Гагаузии руководители соответствующих отраслевых 

управлений входят в состав коллегий министерств и ведомств Молдовы. [4]  

В соответствии с Законом Молдовы «О статусе лиц, исполняющих ответственные 

государственные должности» №199 от 16 июля 2010 года, лицами замещающими 

ответственные государственные должности являются: 

 Глава (Башкан) автономного территориального образования Гагаузия;  

 Председатель Народного Собрания автономного территориального образования 

Гагаузия;  

 Заместитель председателя Народного Собрания автономного территориального 

образования Гагаузия;  

 Председатель постоянной комиссии Народного Собрания автономного 

территориального образования Гагаузия;  

 Первый заместитель, заместитель председателя Исполнительного комитета 

автономного территориального образования Гагаузия  

 Председатель, заместитель председателя района. 

Обобщив вышеизложенное можно констатировать, что в список лиц занимающих 

ответственные государственные должности, входят не все члены Исполнительного Комитета 

Гагаузии, а только Глава (Башкан) Гагаузии, его заместители и председатели районов. Члены 

Исполнительного Комитета – начальники профильных управлений, являющиеся также 

членами коллегий министерств и ведомств Республики Молдова в этот список не вошли. 

В соответствии с Законом Молдовы «О статусе лиц, исполняющих ответственные 

государственные должности», основными критериями для замещения ответственной 

государственной должности являются: 

1) исполнение ответственной государственной должности на основании 

Конституции Молдовы, настоящего закона и других законодательных актов; 

2) замещение ответственной государственной должности производится посредством 

выборов или назначения в соответствии с законом; 

3) орган, в компетенцию которого входит назначение на соответствующую 

ответственную должность, делает это по долгу службы или по предложению 

уполномоченного органа. 

4) срок полномочий ответственного должностного лица составляет 4 года, если 

Конституции Молдовы или специальным законом, регулирующим деятельность данного 

лица, не установлен иной срок. 

Проведя анализ вышеизложенных норм, можно сделать вывод о том, что члены 

Исполнительного Комитета – начальники профильных управлений, полностью подпадают 

под вышеуказанные критерии. 

В соответствии с Законом Молдовы «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 

Ери)», Члены Исполнительного Комитета: 

1) исполняют должность на основании Закона Молдовы «Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»; 

2) утверждаются на должность Народным Собранием Гагаузии  

3) Народное Собрание утверждает членов Исполнительного Комитета по 

представлению Главы Гагаузии; 

4) назначаются на срок полномочий Народного Собрания – на 4 года. 
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В то же время, в соответствии с Законом Республики Молдова «О государственной 

должности и статусе государственного служащего» замещение государственной должности 

государственными служащими осуществляется только по конкурсу, проведенному 

конкурсными комиссиями органов публичной власти, по всем государственным должностям; 

служебные отношения с государственными служащими осуществляются в течение 

неопределенного срока. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день члены 

Исполнительного Комитета – начальники профильных управлений, являются 

государственными служащими, которые назначаются на должность в соответствии с 

процедурой предусмотренной для назначения лиц исполняющих ответственные 

государственные должности. 

Не так однозначно обстоят дела и с председателями районов Гагаузии которые 

фактически являются главами администраций Главы (Башкана) Гагаузии в районах.  

Одной из компетенций Народного Собрания Гагаузии является решение в 

определенном законом порядке вопросов территориального устройства Гагаузии, а также 

определение порядка организации и деятельности органов местного публичного управления 

Гагаузии. [4]  

Реализуя свои полномочия, Народное Собрание Гагаузии приняло местный Закон «Об  

административно-территориальном  устройстве Гагаузии  (Гагауз  Ери)» №1-II/I от 12 

августа 1995 года, а впоследствии, в развитие норм Уложения Гагаузии, закон «об органах 

местной публичной власти Гагаузии» № 42-XLI/I от 30 апреля 1999 года.  

В законе «Об  административно-территориальном  устройстве Гагаузии  (Гагауз  

Ери)» было установлено, что территория Гагаузии (Гагауз Ери) делится на административно-

территориальные единицы: долаи (районы), города, села (коммуны). [5]  

В Уложение Гагаузии, в статьях 51, 68, 74 и 82, было введено понятие глав 

администраций районов Гагаузии. В районах Гагаузии, в соответствии с Уложением 

Гагаузии и законом «об органах местной публичной власти Гагаузии» были созданы 

администрации долая (районов) и назначены главы администраций районов (долай баши).  

Глава администрации района (долай баши) - должностное лицо, назначаемое Главой 

(Башканом) Гагаузии, по согласованию с Народным Собранием Гагаузии, для выполнения 

административно-управленческих, распорядительных и контрольных функций на 

подведомственной территории. [6]  

Фактически, ввиду отсутствия в республиканском законодательстве правовых норм 

регламентирующих деятельность указанных должностных лиц, эта государственная 

должность выпала из правового поля национального законодательства. 

Ввиду проблем с финансированием указанной должности, в закон «об органах 

местной публичной власти Гагаузии» в 2005 году и в Уложение Гагаузии в 2006 году были 

внесены изменения, наименование государственной должности «глава администрации 

района» было заменено на «председатель района». 

Однако, по нашему мнению, это не решило текущих проблем совместимости 

законодательства автономии с республиканским законодательством, поскольку 

республиканское законодательство регламентирующее правовой статус государственной 

должности председателя района административно-территориальной единицы не входящей в 

состав Гагаузии коренным образом отличается от правового статуса председателя района 

автономно-территориального образования Гагаузия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Молдове, в целом, сформировалась 

правовая база, регламентирующая вопросы государственной службы.  
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Вместе с тем, в общих условиях совершенствования законодательства и развития 

правовой системы Молдовы в целях систематизации и совместимости некоторых из 

перечисленных законодательных актов с законодательством автономии, целесообразно 

приложение к закону Молдовы «О статусе лиц исполняющих ответственные 

государственные должности», и приложение 3 к закону Молдовы «О системе оплаты труда в 

бюджетной сфере» №355-XVI от 23 декабря 2005 года, дополнить позицией: «Член 

Исполнительного Комитета Гагаузии». 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

(К ВОПРОСУ О ВЫРАВНИВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ) 

 

Важные изменения, происходящие в современном обществе на региональном и 

мировом уровне, начиная со второй половины XX века, связаны с процессами интеграции и 

регионализации. Возрастание роли регионов в эволюции международного сообщества и в 

жизнедеятельности многих современных государств делает все более важными процессы 

регионального развития. Эти процессы проявляются в виде дальнейшего развития 

региональной интеграции, расширения трансграничных региональных связей, в 

возникновении региональных зон высокого развития, в которых сосредотачиваются большие 

финансовые, технологические и интеллектуальные ресурсы.  

Политика регионального развития - согласованная деятельность органов 

центрального и местного публичного управления, местных сообществ и 

неправительственных организаций, направленная на планирование и реализацию 

сбалансированного территориального социально-экономического развития, 

непосредственную поддержку социально-экономического развития неблагополучных зон. 
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Следовательно, сущностью региональной политикой можно считать такую систему 

действий, которая реализует интересы государства в отношении регионов и внутренние 

интересы самих регионов по отношению к самим себе и государству адекватными методами 

и способами. В соответствии с Законом о региональном развитии [1] Республика  Молдова 

делится на 6 регионов: 

• Север: Муниципий Бэлць, районы Бричень, Дондушень, Дрокия, Единец, Фэлешть, 

Флорешть, Глодень, Окница, Рышкань, Сынджерей, Сорока; 

• Центр: Районы Анений Ной, Кэлэрашь, Криулень, Дубэсарь, Хынчешть, Яловень, 

Ниспорень, Орхей, Резина, Стрэшень, Шолдэнешть, Теленешть, Унгень; 

• Юг: Районы Басарабяска, Кахул, Кантемир, Кэушень, Чимишлия, Леова, Штефан 

Водэ, Тараклия; 

• Автономное территориальное образование Гагаузия; 

• Муниципий Кишинэу;   

• Приднестровье: Административно-территориальные единицы левобережья Днестра, в 

том числе муниципии Тирасполь и Бендер. 

Государственная политика регионального развития в Молдове начала свой старт  в 

2007 году с утверждения Национальной стратегии развития, утвержденной Законом N 295-

XVI  от  21.12.2007 [2]. Указанный документ предусматривал основные направления 

развития регионов Молдовы на 2008-2011 годы. Общая цель политики регионального 

развития формулировалась как Достижение сбалансированного и устойчивого социально-

экономического развития на всей территории Республики Молдова путем согласования 

усилий в рамках регионов развития.  

Однако одной из главных задач Стратегия ставила Сбалансированное участие всех 

регионов в социально-экономическом развитии страны с акцентом на Северном, 

Центральном и Южном регионах [2, п. 5.1].  

В 2010 году принимается Национальная Стратегия регионального развития [3], 

которая становится основным документом планирования регионального развития, 

отражающим национальную политику и устанавливающим  национальные механизмы в этой 

области.  

Основной целью указанной стратегии является создание институционального поля 

регионального развития. Планировалось, что политика регионального развития будет 

касаться всей территории Молдовы и будет реализовываться в два этапа. На первом этапе 

(2010-2012 гг.) усилия Правительства будут направлены на консолидацию возможностей и 

условий развития трех регионов развития - Север, Центр и Юг. На следующем этапе (2012-

2019 гг.) меры по региональному развитию будут приниматься в регионах развития - 

автономно-территориальное образование Гагаузия, муниципий Кишинэу и 

административно-территориальные единицы левобережья Днестра (Приднестровье).  

Исходя из того, что муниципию Кишинэу принадлежит главная роль в 

национальном развитии с решающим воздействием на развитие всех регионов, 

Правительство и далее будет поддерживать меры, призванные консолидировать его позиции 

как коммерческого центра в более широком международном контексте. В частности, 

преследуется цель дальнейшей гармонизации политик планирования развития муниципия 

Кишинэу со стратегиями регионального развития регионов Север, Центр и Юг.  

И действительно, на национальном уровне был создан Национальный 

координационный совет по региональному развитию, а в регионах развития Север, Центр и 

Юг созданы советы регионального развития и агентства регионального развития. Однако, 
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каких-либо конкретных мероприятий по региональному развитию в регионе АТО Гагаузия 

проведено не было. 

Следующая Национальная стратегия регионального развития была утверждена в 

2013 году и охватывала период с 2013 по 2015 гг. [4]. В план мероприятий по реализации 

указанной стратегии вновь был включен пункт о создании институциональной базы для 

реализации политики регионального развития в регионах развития Кишинэу, Автономно-

территориальном образовании Гагаузия, Приднестровье [4; п.1.4]. Как показала реальная 

действительность и в этот период даже организационные мероприятия выполнены не были. 

Но самая большая беда в том, что за весь этот период из-за не реализации организационных 

мероприятий из Национального фонда регионального развития, который ежегодно 

составляет 1% государственного бюджета плюс дополнительно привлекаемые финансы,  

денежные средства поступали только в регионы развития Север, Юг, Центр. 

Несмотря на то, что в АТО Гагаузия в 2008 году была инициирована работа по 

разработке и дальнейшему принятию Стратегии социально-экономического развития 

Гагаузии 2009-2015 гг., никаких действий со стороны центральных органов публичного 

управления по развитию нашего региона предпринято не было. С 2010 года до 2016 года из 

Фонда регионального развития Молдовы на развитие регионов Север, Юг, Центр было 

выделено около 1 миллиарда леев и ни одного лея на развитие АТО Гагаузии. 

К счастью, в План действий Правительства РМ на 2016-2018 годы в области 

развития регионов Молдовы [5] было включено такое мероприятие, как 

институционализация развития региона АТО Гагаузия, укрепление институционального 

потенциала вновь сформированного Агентства регионального развития в Гагаузии и 

обозначен срок II квартал 2016 г. И, действительно, благодаря настойчивости региональной 

власти АТО Гагаузии, в 2016 году в Гагаузии было открыто Агентство регионального 

развития, главной задачей которого, а также органов местного публичного управления  

является привлечение средств для развития нашего региона. Думается, что стоит также 

предпринять попытки компенсировать неполученные средства за все 6 лет действия 

Программы регионального развития. Ведь речь идѐт о государственном фонде, который 

формируется, в том числе и из налогов, которые жители Гагаузии исправно платят наравне 

со всеми остальными жителями страны и все эти годы косвенно финансировали за свой счѐт 

развитие других регионов Молдовы. 13 октября 2016 г. была утверждена новая 

Национальная стратегия регионального развития, рассчитанная на 2016 - 2020 гг.  

Основные направления новых стратегических планов: продолжение политики 

регионального развития в Молдове, основанной на принципах справедливости, 

согласованности и эффективности «территориализированного» экономического роста в 

качестве образцовых целей; необходимость обеспечения взаимодействия между политикой 

регионального развития и другими профильными государственными политиками; 

совершенствование законодательных рамок, развитие институционального потенциала, 

интегрированное и совместное планирование, создание региональных партнерств. Хочется 

надеяться, что провозглашенные принципы действительно будут характеризовать 

государственную региональную политику. 

Главная цель региональной политики – создание предпосылок для обеспечения 

достаточных доходов, уровня жизни и занятости населения, поддержка местной инициативы, 

улучшение инфраструктуры и окружающей среды. Предназначение региональной политики 

в предоставлении равных возможностей для полного использования человеческого, 

экономического и природного потенциала региона.  



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международная студенческая научно-практическая конференция 
10 февраля , 2017 

 

 43 

Решение этой задачи возможно только через построение комплексной региональной 

политики развития как АТО Гагаузии, так и Молдовы в целом, в которой «качество жизни» 

становится одним из ключевых понятий.  

Переход к устойчивому развитию Молдовы возможен только в том случае, если будет 

обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов. Поэтому в настоящее время особую 

актуальность и значимость приобретает решение проблем сокращения межрегиональных 

контрастов, разрывов и отклонений в социально-экономическом развитии регионов.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕМОЛДОВЕ 

 

Парламент Республики Молдова 27 августа 1991 года утвердил Декларацию о 

независимости, в которой Молдова была провозглашена суверенным, независимым и 

демократическим государством. В декларации предписывалось «применять на всей своей 

территории только Конституцию, законы и другие нормативные акты, принятые законно 

образованными органами Республики Молдова» [1].  

В начале 90-х годов XX века в стране сложилась такая ситуация, при которой старый 

административно – командный режим уже изжил себя, а новый, едва зародившийся, еще 

недостаточно окреп. 

Ориентация Молдовы на западные ценности требовала от властей построения 

демократического правового государства, способного построить рыночную экономику, 

преобразовать социальную сферу и обеспечить соблюдение провозглашенных прав и свобод 

человека. Такое государство могло быть построено только при наличии хорошо 

организованной, эффективной государственной службы. 

../../����/Downloads/TEXT=LPLP19940729CONST
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Тема государственной службы явилась новшеством для правовой системы 

независимой Молдовы.Развал в декабре 1991 года единого союзного государства СССР, 

отход от идей социализма, поставили вопрос о становлении в Молдове новой 

государственности ориентированной на западные ценности. Правовая основа в те годы была 

довольно противоречивой, она базировалась на законах, унаследованных от СССР, и законах 

МССР, как составной части Союза. 

Принятая 29 июля 1994 года Парламентом и вступившая в силу 27 августа 1994 года 

Конституция Молдовы заложила правовые основы новой государственности. Принятие 

новой Конституции явилось конституционным оформлением и важнейшим этапом 

демократического обновления Молдовы. Впервые в истории нашей страны уровень гаранти-

руемых Конституцией прав и свобод человека, механизмы их защиты были приведены в 

соответствие с международными стандартами. 

В соответствии с демократическим принципом разделения властей, в статье 6 

Конституции было регламентировано, что «в Республике Молдова законодательная, 

исполнительная и судебная власти разделены и взаимодействуют при осуществлении своих 

прерогатив в соответствии с положениями Конституции», статья 39 установила, что 

«любому гражданину обеспечивается в соответствии с законом доступ к государственной 

службе» [2].  

Реализация положений Конституции Молдовы потребовала большой 

нормотворческой работы, приведение в соответствие с ней огромного количества 

законов,указов Президента, постановлений Правительства Молдовы. 

Огромным вкладом в правовое оформление новой государственности стали 

проведенная в Молдове судебная реформа и учреждение Конституционного суда в 1994-1995 

годах, а также постепенное серьезное обновление законодательства.  

Кроме этого, в Молдове первоначально равное право граждан Республики на доступ к 

государственной службе были установлены в Конституции, однако, в ввиду отсутствия 

специального законодательного акта, регламентирующего вопросы государственной службы, 

достаточно сложно было определить деятельность государственных служащих, а также 

однозначно утверждать, какие именно должностные лица относились в тот период к 

государственным служащим. 

В то же время, в суверенной Молдове специального законодательства о 

государственной службе не существовало до середины 90-х годов. Одной из причин того, 

что государственная служба оказалась практически вне сферы правового регулирования, на 

наш взгляд, послужило отсутствие соответствующего закона и в бывшем СССР. 

Однако, в социально - экономических условиях начала постсоветского периода в 

связи с переходом бывших республик к многоукладной экономике, обострением социальных 

проблем стало особенно актуально законодательное урегулирование вопросов 

государственной службы (понятие, правовой статус госслужащих взаимодействие органов 

государственной власти и управления между собой). Перед государственной службой 

возникли новые задачи, направленные на обеспечение эффективного развития рыночной 

экономики, соблюдение демократических, правовых принципов в обществе, установление 

его стабильности, усиление защиты законных прав и свобод граждан. 

В целях определения основ организации государственной службы в Молдове, 

правового положения государственных служащих, их социальной защищенности и 

регулирования отношений в сфере государственной службы 04 мая 1995 года был принят 

Закон РМ №443 «О государственной службе» (действовавший до 04 июля2008г.) [3].  

http://lex.justice.md/ru/330050/
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Этот закон установил правовые основы организации государственной службы в 

Молдове и основы правового статуса государственных служащих и фактически положил 

начало законодательной констатации обособления государственной службы – важнейшего 

механизма государственного управления, от иных видов трудовой деятельности. 

В данном законе впервые были определены следующие понятия: 

«государственная служба - совокупность органов публичной власти, а также 

деятельность лиц, занимающих должности в аппарате этих органов, направленная на 

реализацию полномочий этих органов в целях развития экономики, культуры, социальной 

сферы, осуществления внешней политики, охраны общественного порядка и обеспечения 

национальной безопасности, защиты прав, свобод и законных интересов граждан;  

государственная должность - первичная единица органа публичной власти, 

определяющая место и социально-трудовую роль гражданина в системе государственной 

службы, его права и возложенные на него обязанности, а также требования к 

профессиональной подготовке;  

ответственная государственная должность - государственная должность, 

занимаемая по прямому мандату, полученному в результате проведения организованных 

выборов, или непрямым путем, в результате назначения в соответствии с законом; 

государственный служащий - лицо, занимающее оплачиваемую государственную 

должность и имеющее ранги и чины, установленные в соответствии с принципами, 

определенными настоящим законом;  

должностное лицо - государственный служащий, наделенный обязанностями по 

осуществлению функций публичной власти либо действий административно-

распорядительного и организационно-хозяйственного характера».  [3]  

Несомненно, принятие закона «О государственной службе» 1995 года и 

действовавший  в этой сфере до 04 июля 2008г., дало возможность сформировать 

основу государственной службы Молдовы. Вместе с тем в законе был ряд нерешенных 

проблем, имеющих принципиальное значение для правовых аспектов государственной 

службы. В законе не были учтены взаимосвязь между государством, государственной 

властью, государственным аппаратом, государственным управлением и государственной 

службой. Законодатель упустил тот факт, что полномочия государственных органов 

составляют лишь часть их компетенций, которая включает в себя также функции этих 

органов и предметы ведения, по отношению к которым они и призваны осуществлять свои 

функции и полномочия. 

18 июля 2002 года Парламентом Молдовы было принято постановление №1227 «Об 

утверждении концепции кадровой политики в области государственной службы», что также 

явилось важным шагом в совершенствовании государственной службы [4].  

В принятой концепции был проведен анализ факторов, отрицательно влияющих на 

процесс демократизации и совершенствования государственной службы в Молдове.  

В социально-политической и экономической сферах страны произошли радикальные 

перемены, которые привели к существенным преобразованиям в государственных 

структурах, в отношениях между центральными и местными органами публичной власти, в 

свете децентрализации власти.  Все это, как подчеркивается в концепции, в свою очередь 

привело к изменению функций и характера труда государственных служащих.  

Именно поэтому в концепции была поставлена задача внедрить в практику новой 

политики в области управления человеческими ресурсами государственной службы 

следующие процедуры: набор и отбор кадров; оценку деятельности государственных 

служащих; непрерывное профессиональное совершенствование государственных служащих; 

http://lex.justice.md/ru/330050/
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профессиональную карьеру государственных служащих; сбор, хранение и использование 

информации о государственных служащих. Суть концепциизаключалась в том, чтобы 

внедрение новой кадровой политики существенно повлияло на всю деятельность 

государственной службы и обеспечило реализацию принципов гуманизма, гласности, 

объективности и социальной справедливости.  

В концепции впервые были представлены характеристики оценки деятельности 

государственных служащих, профессионального совершенствования государственных 

служащих и их карьеры, а также методы сбора, хранения и использования информации о 

государственных служащих. 

Как было сказано выше, принятие Конституции и закона «О государственной службе» 

1995 года (действовавший до 04 июля 2008г.), заложили правовые основы новой 

государственности в Молдове и явились правовыми основами оформления государственной 

службы страны. Вместе с тем, многие преобразования, которые периодически 

предпринимались в государственном аппарате, не приводили к ощутимым результатам, 

влияющим на его деятельность. Государственный аппарат не смог стать эффективным 

проводником политики проводимой в интересах населения. Данный законодательный акт 

применялся в течение тринадцати лет.  

Однако, в связи с изменением концептуальных подходов к государственной службе, в 

целях обеспечения прозрачной и эффективной государственной службы в интересах 

общества и государства, возникла необходимость реформирования существовавшей 

системы.  

В связи с этим, Правительством был разработан, а Парламентом  04 июля 2008 года 

принят новый закон «О государственной должности и статусе государственного служащего 

[5]. Вступлением в силу указанного закона, в Молдове начала функционировать новая 

модель государственной службы.  

Таким образом, по нашему мнению, после обретения Молдовой независимости, 

законодательство о государственной службе стало одним из наиболее значимых правовых 

средств, обеспечивающих функционирование самостоятельных механизмов правового 

демократического государства, с которым ассоциировала себя республика. Отсутствие в 

стране традиций правового регулирования государственной службы, так как в СССР не было 

закона о государственной службе, сыграло в некотором роде положительную роль. Молдова, 

как и другие бывшие союзные республики, после обретения государственного суверенитета 

на основе изучения положительного международного опыта по-своему урегулировала 

указанные вопросы, отразив их в законодательстве, регулирующем государственную службу. 

В дальнейший период законодательство о государственной службе постоянно развивалось: 

вносились изменения в действующее, принималось новое. При этом использовался 

приемлемый опыт других стран, что существенно обогатило национальное законодательство. 
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РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

КАК ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

ратифицированная Молдовой 24.07.1997г. [1], для Молдовы в силе с 12.09.1997г., не только 

провозгласила основополагающие права и свободы, но и создала особый правовой механизм 

их защиты, которым выступает Европейский Суд по правам человека. 

Правовым последствием принятия Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и создания в соответствии с нею Европейского Суда по правам человека 

стало то, что Европейский Суд по правам человека может принимать жалобы от любого 

физического лица, неправительственной организации или любой группы частных лиц, 

которые стали жертвами нарушения одним из государств-членов Совета Европы прав, 

признанных в Конвенции и Протоколах к ней.  

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод в ст.32 [2] 

закрепила право Европейского Суда по правам человека официально толковать и применять 

нормы Конвенции и Протоколы к ней, при этом решения Европейского Суда по правам 

человека в части толкования Конвенции не дублируют еѐ, а, напротив, определяют 

содержание конкретного права и гарантии его соблюдения.  

На это обращает внимание, и Пленум Вышей Судебной Палаты Молдовы, в 

Постановлении о применении судебными инстанциями некоторых положений Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод №3 от 09.06.2014г., которого 

отмечается: «В силу п. 1 ст.46 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, решения Европейского Суда по правам человека, принятые окончательно, являются 

обязательными для всех органов государственной власти Молдовы, в том числе и для судов» 

[3]. 

Государство, в отношении которого вынесено решение о нарушении им положений 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предпринимает меры по 

устранению таких нарушений, в том числе и путѐм внесения изменений в уголовное 

законодательство и правоприменительную практику.  

Однако обязательность решений Европейского Суда по правам человека 

распространяется не только в отношении государств, являющихся сторонами в деле, но и в 

отношении других государств-участников, не являющихся сторонами в деле. Связано это, 

во-первых, с тем, что, в соответствии со ст.1 Европейской Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, государства при еѐ ратификации взяли на себя обязательства по 
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обеспечению прав и свобод каждому человеку, находящемуся под их юрисдикцией, во-

вторых, в силу ст.32 Конвенции, содержащееся в решениях Европейского Суда по правам 

человека официальное толкование конвенционных норм должно одинаково применяться во 

всех странах-участницах Конвенции. 

Положение Конституции Молдовы [4] указывает на единообразное применение, как 

Уголовного кодекса Молдовы, так и Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод как источника уголовного права Молдовы.  

Решения Европейского Суда по правам человека носят обязательный характер для 

субъектов, применяющих Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод в национальном уголовном праве, и поэтому должны рассматриваться в качестве 

источника уголовного права. 

В современном конституционном и уголовном законодательстве Молдовы, нормы 

международного права, вступившие в законную силу, расцениваются в качестве источников 

«национального» уголовного права. Международно-правовая норма становится источником 

уголовного права Молдовы при еѐ инкорпорации (путем рецепции или имплементации) в 

«национальное» уголовное законодательство, хотя возможно еѐ и непосредственное 

действие. 

Положение Конституции Молдовы о том, что международные договоры Молдовы 

являются составной частью еѐ правовой системы и, если международным договором 

установлены иные правила, чем предусмотрены законом, применяются правила 

международного договора, а также положение Уголовного кодекса Молдовы, что Уголовный 

закон основывается на Конституции Молдовы и нормах международного права, говорят о 

том, что Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод является 

самостоятельным источником молдавского уголовного права. 

Государства, самостоятельно обнаружившие аналогичные нарушения Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в силу добросовестности исполнения 

международных обязательств, не дожидаясь соответствующей реакции Европейского Суда 

по правам человека, могут и должны изменить уголовно-правовые нормы и практику их 

применения, не соответствующие положениям Конвенции. 

 Решения Европейского Суда по правам человека выступают своеобразным 

катализатором свободных и самостоятельных действий государств - участниц Совета 

Европы по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной 

практики. 

Ратифицировав Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и 

признав юрисдикцию Европейского Суда по правам человека, этим заявлением Молдова 

признаѐт, что положения Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод существуют не сами по себе, а в том виде, как их понимает и применяет Европейский 

Суд по правам человека. 

Следование доктрине прецедента в Европейском Суде по правам человека делается в 

интересах правовой определѐнности и регулярного развития прецедентного права согласно 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Как обосновывает 

вопрос о следовании доктрине прецедента сам Европейский Суд по правам человека, «это 

необходимо для достижения единообразия, последовательности и определѐнности в 

применении положений Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод». 

 Несмотря на то, что иногда Европейский Суд по правам человека прибегает к 

приѐмам «отделения» рассматриваемого дела от более ранних рассмотренных дел, 
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осуществляется это только в случае возникновения новых фактов, отличающихся от ранее 

вынесенных решений. При этом для использования приѐма «отделения» рассматриваемого 

дела от более ранних дел необходимо представить доказательство того, что в 

рассматриваемом деле факты отличаются от фактов в ранее вынесенном решении. 

Полномочия Европейского Суда по правам человека, закреплѐнные Европейской 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, включают в себя как то право, 

которое реализуется Европейским Судом по правам человека при рассмотрении поданных 

жалоб на нарушение положений Конвенции, так и (возможно, прежде всего) обязанность 

Европейского Суда по правам человека дать разъяснения норм Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

 Осуществляя официальное толкование Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, Европейский Суд по правам человека осуществляет 

нормативное толкование, которое распространяется на все страны-участницы Совета Европы 

и на всех субъектов, применяющих нормы Конвенции в уголовном законодательстве. Тем 

самым Европейский Суд по правам человека создаѐт особую норму - норму толкования. 

 Юридическая обязательность нормы толкования, созданной Европейским Судом по 

правам человека, основана на признании государством юрисдикции Европейского Суда по 

правам человека. 

Созданная Европейским Судом по правам человека в результате толкования 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод норма толкования не 

носит индивидуально-определѐнный характер, так как конвенционные положения не могут 

интерпретироваться Европейским Судом по правам человека по-разному применительно к 

каждому государству. Именно такая норма толкования Европейского Суда по правам 

человека даѐт точное и правильное понимание Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, которое имеет большое юридическое значение в «националь-

ном» уголовном праве. 

Обязательный характер решений Европейского Суда по правам человека 

подтверждает тот факт, что на основе его решений претерпело изменение уголовное 

законодательство ряда европейских государств (Бельгии, Германии, Нидерландов, Франции, 

Швейцарии и др.), а Высшая Судебная Палата Молдовы для разъяснения отдельных 

положений уголовного законодательства не только обращается к правовым позициям 

Европейского Суда по правам человека, но и указывает на их обязательность в 

национальномуголовном праве. 

Нормотворчество Европейского Суда по правам человека обусловливает 

возникновение специфической формы права - «правовая позиция Европейского Суда по 

правам человека», которая рассматривается применительно к молдавскому уголовному 

праву как обладающее обязательной юридической силой официальное толкование 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней, 

проведѐнное при рассмотрении конкретного дела и выраженное в тексте итогового 

решения Суда. 

Правовая позиция Европейского Суда по правам человека выполняет функции: 1) 

«официальной конвенционной доктрины»; 2) источника уголовного права, поскольку 

«приобретает характер уголовно-правовых норм»; 3) «принципа решения аналогичных дел»; 

правовая позиция распространяется не только на конкретное дело, ставшее предметом 

рассмотрения в ЕвропейскомСуде по правам человека, но и на аналогичные дела, имеющие 

место в правовой практике. 
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На основании признания решений Европейского Суда по правам человека источником 

уголовного права Молдовы определяется материально правовой характер решений 

Европейского Суда по правам человека при применении норм Общей и Особенной частей 

Уголовного закона. 

Толкование Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней, даваемое Европейским Судом по правам человека и содержащееся в его 

решениях, является обязательным и универсальным для уяснения уголовно-правового 

признака (понятия), указанного в Общей части Уголовного кодекса Молдовы и подлежит 

применению в любом составе преступления указанного в Особенной части Уголовного 

закона. 

 Разработанные предложения по совершенствованию молдавского уголовного 

законодательства в соответствии с решениями Европейского Суда по правам человека, как 

источником уголовного права Молдовы позволяют привести национальное уголовное 

законодательство в соответствие со стандартами Совета Европы. Тем самым уголовное 

законодательство имеет предмет соответствия как с Европейской Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод, так и с практикой Европейского Суда по правам человека.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок гарантировано 

пунктом 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. 

Данная Конвенция и Протоколы к ней ратифицированы постановлением Парламента 

РМ от 24.07.1997 года №1298-XIII [1].  
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Право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок включает в себя 

право на вынесение справедливого судебного решения в разумный срок и право на 

исполнение судебного решения в разумный срок. 

 В Молдове право на исполнение судебного решения в разумный срок довольно часто 

нарушается. 

Неисполнение судебного решения в разумный срок рассматривается как нарушение 

права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок, гарантированное пунктом 

1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и как нарушение права на 

уважение частной собственности, гарантированного ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

Актуальность темы обусловлена как значением законодательства, регулирующего 

исполнение исполнительных документов, так и отдельными недостатками законодательства, 

которые препятствуют реализации права на справедливое судебное разбирательство в 

разумный срок и права на уважение частной собственности. 

Принудительное исполнение исполнительных документов регулируется следующими 

нормативными актами: 

1. законом РМ «Об административном суде» №793-XIV от 10.02.2000 года [2]; 

2. законом РМ «О судебных исполнителях» №113 от 14.06.2010 года [3]; 

3. Исполнительным кодексом Республики Молдова (далее – ИК РМ) №443-XV от 

24.12.2004 года (в редакции закона РМ №143 от 02.07.2010 года) [4]; 

4. законом РМ «О возмещении государством вреда, причиненного нарушением права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебных решений в 

разумный срок» №87 от 21.04.2011 года [5]; 

5. законом РМ «О публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности 

№181 от 25.04.2014 года [6]; 

6. постановление Правительства РМ №886 от 23.09.2010 года «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера сборов за совершение актов судебного 

исполнителя и издержек исполнительного производства» [7]. 

К исполнительным документам относятся документы, указанные в ст.11 

Исполнительного кодекса Молдовы (далее ИК РМ). 

Согласно ст. 11 ИК РМ относятся к исполнительным документам и исполняются в 

соответствии с положениями настоящего кодекса:  

а) исполнительные листы, выданные судебной инстанцией в соответствии с законом;  

b) решения, вынесенные судебными инстанциями по административным делам, 

определения, приказы судебных инстанций, если законом не предусмотрено иное; 

c) решения (определения) по делам о правонарушениях, в том числе вынесенные 

констатирующими субъектами в соответствии с установленной законом компетенцией, 

исполнительные листы по уголовным делам и приговоры по уголовным делам в части 

взыскания штрафа, а также гражданского иска; 

c
1
) определения судьи по уголовному преследованию, обязывающие к совершению 

определенных действий, связанных с переводом/передачей/ возвратом имущества; 

d) постановления об освобождении от уголовной ответственности с привлечением к 

ответственности за правонарушение в виде штрафа;  

е) исполнительные листы, выданные на основании арбитражных решений;  

f) исполнительные листы, выданные на основании решений иностранных судебных 

инстанций и иностранных арбитражных решений, признанные и разрешенные к исполнению 

на территории Молдовы; 
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g) решения Конституционного суда о наложении штрафа;  

h) определения судебного исполнителя, протоколы судебного исполнителя, которыми 

закрепляются условия мирового соглашения сторон в соответствии со статьей 62 настоящего 

кодекса; 

i) решения Дисциплинарной коллегии Национального союза судебных исполнителей 

и Дисциплинарной коллегии Союза адвокатов о наложении дисциплинарных санкций 

денежного характера;  

j) постановления (решения) о применении санкций, принятые органами публичной 

власти и/или другими органами, наделенными в соответствии с законом функциями 

регламентирования и контроля; ) нотариальные акты, наделенные исполнительной силой; 

k
1
) арбитражные решения, которыми утверждаются мировые соглашения; 

l) решения Европейского суда по правам человека, касающиеся суммы справедливого 

возмещения ущерба и компенсации других затрат, а также соглашения о дружественном 

урегулировании, заключенные сторонами; 

m) решения об урегулировании, составленные Таможенной службой в случаях, 

предусмотренных статьями 92 и 101 настоящего кодекса; 

n) договоры о залоге движимого имущества при условии, что залог может быть 

опротестован в порядке, установленном законом. 

о) решения координаторов территориальных бюро Национального совета по 

юридической помощи, гарантируемой государством, о возмещении расходов по 

предоставлению юридической помощи, гарантируемой государством; 

р) акты, изданные налоговым органом, о предписании взыскания сумм; 

q) акты, изданные Советом по конкуренции, о наложении денежных взысканий. 

Согласно части (1) ст.12 ИК РМ исполнительный лист выдается взыскателю по его 

заявлению первой инстанцией после обретения решением окончательного характера. 

В соответствии с частью (1) ст.254 Гражданского процессуального кодекса Молдовы 

(далее – ГПК РМ) №225-XV от 30.05.2003 года считаются окончательными судебные 

решения, вынесенные в первой инстанции, обжалованные в апелляционном порядке, после 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции [8]. 

Исключение из правила, предусмотренного частью (1) ст.12 ИК РМ, установлено 

частью (2) ст.12 ИК РМ, согласно которой в случаях, предусмотренных ст.256 ГПК РМ, 

исполнительный лист выдается незамедлительно. 

Согласно части (1) ст.256 ГПК РМ немедленному исполнению подлежит судебный 

приказ или судебное решение, которым ответчик обязывается к выплате: 

а) алиментов; 

b) заработной платы и других платежей, вытекающих из трудовых отношений, а 

также сумм, предусмотренных статусом безработных, в размере одной средней заработной 

платы; 

с) возмещения вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья либо 

связанного со смертью лица, если возмещение установлено в виде периодических денежных 

выплат; 

d) одной средней заработной платы за вынужденное отсутствие на работе в случае 

восстановления работника на работе. 

Согласно части (2) ст.256 ГПК РМ немедленному исполнению подлежит также 

решение суда о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного 

работника. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международная студенческая научно-практическая конференция 
10 февраля , 2017 

 

 53 

Следует иметь в виду, что исполнение судебного решения не препятствует его 

обжалованию. 

В случае отмены исполненного судебного решения может производиться поворот 

исполнения в соответствии со ст.157-160 ИК РМ. 

Согласно части (1) ст.157 ИК РМ в случае отмены решения, приведенного в 

исполнение, и вынесения после нового рассмотрения дела решения об отклонении иска 

полностью или частично либо определения о прекращении производства или об оставлении 

заявления без рассмотрения судебная инстанция по своей инициативе выносит решение о 

возврате ответчику (должнику) за счет истца (взыскателя) всего того, что было взыскано по 

отмененному решению, а также исполнительных расходов. 

Согласно ст.160 ИК РМ не допускается поворот исполнения по делам о взыскании 

алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а 

также в связи с потерей кормильца, кроме случаев, когда отмененное решение было 

основано на сообщенных истцом ложных сведениях или представленных им подложных 

документах. 

Полагаем необходимым дополнить ст.160 ИК РМ, запретив поворот исполнения по 

делам о взыскании заработной платы и других платежей, вытекающих из трудовых 

отношений. Следует учесть, что ранее действовавшие законы РМ ограничивали поворот 

исполнения судебных решений, вынесенных в пользу истцов – работников по искам, 

вытекающим из трудовых отношений.  

Так, согласно ст.229 Кодекса законов о труде РМ от 25.05.1973 года обратное 

взыскание с работника сумм, выплаченных ему по решению комиссии по трудовым спорам, 

при последующем ином разрешении трудового спора, а также сумм, выплаченных по 

судебному решению по трудовому спору при отмене решения в порядке надзора, 

допускается только в тех случаях, когда отмененное решение было основано на сообщенных 

работником ложных сведениях или представленных им ложных документах. 

Согласно ст.431 ГПК РМ от 26.12.1964 года поворот исполнения по требованиям, 

вытекающим из трудовых правоотношений, допускается только в случаях, если отмененное 

решение было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или предоставленных им 

подложных документах [9]. 

Согласно ст.31 закона РМ «Об административном суде» вступившее в законную силу 

решение административного суда является исполнительным листом. 

Исключение из правила, предусмотренного частью (1) ст.12 ИК РМ, установлено и 

частью (1) ст.6 закона РМ «О возмещении государством вреда, причиненного нарушением 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного решения в 

разумный срок». Согласно части (1) ст.6 этого закона судебное решение о признании 

нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

решения в разумный срок и возмещении вреда, причиненного таким нарушением, 

исполняется в установленном действующим законодательством порядке после его 

вступления в законную силу. 

Согласно части (2) ст.254 ГПК РМ считаются вступившими в законную силу 

следующие решения судебных инстанций: 

а) решения, вынесенные в первой инстанции, по истечении срока обжалования в 

апелляционном порядке, если заинтересованные лица не воспользовались этим путем 

обжалования; 
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b) решения, вынесенные в апелляционной инстанции, по истечении срока 

кассационного обжалования, если заинтересованные лица не воспользовались этим путем 

обжалования; 

с) решения, вынесенные в кассационной инстанции, после рассмотрения 

кассационной жалобы. 

Содержание исполнительного документа должно соответствовать требованиям ст.14 

ИК РМ. 

Согласно части (1) ст.14 ИК РМ в исполнительном документе, выданном судебной 

инстанцией, должны содержаться: 

а) наименование судебной инстанции, выдавшей исполнительный документ;  

b) дело, по которому выдан исполнительный документ;  

с) дата вынесения решения и его резолютивная часть (дословно);  

d) дата обретения решением окончательного характера или указание о немедленном 

исполнении;  

е) фамилия, имя, дата рождения или наименование должника и взыскателя, 

фискальный код, место жительства или местонахождение, банковские реквизиты;  

f) дата выдачи исполнительного документа; 

g) отметка о принятых мерах по обеспечению иска;  

h) отметка о разрешении принудительного проникновения судебного исполнителя в 

помещения, которые находятся во владении или собственности должника, в том числе в 

которых находится имущество должника;  

i) другие указания – при необходимости. 

 Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению установлены ст. 16 

ИК РМ и другими законами. 

Согласно части (1) ст.16 ИК РМ исполнительный лист может быть предъявлен к 

исполнению в течение трех лет после обретения судебным решением, на основании которого 

он был выдан, окончательного характера, если законом не предусмотрено иное. 

Согласно части (2) ст.16 ИК РМ исполнительный документ о взыскании 

периодических платежей сохраняет свою силу в течение всего периода, на протяжении 

которого должны осуществляться платежи. Срок, установленный в части (1) ст.16, 

применяется к каждому из периодических платежей в отдельности, а его течение начинается 

со дня наступления срока каждого платежа. 

Исполнительный документ согласно части (1) ст.15 ИК РМ предъявляется к 

исполнению взыскателем. 

Исключение из этого правила установлено частью (2) ст.15 ИК РМ, согласно которой 

судебная инстанция по своей инициативе предъявляет к исполнению исполнительный лист 

по следующим делам:  

a) о конфискации имущества; 

b) о взыскании денежных сумм в доход государства;  

c) о взыскании денежных сумм с государства, государственных и муниципальных 

предприятий, коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом;  

d) о взыскании алиментов;  

e) о взыскании денежных сумм в счет возмещения вреда, причиненного нанесением 

телесных повреждений или иным повреждением здоровья, а также смертью, если 

возмещение осуществлялось в виде периодических денежных выплат; 

е
1
) о возмещении вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок; 
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е
2
) о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями органов 

уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций; 

 f) о восстановлении на работе и о взыскании средней заработной платы за весь 

период вынужденного отсутствия на работе;  

g) о взыскании пособий по временной нетрудоспособности и иных выплат 

социального страхования, предусмотренных законом; 

h) о взыскании расходов по предоставлению квалифицированной юридической 

помощи, гарантируемой государством. 

Исполнительные документы предъявляются к исполнению в соответствии со ст. 30 

ИК РМ, определяющей территориальную компетенцию судебных исполнителей. 

Согласно части (1) ст.30 ИК РМ судебный исполнитель может предпринимать меры 

по принудительному исполнению только в округе территориальной палаты судебных 

исполнителей, на территории которого находится его бюро. 

Согласно части (2) ст.30 ИК РМ в отступление от положений части (1):  

a) в случае выполнения мер по обеспечению иска или в случае, когда исполнение 

осуществляется путем обращения взыскания на транспортные средства, денежные средства 

на счетах должника, ценные бумаги или долю участия должника в уставном капитале, 

территориальная компетенция судебного исполнителя распространяется на всю территорию 

страны;  

b) в случае исполнения исполнительных документов путем обращения взыскания на 

заработную плату или другие доходы должника полномочия по исполнению принадлежат 

судебному исполнителю, в территориальной компетенции которого, установленной 

территориальной палатой судебных исполнителей, находится местонахождение учреждения 

(организации), обеспечивающей доход должнику.  

Согласно части (3) ст. 30 ИК исполнительные документы относительно взыскания 

периодических платежей и исполнительные документы по делам, предусмотренным в части 

(2) ст.15 настоящего кодекса, за исключением предусмотренных в пункте с), предъявляются 

к исполнению судебному исполнителю, в территориальной компетенции которого, 

установленной территориальной палатой судебных исполнителей, находится место 

жительства или местонахождение должника либо местонахождение пенитенциарного 

учреждения, в котором отбывает наказание должник. 

Возбуждение исполнительного производства регулируется ст.60 и 61 ИК РМ. 

Согласно части (1) ст.60 ИК РМ исполнительное производство возбуждается по 

заявлению взыскателя или, в предусмотренных настоящим кодексом случаях, – по 

представлению судебной инстанции с предъявлением ею исполнительного документа к 

исполнению.  

Взыскатель согласно части (2) ст.60 ИК РМ вправе предъявить исполнительный 

документ любому судебному исполнителю в соответствии с территориальной компетенцией, 

установленной ст.30 ИК РМ. 

Согласно части (1
1
) ст. 60 ИК РМ в случае осуществления ипотечного права на 

основании договора ипотеки, наделенного исполнительной надписью/силой, исполнительное 

производство возбуждается по представлению и рассмотрении документов, 

предусмотренных пунктом c) части (6) ст.34 Закона «Об ипотеке» №142-XVI от 26 июня 

2008 года [10]. 

Согласно части (3) ст.60 ИК РМ судебный исполнитель в 3-дневный срок со дня 

получения исполнительного документа выносит определение о возбуждении 

исполнительного производства и направляет его сторонам исполнительного производства не 
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позднее чем в 3-дневный срок со дня его вынесения с предложением об исполнении 

должником исполнительного документа в 15-дневный срок, без принятия действий по 

приведению в исполнение исполнительного документа. К определению о возбуждении 

исполнительного производства прилагается ведомость расчета расходов по исполнению, 

связанных с внесением платы за начало и архивирование исполнительного дела. Должнику 

направляется также заверенная судебным исполнителем копия исполнительного документа. 

Исчисление срока начинается с момента сообщения должнику определения о возбуждении 

исполнительного производства в соответствии со ст. 67 ИК РМ. 

Если должник в установленный частью (3) ст 60 ИК РМ 15-дневный срок исполнит 

исполнительный документ, то согласно пункту f) части (4) ст.38 ИК РМ гонорар судебного 

исполнителя выплачивается должником в размере 50% от обычного размера гонорара. 

Обычный размер гонорара судебного исполнителя установлен частями (2) и (3) ст.38 

ИК РМ. 

Согласно части (2) ст.38 ИК РМ для исполнительных документов денежного 

характера гонорар судебного исполнителя рассчитывается в процентном отношении к сумме 

погашенного долга следующим образом:  

a) по суммам, не превышающим 100000 леев, гонорар составляет 10% от погашенной 

суммы. Во всех случаях, за исключением исполнительных документов о взыскании 

периодических платежей и штрафов, гонорар должен составлять не менее 500 леев. В случае 

исполнительных документов о взыскании штрафов гонорар должен составлять не менее 200 

леев;  

b) по суммам от 100001 лея до 300000 леев гонорар составляет 10000 леев плюс 5% от 

суммы, превышающей 100001 лей;  

c) по суммам, превышающим 300000 леев, гонорар составляет 20000 леев плюс 3% от 

сумм, превышающих 300000 леев, при этом он не может быть более 300000 леев. Согласно 

части (3) ст.38 ИК РМ размер гонорара за исполнительные документы неденежного 

характера устанавливается в соответствии с приложением к ИКРМ. 

Полагаем, что размер гонорара судебного исполнителя не должен превышать 100 

тысяч леев, и поэтому следует внести изменения в часть (2) ст.38 ИК РМ. 

 Если должник исполнит исполнительный документ в установленный частью (3) ст.60 

ИК РМ 15-дневный срок, он платит 50% гонорара, а также 20 лей за возбуждение 

исполнительного производства и 60 лей за архивирование исполнительного производства. 

 Если должник не исполнит исполнительный документ в вышеуказанный 15-дневный 

срок, судебный исполнитель взыщет с должника гонорар в полном размере, а также сборы за 

совершение актов судебного исполнителя и издержки исполнительного производства, 

установленные ст.37 ИК РМ. 

Согласно части (2) ст.37 ИК РМ к издержкам исполнительного производства, порядок 

определения размера которых устанавливается Правительством, относятся расходы на:  

a) перевозку, хранение и реализацию имущества должника;  

b) принудительное открытие и закрытие помещений, перемещение или удаление 

ограждений;  

 c) оплату работы специалистов, экспертов, понятых и иных лиц, привлеченных к 

исполнительному производству в соответствии с законом;  

d) проезды судебного исполнителя, осуществляемые в рамках исполнительного 

производства;  

e) розыск должника и его имущества;  

f) перевод (отправку) взысканных сумм;  
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g) передачу или вручение определений, уведомлений, телеграмм и т.п.;  

h) обеспечение принудительного привода должника;  

i) организацию и проведение аукциона;  

j) банковские комиссионные за перевод и конвертирование денежных средств;  

k) выдачу копий и дубликатов процессуальных актов;  

l) сообщение актов судебного исполнителя.  

Согласно части (3
1
) ст.60 ИК РМ в случае исполнительных документов немедленного 

исполнения, за исключением указанного в ст.27 ИК РМ, судебный исполнитель предлагает 

должнику исполнить исполнительный документ в 3-дневный срок, не предпринимая 

действий по приведению в исполнение исполнительного документа в этот срок. 

Согласно части (1) ст.61 ИК РМ судебный исполнитель вправе отказать в 

возбуждении исполнительного производства, если:  

а) документ не относится к его компетенции;  

b) истек срок предъявления документа к исполнению;  

с) документ не соответствует требованиям статьи 14 настоящего кодекса;  

d) документ предъявлен лицом, не имеющим соответствующих полномочий, 

установленных в соответствии с законодательством;  

e) не истек срок добровольного исполнения, предусмотренный законом или 

указанный в исполнительном документе;  

f) документ исполнен. 

Согласно части (4) ст. 60 ИК РМ определение о возбуждении исполнительного 

производства подлежит обжалованию только должником по основаниям, предусмотренным 

пунктами b) и e) ст. 61 настоящего кодекса, в судебную инстанцию, в территориальном 

округе которой расположено бюро судебного исполнителя или, в случае муниципия 

Кишинэу, – в судебную инстанцию, в территориальном округе которой установлена 

территориальной палатой судебных исполнителей территориальная компетенция судебного 

исполнителя. Обжалование определения о возбуждении исполнительного производства не 

приостанавливает исполнение определения. 

Исполнительный кодекс содержит норму, противоречащую принципу гуманизма, 

установленному ст.5 ИК РМ, согласно которой порядок и условия приведения 

исполнительных документов в исполнение устанавливаются на основе принципа соблюдения 

прав человека и не могут иметь целью причинение физических и нравственных страданий 

или материального ущерба. 

Принципу гуманизма противоречит ст.89 ИК РМ, которая гласит: «Не обращается 

взыскание на:  

1) имущество, необходимое должнику–физическому лицу и членам его семьи сугубо 

для личного пользования или использования в быту: 

a) одежду – на каждое лицо: одно зимнее пальто, одно демисезонное пальто, один 

зимний и один летний костюм (для мужчин), два летних и два зимних платья или костюма 

(для женщин), одна шляпа и одна зимняя шапка, два летних и два зимних платка (для 

женщин), другая одежда, длительное время находившаяся в употреблении и не 

представляющая ценности;  

b) обувь, белье, постельные принадлежности, кроме предметов, сделанных из 

драгоценных материалов, а также предметов, имеющих художественную ценность;  

c) все детские принадлежности;  

d) мебель – по одной кровати и одному стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф 

на семью;  
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e) семейные иконы и портреты, обручальные кольца;  

f) ордена, медали, другие отличительные знаки, которыми награждены должник или 

члены его семьи;  

g) вещи (в том числе пособия и книги), необходимые должнику для дальнейшего 

осуществления профессиональной деятельности;  

h) специальные транспортные средства для лиц с ограниченными возможностями и 

вещи, необходимые лицам с ограниченными возможностями и больным и предназначенные 

для ухода за ними; 

i) продукты питания в количестве, необходимом для должника и членов его семьи в 

течение трех месяцев;  

j) топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилища семьи в 

холодное время года;  

2) семена сельскохозяйственных культур, необходимые для проведения посева и 

посадки, в количестве, необходимом должнику и его семье для личного пользования, если 

они принадлежат должнику–физическому лицу, деятельность которого не связана с их 

производством или продажей; 

3) корм для скота, на который не обращалось взыскание, необходимый до сбора 

новых кормов или, в зависимости от обстоятельств, до выгона на пастбища;  

4) скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию – в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством; 

5) имущество, относящееся к публичной сфере государства или административно-

территориальных единиц;  

6) иное имущество, на которое согласно закону не может быть обращено взыскание». 

Статья 89 ИК РМ позволяет обратить взыскание на единственное пригодное для 

проживания жилое помещение должника, продать его на аукционе, превратив должника и 

членов его семьи, в том числе и несовершеннолетних, в лиц без определенного места 

жительства. 

При этом в распоряжении должника, лишѐнного единственного жилого помещения, 

остаются неприкосновенные для взыскания шкаф и кровать. 

В сравнении с Исполнительным законодательством России замечаем, что там 

запрещает обращать взыскание на единственное жилое помещение, пригодное для 

проживания должника.Согласно части 1 ст.446 Гражданского процессуального кодекса 

России от 14.11.2002 года (далее - ГПК РФ) №138-ФЗ взыскание по исполнительным 

документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее 

гражданину-должнику на праве собственности:жилое помещение (его части), если для 

гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем 

помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением, за исключением указанного внастоящем абзаце имущества, если оно является 

предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть 

обращено взыскание;земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в 

абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, 

если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об 

ипотеке может быть обращено взыскание;предметы обычной домашней обстановки и 

обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши;имущество, необходимое для 

профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость 

которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров 
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оплаты труда;используемые для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, 

птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на 

пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания; 

семена, необходимые для очередного посева;продукты питания и деньги на общую сумму не 

менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и 

лиц, находящихся на его иждивении;топливо, необходимое семье гражданина-должника для 

приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего 

жилого помещения; средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в 

связи с его инвалидностью имущество; призы, государственные награды, почетные и 

памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник [11]. 

Конституционный суд России постановлением от 12.07.2007 года признал 

конституционной ст.446 РФ, указав, что данная статья направлена на защиту 

конституционного права на жилище должника и членов его семьи, а также на обеспечение 

государством охраны достоинства личности и условий нормального существования и 

гарантий социально-экономических прав человека. 

Право должника на жилище защищается и законодательством Румынии. Согласно 

части (3) ст.242 Налогового процессуального кодекса Румынии в случае, если должником 

является физическое лицо, взыскание не обращается на минимальную жилую площадь, 

необходимую для проживания должника и его семьи, установленную действующим 

законодательством. 

Полагаем необходимым внести соответствующие дополнения и в законодательство 

Молдовы, а именно в ст.89 ИК РМ, включив в перечень имущества, на которое не может 

быть обращено взыскание, единственное жилое помещение, пригодное для проживания 

должника и членов его семьи в пределах жилищных санитарных норм. 

Обращение взыскания на имущество производится в соответствии со ст. 88-104 ИК 

РМ, а обращение взыскания на заработную плату и иные доходы производится в 

соответствии со ст.105-114 ИК РМ. 

Согласно части (1) ст.105 ИК РМ взыскание на заработную плату и иные денежные 

доходы должника обращается на основании исполнительных документов в случае:  

a) исполнения решений о взыскании периодических платежей (алименты, возмещение 

вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей 

кормильца и др.);  

b) взыскания суммы, не превышающей 150 условных единиц, в случае, если должник 

работает;  

c) отсутствия у должника имущества или недостаточности имущества для погашения 

всей взыскиваемой суммы;  

d) в других случаях по заявлению взыскателя. 

Кроме этого, полагаем необходимым изменить пункт b) части (1) ст.105 ИК РМ, 

заменив число «150» числом «500». Полагаем, что если сумка исполнительного документа не 

превышает 500 условных единиц, взыскание должно обращаться на заработную плату, а не 

на имущество работника работающего должника. 

Действующая редакция пункта b) части (1) ст.105 ИК РМ позволяет судебному 

исполнителю наложить арест на жильѐ работающего должника и выставить его на продажу, 

если сумма исполнительного документа превышает 150 условных единиц. 

Размер удержаний из заработной платы и иных доходов должника установлен ст.106 

ИК РМ. 
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Размер удержаний из заработной платы и иных доходов исчисляется из суммы, 

начисленной должнику к выплате.  

Из заработной платы и иных доходов должника может быть удержано по одному 

исполнительному документу не более 20 %, а по нескольким исполнительным документам – 

не более 50 % их размера до полного погашения взыскиваемой суммы.  

При взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца, при возмещении ущерба, 

причиненного разбоем или хищением имущества, взыскание составляет не более 70 % 

заработной платы и иных доходов.  

Положения настоящей статьи применяются в отношении стипендий, пенсий всех 

видов, сумм, причитающихся на основании авторского права, права на изобретение или 

инновацию. 

Очередность обращение взыскания установлена ст.107 ИК РМ, в соответствии с 

которой в случае нескольких обращений взыскания на одну заработную плату и на один вид 

иных доходов они удовлетворяются в следующей очередности:  

a) обязательства по алиментам;  

b) возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а 

также в связи с потерей кормильца;  

c) задолженности по налогам, сборам, штрафам;  

d) иные виды задолженностей. 

Согласно ст.110 ИК РМ взыскание не может быть обращено на следующие доходы 

должника:  

a) суммы, выплачиваемые в связи со служебной командировкой, переводом, приемом 

или направлением на работу в другую местность, дополнительная плата за работу, 

связанную с частыми командировками; 

b) пособия, выплачиваемые многодетным или одиноким матерям;  

c) алименты;  

d) единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по 

воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет;  

e) пособия на погребение;  

f) надбавки занятым на работах с тяжелыми или вредными условиями труда;  

g) выходные пособия;  

h) пособия лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;  

i) пенсии по случаю потери кормильца, установленной родителю или опекуну 

(попечителю) на детей;  

j) адресные компенсации; 

k) государственные социальные пособия; 

l) часть пенсии в размере гарантированного минимального размера заработной платы 

в реальном секторе, за исключением случаев взыскания алиментов. 

Порядок обжалования действий судебного исполнителя установлен частью (4) ст.60 , 

частью (3) ст.61, ст.65, частью (2) ст.66, частью (5) ст.78, частью (2) ст.79, частью (3) ст.84, 

частью (4) ст.86, частью (5) ст.118, частью (4) ст.136, ст.142, ст.161-164 ИК РМ. При этом 

имеется противоречие между частью (2) ст.66 и частью (1) ст.162 ИК РМ. 

Согласно части (2) ст.66 ИК РМ определение судебного исполнителя является 

обязательным для исполнения по праву с момента его вынесения и в 10-дневный срок со дня 

сообщения может быть обжаловано в судебную инстанцию по месту нахождения бюро 

судебного исполнителя или, в случае муниципия Кишинэу, – в судебную инстанцию, в 
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территориальном округе которой установлена территориальной палатой судебных 

исполнителей территориальная компетенция судебного исполнителя, если законом не 

предусмотрено иное. Обжалование определений судебного исполнителя не может служить 

основанием для приостановления исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

ИК РМ. 

Согласно части (1) ст.162 ИК РМ исполнительные акты, составленные судебным 

исполнителем, могут быть обжалованы участниками исполнительного производства в 15-

дневный срок со дня совершения действия или отказа совершить определенные действия, 

если законом не предусмотрено иное. Третьи лица, не принимавшие участия в 

исполнительном производстве, могут обжаловать исполнительные акты, составленные 

судебным исполнителем, в 15-дневный срок со дня, когда они узнали или должны были 

узнать о них. 

Полагаем, что это противоречие между частью (2) ст. 66 и частью (1) ст.162 ИК РМ 

должен устранить законодатель. 

Часть (1) ст.161 ИК РМ препятствует реализации установленного ст.20 Конституции 

РМ права на свободный доступ к правосудию. 

 Согласно части (1) ст.161 ИК РМ исполнительные акты, составленные судебным 

исполнителем, или действия/бездействие такового могут быть обжалованы сторонами и 

другими участниками исполнительного производства, а также третьими лицами, 

полагающими, что исполнительные акты или действия/бездействие судебного исполнителя 

нарушили их охраняемое законом право. Исполнительные акты, составленные судебным 

исполнителем, не могут быть обжалованы, если с момента их составления прошло более 6 

месяцев. 

Полагаем необходимым исключить второе предложение части (1) ст.161 ИК РМ, 

которое ограничивает право на обжалование действий судебного исполнителя 6-месячным 

пресекательным сроком. Эта норма противоречит также пункту 1 ст. 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. 

Согласно части (2) ст.162 ИК РМ лицо может восстановить срок обжалования в 

соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса. Срок обжалования не 

может быть восстановлен лицом, если со дня вынесения или отказа в вынесении решения по 

обжалуемому акту прошло более 6 месяцев. 

А также считаем необходимым исключить второе предложение части (2) ст.161 ИК 

РМ, ограничивающее восстановление срока обжалования актов судебного исполнителя 6-

месячным сроком со дня вынесения или отказа в вынесении решения по обжалуемому акту. 

Процедура рассмотрения заявлений установлена ст. 163 ИК РМ. 

Согласно части (1) ст.163 ИК РМ претензии по заявлению об обжаловании 

исполнительных актов, составленных судебным исполнителем, или действий/бездействия 

такового предъявляются к взыскателю или должнику. Заявление рассматривается судебной 

инстанцией (включая вышестоящую судебную инстанцию) в порядке, предусмотренном 

Гражданским процессуальным кодексом, в срок не более 30 дней. Судебный исполнитель 

может быть приглашен для дачи объяснений по поводу обжалуемых актов. 

Порядок предъявления заявлений об отмене актов судебных исполнителей 

регулируется нормами специального законодательного акта – ст.161-163 ИК РМ. Согласно 

части (3) ст. 6 закона РМ «О законодательных актах» №780-XV от 27.12.2001 года в случае 

противоречия между нормой общего законодательного акта и нормой специального 

законодательного акта, имеющих равную юридическую силу, применяется норма 

специального законодательного акта [12]. 
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В данном случае должны быть применены нормы специального законодательного 

акта, т.е. ст.161-163 ИК РМ, а противоречащие им ст.166 и 167 ГПК РМ, который является 

общим законодательным актом, применению не подлежат. Ст.166 ГПК РМ определяет 

форму искового заявления. В ст.161-163 ИК РМ предусматривают подачу заявления об 

отмене акта судебного исполнителя. 

Согласно части (4) ст.163 ИК РМ определение судебной инстанции, рассмотревшей 

дело по существу, может быть обжаловано в кассационном порядке. 

Решение суда первой инстанции, рассмотревшего дело по существу, согласно части 

(4) ст.163 ИК РМ может быть обжаловано только в кассационном порядке, установленном 

ст. 423-428 ГПК РМ. Такое решение не может быть обжаловано в апелляционном порядке.  

Следовательно, суд первой инстанции не вправе применять ст.236 ГПК РМ, т.е. 

оглашать только резолютивную часть решения, а должен вынести мотивированное решение. 

Согласно части (5) ст.236 ГПК РМ судебная инстанция составляет решение в целом, 

если: 

a) участники процесса прямо потребовали этого в 30-дневный срок со дня оглашения 

резолютивной части решения. По истечении 30 дней пропущенный срок не может быть 

восстановлен; 

 b) участники процесса в 30-дневный срок со дня оглашения резолютивной части 

решения подали апелляционное заявление; 

c) судебное решение подлежит признанию и исполнению на территории другого 

государства. 

 Но эта общая норма не применяется при рассмотрении заявлений, подача и 

рассмотрение которых регулируется специальными нормами – ст. 161-163 ИК РМ. 
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PARTICULARITĂȚILE DREPTURILOR DE MOȘTENIRE ALE COPILULUI ÎN 

LEGISLAȚIA FAMILIEI REPUBLICII MOLDOVA 

 

Tema prezentului meu discurs vizează drepturile copilului, în special drepturi patrimoniale 

ale lui. Totodată, țin să menționez particularitățile succesiunii copilului. E important a elucida 

momente respective la momentul actual în Republica Moldova. 

Înainte de toate, accentuăm faptul primordial, că secolul al XX-lea a înregistrat 

semnificative eforturi şi preocupări într-unul din cele mai complexe şi importante domenii ale 

drepturilor omului, acela al Drepturilor Copilului. 

Conform Convenţiei cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generalăa 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin copil se înţelege orice fiinţă umană sub vîrsta de 18 ani. 

Moldova este parte a acestei Convenţii.  

Evoluţia dreptului internaţional a dus la adoptarea unui ansamblu de reglementări coerente 

privind drepturile copilului, unele cu caracter universal, altele-regional, unele cu conţinut global, 

altele-specifice. 

Actualitatea problemei drepturilor copilului în epoca contemporană este de netăgăduit şi se 

bucură de o recunoaştere generală. Abordarea ei concretă presupune luarea în considerare a unui 

larg spectru de probleme şi implicaţii de natură politică, economică, culturală, precum şi a 

particularităţilor dezvoltării istorice şi a etapelor de dezvoltare a societăţii.  

Interesul larg pe care îl suscită astăzi problematica drepturilor copilului se constituie într-o 

recunoaştere incontestabilă a complexităţii şi originalităţii acestei instituţii, dar şi a faptului că ea 

priveşte în mod direct circa o treime din populaţia globului pămîntesc.În ceea ce priveşte Republica 

Moldova, perioada de tranziţie spre o societate democratică pe care o parcurge ţara noastră este 

marcată de profunde transformări politice, economice şi sociale care au influenţat evoluţia 

societăţii, în special situaţia copilului. 

Gradul de cercetare în spaţiu şi în timp a problemei protecţiei drepturilor copilului este 

reflectat în literatura ştiinţifică de specialitate. Referindu-ne la Republica Moldova, putem constata 

că problema respectării drepturilor copilului este cercetată parţial. În doctrina juridică a R.Moldova, 

practic nu există investigaţii complexe şi fundamentale referitoare la acest subiect. 

Drepturile copilului sînt diferite și importante pentru el, cum ar fi: dreptul la familie;la grijă 

şi apărare din partea statului, copilul are dreptul să frecventeze şcoala şi să înveţe, să-şi exprime 

propria opinie; la asistenţă, la odihnă și multe altele.  

Mă voi opri mai detaliat la drepturi de moștenire ale copilului. Conform articolului 57 

Cod familiei Republicii Moldova, copilul este proprietar al veniturilor obţinute, al bunurilor 

primite în dar, moştenite sau dobîndite într-un alt mod, şi al tuturor bunurilor procurate din 

mijloacele lui.(2) Dreptul de proprietate al copilului este realizat în modul stabilit de Codul civil.(3) 

Copilul nu are drept de proprietate asupra bunurilor părinţilor, iar părinţii - asupra bunurilor 

copiilor, excepţie făcînd dreptul la moştenire şi dreptul la întreţinere. Părinţii şi copiii care locuiesc 

împreună posedă şi folosesc bunurile fiecăruia dintre ei de comun acord.(4) În cazul apariţiei 

bunurilor comune ale părinţilor şi copiilor, drepturile de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie a 

acestora sînt reglementate de legislaţia civilă. 
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Drepturile patrimoniale ale copilului sunt cele care au un conţinut economic, cum ar fi: 

dreptul de a primi întreţinere de la părinţii săi, reglementat de art. 74-79 din Codul familiei; dreptul 

de proprietate asupra bunurilor.  

Ceea ce ține de dreptul la moştenire, copilul are dreptul de a-i moşteni pe părinţii săi, ca 

moştenitor de gradul I, chiar din momentul când este conceput.  

Înainte de toate, moment important este, că copilul are dreptul de a fi crescut deproprii 

părinţi, ceea ce prevede art.7 al Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. Acest principiu de 

bază a fost consacrat încă prin Declaraţia Drepturilor Copilului din 1959. El trebuie examinat în 

corelaţie cu cîteva aspecte: responsabilitatea părinţilor sau, după caz, a membrilor familiei lărgite 

ori ai comunităţii pentru orientarea şi dezvoltarea capacităţilor copilului; responsabilităţile 

conjugate ale părinţilor sprijinite adecvat de către stat; interzicerea separării oricărui copil de 

părinţii săi împotriva voinţei lor, cu excepţia situaţiei în care această separare este necesară în 

interesul superior al copilului; obligaţia statelor să sprijine părinţii cu privire la responsabilităţile 

materiale pe care aceştia le au au faţă de îngrijirea copiilor lor. 

       Cel dintîi cărora le revine responsabilitatea pentru creşterea şi dezvoltarea capacităţilor 

copilului sunt părinţii acestuia. Este dreptul copilului de afi crescut şi ocrotit în mediul familial, iar 

răspunderea pentru creşterea copilului şi asigurarea dezvoltării sale le revine în primul rînd 

părinţilor. 

Familia este privită ca unitatea fundamentală a societăţii şi mediul natural pentru creşterea şi 

bunăstarea tuturor membrilor săi, în mod deosebit a copiilor, care trebuie să beneficieze de protecţia 

şi de asistenţa de care au nevoie pentru ca ei să-şi poată juca pe deplin rolul lor în societate. 

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului recunoaşte familia lărgită, referindu-se nu numai la 

părinţi şi la alţi susţinători legali, ci şi la comunitate, ca mediu familial recunoscut prin obiceiurile 

locului. 

       Drepturile acordate părinţilor nu îşi au o finalitate prin ele însele, ci au scopul de a asigura 

îndeplinirea de către aceştia a îndatoririlor ce le revin faţă de copiii lor minori. Aceste drepturi se 

consideră respectate atunci cînd copilul cunoaşte o dezvoltare fizică, psihică sau intelectuală 

integră, iar rolul părinţilor în acest proces este unul activ. 

      Drepturile copilului de a fi crescut de părinţi este prevăzut în măsura posibilului, deoarece sunt 

frecvente cazurile cînd, deşi părinţii sunt cunoscuţi, nu este ,,în interesul superior al copilului‖ ca el 

să fie crescut de aceştia. Acest drept nu poate fi exercitat dacă părinţii au murit ori au repudiat 

copilul. 

      Cazurile de abuz sau neglijare, cazurile în care părinţii trăiesc separat, cazurile de întemniţare a 

părinţilor sunt simple ilustrări ale situaţiilor în care poate avea loc separarea de părinţi. 

        Dreptul copilului de a fi protejat împotriva oricărei forme de violenţă,  neglijare, exploatare sau 

abuz fizic, psihic şi emoţional asupra copilului, încalcă nu numai prevederile art. 19 din Convenţie 

de a fi protejat împotriva oricărei forme de violenţă, vătămare sau abuz fizic sau mintal, ci şi dreptul 

la viaţă, la supravieţuire şi dezvoltare, la onoare şi demnitate, la odihnă şi vacanţă, de apractica 

activităţi 

        Dreptul copilului la protecţie împotriva torturii, pedepselor sau tratamentelor crude, inumane 

sau degradante sunt puse în afara legii printr-un larg spectru de norme internaţionale: începînd cu 

prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, pînă la Statutul de la Roma privind 

Curtea Internaţională Penală,care declară tortura comisă ca parte a unui atac extins şi sistematic 

asupra persoanelor civile, ca fiind o crimă împotriva umanităţii. 

Interzicerea torturii, de asemenea, se regăseşte aproape în toate sistemele naţionale de drept. 

Interzicerea torturii şi tratamentelor inumane ori degradante la nivel constituţional este un element 

http://www.parajurist.md/cine-poate-fi-mostenitor-legal


Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международная студенческая научно-практическая конференция 
10 февраля , 2017 

 

 65 

important al asigurării, că o astfel de conduită interzisă nu va avea loc în jurisdicţia statelor. Totuşi, 

existenţa interdicţiei nu este în sine suficientă pentru a întruni obligaţiile internaţionale. 

Ocrotirea de către stat şi societate a copilului, familiei şi maternităţii constituie în Moldova o 

preocupare politică, socială şi economică de prim ordin.Constatăm, însă, că aceasta deocamdată 

rămîne a fi doar o declaraţie irealizabilă. Din cauza finanţărilor insuficiente pentru domeniul 

protecţiei copiilor în 2010 drepturile copilului au rămas în mare parte afectate. În primul rînd ar 

trebui majorate investiţiile în domeniile legate de apărarea drepturilor copiilor. 

Situaţia referitor la presupusa încălcare a drepturilor minorilor( spunem presupusa, deoarece 

nu ştim cu certitudine dacă drepturile minorilor au fost sau nu încălcate, cert este că pe rol în 

instanţele judecătoreşti sau aflat spre examinare cauze diverse, în care au fost implicaşi minorii sau 

implicit afectate interesele lor). Conform aceleiaşi surse, de către instanţele judecătoreşti au fost 

examinate 1296 cauze penale în privinţa minorilor. De către instanţele de judecată au fost 

examinate 1327 cauze privind decăderea drepturilor părinteşti, 3090 cauze privind încasarea pensiei 

alimentare pentru întreţinerea copiilor, 240 cauze privind înfierea copiilor şi 137 cauze privind 

recunoaşterea paternităţii. Astfel, în 2010 de către instanţele de judecată au fost examinate 6090 

cauze în care sunt atinse drepturile sau interesele copiilor. Totodată, instanţele de judecată au 

examinat 13.907 cauze privind desfacerea căsătoriei, la care nu se cunosc detalii privind situaţia 

copiilor, însă cu certitudine în cel puţin 50% din aceste cazuri drepturile şi interesele copiilor riscau 

a fi afectate. 

Politicile publice pot crea un angajament pe termen lung în sprijinul programelor de 

dezvoltare a copilului. Acest efort poate fi mai eficient şi poate avea un impact mai mare, în cazul 

formulării unor obiective comune şi al elaborării unor strategii multisectoriale coordonate. 

Programele de succes în domeniul dezvoltării copilului includ o bună nutriţie şi servicii medicale de 

calitate, asociate cu activităţi pentru stimularea deprinderilor de exprimare, fizice şi psihosociale ale 

copiilor. Fiecare dintre aceste domenii sunt: supravieţuirea copilului, dezvoltarea sănătoasă, mai 

puţină suferinţă, mai puţine boli. Avantajele pe termen mediu:formarea unor deprinderi afective şi 

sociale, pregătirea copilului către şcoală şi dezvoltarea respectului de sine. 

Analizînd cele expuse mai sus, aș vrea să menționez faptul, că copilul este o ființă umană 

gingașă, care din momentul nașterii are nevoie de îngrijire atît familială, cît și de cea socială, sau la 

nivel național și internațional. Copii sînt ‖flori ai vieții‖, care necesită multă atenție în timpul 

creșterii și dezvoltării lor. Drepturile copilului urmează a fi protejate de către stat, chiar dacă el a 

fost abandonat de părinți. În ziua de azi, e dificil a rezolva soarta copilului, care a fost limitat sau 

lezat într-un careva mod în drepturile sale fundamentale. Fiecare merită să fie întreținut din punct de 

vedere material, și susținut din punct de vedere psihologic în primul rînd din partea propriilor 

părinți. Dreptul de moștenire rămîne mereu o tematică mult de discutat. Fiindcă, cei care se duc din 

viață, urmează să lase moștenirea succesorilor săi. Și acest pas este important pentru viața 

descendenților săi. De aceea, legislația prevede o justă transmitere a bunurilor și drepturiulor 

succesorale ale copilului, de care el în deplină măsură poate să se bucure pe parcursul întregii vieții 

sale. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В 

РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Учреждение и государственная регистрация индивидуальных предпринимателей.  

В соответствии с ч. (1) ст. 26 ГК РМ физическое лицо вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или в ином 

порядке, предусмотренном законом.[1] Это положение ГК РМ означает, что любое 

дееспособное физическое лицо (как гражданин Молдовы, так и иностранный гражданин или 

лицо без гражданства, которые в гражданских правоотношениях равны согласно ст. 1588 ГК 

РМ) вправе по своей инициативе приступить к индивидуальному осуществлению 

предпринимательской деятельности без образования для этого коммерческой организации, 

при обязательном условии регистрации в специальном качестве – качестве предпринимателя, 

коммерсанта. Именно регистрация физического лица в специальном качестве 

предпринимателя или коммерсанта приводит к приобретению им правового статуса 

индивидуального предпринимателя.[2,с.23] 

В настоящее время порядок и особенности государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей установлен Главой VI Закона РМ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №220 от 

19.10.2007.[3] До введения в действие указанного закона индивидуальные предприниматели 

в Молдове не регистрировались. Согласно ст. 28 Закона РМ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя в территориальный орган Государственной 

регистрационной палаты представляются следующие документы:1) заявление о регистрации 

по утвержденному образцу;2) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию. 

Решение о государственной регистрации (или об отказе в регистрации) 

индивидуального предпринимателя принимается в течение 3-х рабочих дней. 

Физическому лицу может быть отказано в государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, если оно уже зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо решением судебной инстанции соответствующее 

лицо лишено права осуществлять предпринимательскую деятельность. Отказ в 

государственной регистрации по причине нецелесообразности не допускается. Решение об 

отказе в регистрации может быть обжаловано в судебную инстанцию и подлежит отмене 

лишь судебной инстанцией. По результатам государственной регистрации физическому 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22045
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22045
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22045
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лицу-заявителю должно выдаваться решение о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Решение о регистрации, подписанное регистратором, составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится в органе государственной регистрации, а другой 

выдается заявителю. После регистрации индивидуального предпринимателя орган 

государственный регистрации публикует в Электронном бюллетене следующую 

информацию: наименование предпринимателя, дату регистрации, государственный 

идентификационный номер и местонахождение.[4,с.69] 

Из содержания ст. 26 ГК РМ следует, что зарегистрировавшись в качестве 

индивидуального предпринимателя, физическое лицо может самостоятельно осуществлять 

свою предпринимательскую деятельность. Гражданин может сам от своего имени совершать 

любые сделки, приобретать и отчуждать любое имущество, если это прямо не запрещено 

действующим законодательством. При этом никакого особого «предприятия» с каким-либо 

статусом у индивидуального предпринимателя не возникает. Статус индивидуального 

предпринимателя не предполагает фигуры руководителя (директора) предприятия, как это, 

предусмотрено в отношении индивидуального предприятия. Руководителем своего дела 

непосредственно выступает сам индивидуальный предприниматель, обладающий 

собственной дееспособностью. 

Исходя из смысла ст. 26 ГК РМ, никакого фирменного наименования у 

индивидуального предпринимателя нет, не должно и не может быть. Индивидуализировать 

индивидуального предпринимателя в гражданском и коммерческом обороте должно его 

собственное имя, состоящее согласно ст. 28 ГК РМ из фамилии и собственно имени. 

Не нужно индивидуальному предпринимателю и особого местонахождения для его 

«предприятия», так как он, как физическое лицо, обладает своим местом жительства или 

местом нахождения в соответствии со ст. 30 ГК РМ. 

Фигура и статус индивидуального предпринимателя не предполагает наличие печати 

для проставления ее оттиска на различных документах – для индивидуального 

предпринимателя при заключении договоров и оформлении платежных документов 

достаточно его собственноручной подписи. Не нужны индивидуальному предпринимателю 

никакие учредительные документы (ибо он ничего не учреждает), обладая универсальной 

правоспособностью, он руководствуется действующим законодательством.[5,с.39] 

Итак, фигура индивидуального предпринимателя как физического лица, 

зарегистрированного в специальном качестве для ведения предпринимательской 

деятельности, вполне вписывается в систему гражданско-правового регулирования 

предпринимательства, чего совершенно нельзя сказать о «конструкции» индивидуального 

предприятия (которое, будучи приравненным по закону к физическому лицу, таковым на 

самом деле не является, а очень похоже по набору признаков на юридическое лицо, которым, 

однако, в силу закона не признается). 

Как видно, никакого «раздвоения личности» у индивидуального предпринимателя, в 

отличие от фигуры индивидуального предприятия, не происходит: именно физическое лицо, 

как таковое, а не его «предприятие» подлежит регистрации в специальном качестве; 

индивидуальный предприниматель сам лично может совершать сделки, а не посредством 

директора предприятия; он не обладает фирменным наименованием и совершает сделки от 

своего собственного имени; он обладает одним единственным местом жительства или 

нахождения, единым идентификационным номером и т.д. Таким образом, использование 

статуса индивидуального предпринимателя для совершения коммерческих 

(предпринимательских) сделок является реализацией универсальной гражданской 

правоспособности физического лица. 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3244
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Учреждение и государственная регистрация индивидуального предприятия.  

Согласно п. 1 ст. 14 Закона РМ «О предпринимательстве и предприятиях»№ 845 от 

03.01.1992.[6] Индивидуальным является предприятие, принадлежащее гражданину на 

правах частной собственности или членам семьи на правах общей собственности. Другой 

важной характеристикой этой формы предпринимательства является то, что согласно п. 2 ст. 

14 Закона РМ «О предпринимательстве и предприятиях» индивидуальное предприятие не 

является юридическим лицом и выступает в правовых отношениях как физическое лицо. 

По закону индивидуальное предприятие учреждается гражданином единолично или 

совместно членами семьи посредством издания учредительного документа – решения о 

создании предприятия включающее: а) фамилию, имя  (при  необходимости - и отчество), 

дату рождения, гражданство и место жительства учредителя - гражданина (учредителей  - 

членов семьи); b) фамилию, имя  (при  необходимости - и отчество), дату рождения, место  

жительства руководителя (директора) предприятия - в том случае, если он не является 

учредителем; с) фирму предприятия, в том числе сокращенную; d) местонахождение 

предприятия; е) дату сознания предприятия; f) вид (виды) деятельности предприятия;  g) 

условия реорганизации и ликвидации предприятия.[7,с.164] 

Для оперативного руководства деятельностью индивидуального предприятия в нем 

назначается руководитель (директор), которым может быть как сам учредитель, так и любое 

иное дееспособное лицо. Как субъект предпринимательской деятельности индивидуальное 

предприятие обладает своим собственным фирменным наименованием. Фирма 

индивидуального предприятия, в том числе сокращенная должна содержать  слова  

"intreprindere individuala" ("индивидуальное предприятие") или "I.I.", а также фамилию хотя 

бы одного из владельцев.  

Законом также прямо предусмотрено, что имущество индивидуального предприятия 

неотделимо от личного имущества учредителя, в виду чего установлено, что учредитель 

несет по долгам индивидуального предприятия ответственность всем своим имуществом 

(т.е., включая и то, которое не задействовано в предпринимательской деятельности), 

разумеется, за исключением имущества, на которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть обращено взыскание.[8,с.75] 

Действующее законодательство республики Молдова не предусматривает отдельных 

норм, регламентирующих порядок государственной регистраций индивидуального 

предприятия, поэтому к регистрации индивидуального предприятия применяются общие 

нормы регламентирующих порядок регистраций индивидуального предпринимателя.  Из 

этого следует, что в законодательстве имеется пробел, поскольку нет отдельных норм 

определяющих порядок государственной регистрации индивидуальных предприятий. В 

связи с этим было целесообразно внести  изменения в Закон РМ «о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Так предлагается 

изменить наименование Главы VI следующего содержания «Государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя и индивидуального предприятия» и изложить стать 28 в 

следующей редакции:  

«Статья 28 Порядок государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей и индивидуальных предприятий. 

(1)Для государственной регистрации индивидуальных предпринимателей 

представляются следующие документы: 

а) заявление о регистрации по утвержденному органом государственной регистрации 

образцу; 

 b) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию. 
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(2) Для государственной регистрации индивидуального предприятия представляются 

следующие документы: 

а) заявление о регистрации по утвержденному органом государственной регистрации 

образцу; 

b) Решение о создании предприятия подписанное учредителем (учредителями); 

с) документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию. 

(3) Представление документов при государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей и индивидуальных предприятий осуществляется в порядке, 

установленном статьей 8 настоящего закона. 

(4) При государственной регистрации проверяются личность и дееспособность 

физического лица. 

(5) Регистратор в течение трех рабочих дней со дня представления документов 

принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации. 

(6) Решение о регистрации составляется согласно статье 14 настоящего закона. 

(7) Документы, представленные индивидуальным предпринимателем и 

индивидуальным предприятием, вместе с решением о регистрации хранятся в учетном деле в 

архиве органа государственной регистрации.  

Таким образом, рассмотреть фигуру индивидуального предприятия, то можно прийти 

к следующим выводам: Во-первых, индивидуальное предприятие, создается учредителем (а 

не возникает само) для реализации определенных целей. Во-вторых, индивидуальное 

предприятие создается именно как организация, то есть обладает определенным 

организационным единством, что выражается, как минимум, в наличии должности 

руководителя (директора) как единоличного исполнительного органа индивидуального 

предприятия. В-третьих, индивидуальное предприятие создается на базе учредительного 

документа, которым оно должно руководствоваться в период своего функционирования. В-

четвертых, закон предполагает определенную имущественную обособленность 

индивидуального предприятия, что выражается в наличии у него бухгалтерского баланса, на 

котором числится имущество, задействованное в предпринимательской деятельности 

предприятия, а не личное имущество учредителя. В-пятых, индивидуальное предприятие 

обладает своим собственным фирменным наименованием, под которым приобретает права, 

исполняет обязанности и может выступать от своего имени в судебных инстанциях в 

качестве истца или ответчика. В-шестых, индивидуальное предприятие может иметь свое 

собственное местонахождение, отличное от места жительства учредителя и т.п. 

Учреждение и государственная регистрация крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

Процесс учреждение и государственной регистрации крестьянского (фермерского) 

хозяйства регламентирован Законом РМ «О крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

№1353от 03.11.2000[9] и Постановлением Правительства РМ «О регистрации  крестьянских 

(фермерских) хозяйств» № 977 от  14.09.2001.[10] 

Крестьянское хозяйство учреждается на добровольных началах. Документом об 

учреждении крестьянского хозяйства является декларация, подписанная учредителем и 

всеми остальными членами хозяйства. Декларация об учреждении крестьянского 

(фермерского) хозяйства, именуемая далее декларацией, должна содержать следующие 

сведения; a) полное и сокращенное наименование хозяйства; b) место нахождения хозяйства; 

c) фамилии, имена, даты рождения, гражданство, место жительства учредителя и всех 

остальных членов хозяйства, а также состояние членов хозяйства в семейных отношениях с 

учредителем; d) регистрационные номера, место нахождения и площади земельных участков, 
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находящихся в индивидуальной или общей собственности членов хозяйства, в том числе 

расположенных за чертой села (коммуны), города и признанных огородами, а также 

арендуемых земельных участков - согласно кадастру недвижимого имущества; e) состав 

иного недвижимого имущества, передаваемого в общую собственность членов хозяйства. 

Подписи учредителя и остальных членов хозяйства в декларации заверяются нотариусом или 

секретарем примэрии, в которой регистрируется хозяйство. Полное наименование 

крестьянского хозяйства должно содержать слова "крестьянское хозяйство", фамилию его 

учредителя (руководителя) и место нахождения хозяйства. Сокращенное наименование 

крестьянского хозяйства должно содержать буквы "G.T.", фамилию его учредителя 

(руководителя) и место нахождения хозяйства. В полное и сокращенное наименование 

крестьянского хозяйства включаются и иные сведения, если это наименование совпадает с 

наименованием другого, ранее зарегистрированного в данной примэрии крестьянского 

хозяйства. 

Местом нахождения крестьянского хозяйства признается административно-

территориальная единица первого уровня, в примэрии которой оно 

зарегистрировано.[11,с.206] 

 Крестьянское хозяйство подлежит регистрации учредителем в примэрии 

административно-территориальной единицы первого уровня, в границах которой ему 

принадлежит земельный участок. В случае, когда учредителю принадлежат земельные 

участки, находящиеся в границах двух и более административно-территориальных единиц 

первого уровня, заявление о регистрации крестьянского хозяйства представляется в 

примэрию по выбору учредителя.  

Для регистрации крестьянского хозяйства его учредитель представляет в примэрию: 

a) декларацию; b) копии документов, подтверждающих право частной собственности 

учредителя и остальных членов хозяйства на земельные участки; c) копии договоров об 

аренде земельных участков, заверенные секретарем примэрии, если членами хозяйства взяты 

в аренду земельные участки; d) документ о внесении на счет примэрии платы за регистрацию 

хозяйства. Датой представления документов для регистрации крестьянского хозяйства 

считается дата их приема примэрией. Примэрия не вправе отказать в приеме документов, 

необходимых для регистрации крестьянского хозяйства, оформленных в соответствии с 

действующими правилами, или требовать представления иных документов, не 

предусмотренных законодательством. 

 В недельный срок со дня представления документов, примэрия регистрирует 

хозяйство путем внесения соответствующих записей в Регистр крестьянских (фермерских) 

хозяйств и выдает свидетельство о регистрации или выносит решение об отказе в 

регистрации хозяйства. На дату регистрации крестьянскому хозяйству присваивается 

регистрационный номер, который указывается в свидетельстве о регистрации, в печати и 

является его идентификационным номером. Крестьянское хозяйство считается 

зарегистрированным со дня внесения соответствующих записей в Регистр.[12,с.281] 

Крестьянскому хозяйству может быть отказано в регистрации только в случаях, если 

представлены не все документы или если содержание документов противоречит закону. 

Мотивированное распоряжение примара об отказе в регистрации крестьянского хозяйства 

направляется учредителю в письменном виде в 3-дневный срок со дня принятия 

распоряжения. Отказ в регистрации крестьянского хозяйства не может служить 

препятствием для повторной подачи документов на регистрацию, если были устранены все 

причины отказа. В случае отказа в регистрации крестьянского хозяйства плата за 

регистрацию не возвращается. Отказ в регистрации крестьянского хозяйства, а также 
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нарушение срока регистрации могут быть обжалованы в административном и/или судебном 

порядке.  Свидетельство о регистрации выдается учредителю (руководителю) хозяйства и 

служит основанием для открытия банковских счетов, изготовления печати хозяйства и 

совершения  иных юридических действий от имени хозяйства. Крестьянское хозяйство 

вправе осуществлять свою деятельность со дня регистрации хозяйства. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ И СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Проблематика демократизации и становления государственной состоятельности 

(statecapacity) стала одним из ведущих направлений современной политической науки. Но в 

каком смысле государственность или государственная состоятельность представляет собой 

предпосылку для демократизации? Для ответа на этот вопрос важно обратиться и к 

теоретическому аспекту проблематики – последовательности политических трансформаций. 

Важно понимать, что существование демократии как некое состояние не возможно вне 

государственности.  

Однако, возможна ли демократизация при низком уровне государственной 

состоятельности или построение эффективных государственных институтов должно 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22045
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22045
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22045
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предшествовать становлению демократии? На современном этапе развития политической 

науки устойчиво сформировались три группы. Исследователи первой группы выдвигают 

вполне весомый аргумент о том, что высокий уровень состоятельности государства (наличие 

эффективных государственных институтов) является важной и необходимой предпосылкой 

для становления консолидированной демократии.[1].  

К тому же, анализируя исследования переходных демократий, можно сделать вывод: 

процесс демократизации при низком уровне государственной состоятельности (при слабых 

государственных институтах) может попасть в ловушку «серой зоны»: на так называемый 

бесплодный плюрализм или режим доминирующей власти. [6]. Сторонники второй группы 

выдвигают идеи о возможности демократизации без государственности, однако их гипотеза 

сложно аргументирована и эмпирически несостоятельна[5]. Ученые третьей группы 

полагают, что процесс государственного строительства и развитие демократических практик 

может происходить параллельно [4], т.е. есть возможность строительства государственных 

институтов в условиях режимного перехода.  

Например, вывод Джессики Фортин о том, что государственное строительство и 

демократизация на разных этапах могут дополнять друг друга, несмотря на то, что вопрос о 

направлении причинности остается неясным [2]. 

В Молдове демократия находится в процессе становления и демократические рефлексы 

уже обозначились. Однако, несмотря на неплохие оценки международных организаций, 

функционирование демократических институтов и основ государственной состоятельности 

на практике столкнулись с серьезными проблемами. Например, в 2014 году Молдова заняла 

89-е место в рейтинге Fragile States Index, подготовленном Fund for Peace. По этому рейтингу 

Молдова уступила Белоруссии, Казахстану, Украине, Албании, получив статус «high 

warning»[7]. Необходимо отметить также, что Молдова занимает 144 место из 114 стран в 

мировом рейтинге по уровню коррупции в судебной системе [8]. 

Отметим, что на разных этапах развития политической системы Молдовы большое 

влияние на деятельность государственных институтов оказывали крупные экономические 

игроки. Политизация и  давление на деятельность таких государственных институтов 

подрывает «ось» правового и демократического государства, а их захват (capture), 

несомненно, приводит к последующему захвату всей политической системы.  

Таким образом, исследовательская проблема заключается в неоднозначности 

демократизации Молдовы в условиях кризиса становления государственной 

состоятельности, поэтому рамках данного исследования используется минималистское 

определение state capacity (способность государственных институтов эффективно 

реализовывать официально заявленные цели и задачи) [3]. 

Опыт демократизации в рамках «третьей волны» показал неоднозначную важность 

институциональных основ демократизации. В одних странах появление демократических 

конституций стало важной предпосылкой для оформления практики консолидированной 

демократии.  

В свою очередь, в Молдове формальное наличие демократической конституции не 

привело к устоявшейся демократической практике. Демократизация попала в «серую зону», 

из-за институциональной возможности построения вертикали власти («режима доминантной 

власти») или «бесплодного плюрализма». Отметим, что главной опасностью синдрома 

«бесплодного плюрализма» является сложность выхода из этой ситуации. Имея 

определенные политические свободы, чередование у власти разных политических партий 

или группировок, демократия остается поверхностной. Политика в политической системе 

Молдовы рассматривается как коррумпированная область господства элиты, власть – как 
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способ перераспределения собственности и ресурсов. Также следует отметить, что в качестве 

главной причины демократического отката в Молдове выступает statecapture. В качестве 

аргумента выживаемости имитационной демократии можно выделить несоответствующий 

действительности курс европейской интеграции Молдовы. 

Проблемы государственной состоятельности Молдовы стала актуальной сразу же после 

обретения государством независимости. Политическая элита страны, запустив механизм 

институционализации основных свобод и основных демократических практик, встала перед 

необходимостью не только построения государственных институтов, но и выработки 

дееспособных механизмов этих государственных институтов эффективно реализовывать 

официально заявленные цели и задачи правительства. 

Анализ функционирования властных институтов в Молдове дает возможность оценить 

эффективность пяти ключевых государственных институтов, которые обозначены в таблице 

1. При этом выделяются три параметра для каждого институтов (профессионализм, 

легитимность и представительность). Диапазон оценок заявлен от 0 до 5, где 0 означает 

отсутствие института, а 5 – его максимальную эффективность. Все оценки приведены по 

состоянию на май 2015 года. 

 

Таблица 1. Оценка функционирования институтов в Молдове  

Институт Профессионализм Легитимность 
Представитель 

ность 
Итог 

Исполнительная и 

законодательная власть 
2,28 2,57 2,71 2,52 

Армия 2,57 2,86 3 2,81 

Полиция 2,57 2,28 2,71 2,52 

Судебная система 1,71 2 2,43 2,05 

Бюрократия 2,43 2,57 2,86 2,53 

 

На начальном этапе развития государственности Молдовы произошла 

институционализация демократии путем структурного заимствования форм 

государственного и политического устройства. Конечным результатом такой 

демократизации при низком уровне государственной состоятельности стало создание 

«витринной» или «имитативной» демократии, в которой структурные демократические 

институты заполнились неформальной политической практикой.  

Многопартийная система Молдовы стала важным элементом закрепления 

«имитативной демократии». В условиях парламентской или полупарламентской системы 

политическим партиям удалось стать главными актерами политики Молдовы, однако, 

достигнутые результаты в области демократизации – это не результат целенаправленных и 

программных установок партий. Формирование определенных демократических рефлексов 

является, скорее, результатом борьбы политических формирований за власть и 

распределение ресурсов на политической арене Молдовы.  

Наличие такой практики не позволило ни одному политическому формированию 

установить вертикаль власти или собственный контроль над всеми институтами власти, 

однако этого не было достаточно для выхода из серой зоны (the gray zone) в том числе из-за 

отсутствия стимулов развития (politicalopening).  

Отметим также, что без реальных механизмов по борьбе с коррупцией, механизмов 

транспарентности в системе принятия решений и деполитизации ключевых институтов 

власти процесс демократизации Молдовы ставится перед серьезными вызовами в смысле от 
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сохранения определенных позитивных практик до консолидации. В тоже время отсутствие 

практики профессионального, легитимного и представительного функционирования 

институтов государства являются структурными предпосылками демократического отката. 

Именно из-за этого в Молдове появляются проблемы с эффективностью деятельности 

правительства и способностью разрабатывать и реализовывать политический курс.  

В итоге, отметим, что на основе качественного и количественного анализа влияния 

государственной состоятельности Молдовы на ее демократизацию, можно сделать вывод, 

что для становления консолидированной демократии необходимы реальные механизмы по 

борьбе с коррупцией и statecapture. Гражданские институты и СМИ должны быть вне 

политики, путем создание справедливых «правил игры». Институты должны носить 

структурированный характер. Только путем реформирования институтов государства и 

созданием диалога «власть-гражданское общество» возможны практики консолидации 

демократического опыта в рамках «третьей волны демократизации».  

 

Библиография 

 
1. Baeck, Hanna and Axel Hadenius (2008) Democracy and State Capacity: Explaining a J-Shaped 

Relationship. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions 21(1): 

1-24. 

2. Fortin, Jessica (2011) Is There a Necessary Condition for Democracy? The Role of State Capacity in 

Post-Communist Countries. Comparative Political Studies 45(7): 903-930. 

3. Hanson J. Democracy and state capacity: Complements or substitutes? – Paper present at the annual 

meeting of the Midwest political science association. Chicago, April  3-6, 2008. 

4. Melville, Andrei and Denis Stukal (2012). (Re)Building the Ship of State at Sea? State Capacity and 

Regime Dynamics in Post-Communist Countries.WP BRP 07/PS/2012. 

5. Tansey Oisin (2007) Democratization Without a State: Democratic Regime-Building in Kosovo 

Democratization 14(1): 129-150. 

6. Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука. 2003. № 2. 

7. Данные FSI по странам мира. URL: http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2014 

8. Данные WEF. URL: https://agenda.weforum.org/topic/global-issues/economic-growth-and-social-

inclusion/competitiveness/ 

9. Методология «Capacities of the State». URL: http://ffp.statesindex.org/methodology.  

 

 

 

Ольга Дудогло, магистрантка  

юридического факультета КГУ, 

 

Научный руководитель Сергей Захария,  

                                                                              доктор истории, конференциар унивеситар КГУ  

 

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ИПОТЕКИ В ПРАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА КАК ОСНОВАНИЯ ИПОТЕЧНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Наибольшее распространение в настоящее время имеет залог «в силу договора», когда 

должник добровольно отдает имущество в залог, заключая об этом договор с кредитором. 

Залогом может быть обеспечено только действительное требование. Это означает, что 

http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2014
https://agenda.weforum.org/topic/global-issues/economic-growth-and-social-inclusion/competitiveness/
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договор о залоге не носит самостоятельного характера, т.е. его нельзя заключить вне связи с 

другим договором, исполнение которого он обеспечивает. 

Для возникновения залогового правоотношения по поводу недвижимости одного 

только заключения договора о залоге недостаточно. 

Закон РМ «Об ипотеке» №142 от 26.06.2008г. (далее – Закон РМ №142/2008)[6] в 

качестве основания возникновения залогового правоотношения по поводу недвижимости 

предусматривает наличие юридического состава, то есть связанной системы юридических 

фактов. Такую систему составляют заключение договора в письменной форме, нотариальное 

удостоверение договора и государственная регистрация залога. Договор залога 

недвижимости считается заключенным с момента его государственной регистрации. 

Конкретное содержание юридического состава зависит от предмета залога и от формы 

основного договора, в обеспечение которого устанавливается залог.[2, p.173] 

Ипотека в силу договора — ипотека, возникающая на основании договора об ипотеке 

(залоге недвижимости). В этом случае договор об ипотеке заключается для обеспечения 

обязательств по договору займа или кредитному договору и не является самостоятельным 

обязательством.[3, c.7] 

Ипотека на основании договора отличается от ипотеки, возникающей в силу закона, 

только тем, что она подлежит государственной регистрации лишь по заявлению сторон, а так 

же не влечет за собой смену собственника объекта недвижимости. В то время как ипотека в 

силу закона возникает в силу прямого указания в законе и регистрируется одновременно и 

автоматически с другим договором без заявления сторон. Поскольку ипотека в силу закона 

возникает при целевом займе на приобретение жилья или земельного участка, то при 

регистрации такой ипотеки меняется собственник объекта недвижимости (ипотека возникает 

одновременно с приобретением недвижимости заѐмщиком). Если ипотека оформлена как 

ипотека в силу договора, то в свидетельстве на квартиру обременения не указаны, поэтому 

менять его после расчѐта по кредиту не нужно. Однако основной сложностью при 

регистрации ипотеки в силу договора является присутствие представителя кредитора в 

момент подачи документов для регистрации договора: наличие очередей и плотный график 

сотрудников банка доставляет немало хлопот кредитуемому. [9, c.83] 

Примером данного вида ипотеки является следующая ситуация: планируется взять в 

банке достаточно большую сумму денежных средств и в качестве обеспечения кредита 

кредитору предлагается недвижимое имущество, которым заемщик владеет на праве 

собственности. После этого заключается с банком договор об ипотеке (залоге 

недвижимости), по которому кредитуемый является залогодателем, а банк-кредитор - 

залогодержателем. В момент заключения этого договора недвижимость становится 

обремененной залогом в пользу кредитора. Так же можно отметить, что залогодателем 

может являться как заемщик, так и третье лицо. Перед тем как заложить имущество 

необходимо учесть ряд требований: часть имущества, которое является неделимой вещью, 

т.е. раздел которого невозможен без изменения его назначения, не может быть 

самостоятельным предметом ипотеки; если предполагаемым предметом ипотеки является 

имущество, для отчуждения которого может потребоваться согласие или разрешение 

третьего лица или органа, то согласие или разрешение необходимо получить и для ипотеки 

данного имущества; залогодатель обязан обеспечить сохранность заложенного имущества, а 

так же поддерживать его в исправном (потребном) состоянии; в том случае, если появилась 

возможность реальной угрозы утраты или повреждения заложенного имущества 

залогодатель обязан немедленно уведомить об этом залогодержателя; залогодержатель 

оставляет за собой право на проверку состояния и условий содержания имущества, 
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находящегося в ипотеке; отчуждение заложенного имущества возможно только с 

письменного согласия залогодержателя; в случае, если имущество, обремененное ипотекой, 

приобретается третьим лицом, то это лицо становится на место залогодателя, т. е. несет все 

обязательства по договору об ипотеке, включая и те, которые были, не надлежаще 

выполнены первоначальным залогодателем; после полного исполнения обязательств по 

кредитному договору, необходимо снять обременение в виде ипотеки с недвижимого 

имущества.[10, c.216-217] 

Договор ипотеки, как и любой другой гражданско-правовой договор, является не 

только особым юридическим фактом, устанавливающим юридическую связь между 

субъектами, но и средством правового регулирования общественных отношений.[8, c.8] 

Являясь основанием возникновения ипотечных правоотношений, он устанавливает круг прав 

и обязанностей между участвующими в нем сторонами, а также выступает в качестве 

регулятора общественных отношений. [7, c.46] 

 Для того чтобы возникло ипотечное право необходимо наличие единственного 

правообразующего действия - юридического акта признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое 

имущество в соответствии с Гражданским кодексом РМ. [1, p.1002] 

Действующий ГК РМ не содержит правовых норм регулирующих положения 

договора об ипотеке, а лишь регламентирует общие требования к заключению договора 

залога. В частности в ч.(4) ст. 468 ГК РМ [5]закреплено, что договор о залоге должен 

содержать имя или наименование сторон, место жительства или место нахождения сторон, 

прямо выраженное согласие залогодателя осуществить залог в пользу залогодержателя, вид 

залога, описание заложенного имущества, оценку заложенного имущества и место его 

нахождения, существо обеспеченного залогом требования, срок его удовлетворения и его 

предельный размер без процентов и прочих расходов, разрешение или запрещение 

последующего залога, а также другие условия, установленные соглашением сторон. 

Содержание договора ипотеки устанавливается законодательством об ипотеке. 

Таким образом, ГК РМ содержит ссылочные нормы на законодательство об ипотеке в 

части регулирования договора об ипотеке. 

Понятие и содержание договора об ипотеке в полной мере раскрыто в Законе РМ 

№142/2008. 

Согласно ст. 3 Закона РМ «Об ипотеке», договор ипотеки - договор, заключенный 

между ипотечным кредитором и ипотечным должником, на основе которого ипотечный 

кредитор в установленном законодательством порядке имеет право претендовать на 

удовлетворение своего денежного требования из стоимости обремененного ипотекой 

недвижимого имущества. 

Из данного определения и содержания договора об ипотеке можно сказать, что 

договор об ипотеке не всегда является консенсуальным. Отнесение договора об ипотеке с 

точки зрения классификации, принятой в гражданском праве, к консенсуальным или 

реальным договорам зависит от вида используемого залога. В отношении имущества, 

которое подлежит передаче залогодержателю, право залога возникает с момента передачи 

этого имущества, таким образом, данный договор является реальным. Однако стороны 

вправе в этом случае заключить консенсуальный договор, отметив это условие в договоре. 

Если же заключается договор о залоге без передачи заложенного имущества 

залогодержателю, то право залога возникает с момента заключения договора о залоге. 

Следовательно, договор об ипотеке является консенсуальным. 
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Ч. (3) ст. 11 Закона РМ №142/2008 устанавливает обязательные требования к 

содержанию договора ипотеки. Так, в договоре об ипотеке должен содержать следующие 

существенные условия: а) идентификационные характеристики ипотечного кредитора и 

ипотечного должника и, в некоторых случаях, должника (имя или наименование, место 

жительства или место нахождения и пр.); b) прямо выраженное согласие ипотечного 

должника установить ипотеку в пользу ипотечного кредитора; с) определение предмета 

ипотеки; d) существо обязательства, обеспечиваемого ипотекой, определенное сторонами; е) 

рыночная стоимость и стоимость замещения обремененного ипотекой имущества, 

установленная в отчете об оценке; f) основная стоимость обеспеченного требования и способ 

определения дополнительных сумм, обеспеченных ипотекой. 

Таким образом, на оснований вышеизложенного можно дать теоретическое 

определение договора об ипотеке, согласно которому, договор об ипотеке (договор о залоге 

недвижимого имущества) - гражданско-правовое соглашение, в соответствии с которым 

одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному 

ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по 

этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны - 

залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 

установленными законом.  
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МЕСТО ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

  

Право на защиту, на эффективные средства защиты, правосудие и справедливое 

судебное разбирательство является одним из фундаментальных гражданских и политических 

прав человека. Это право необходимо также для правовой защиты других фундаментальных 

прав человека. 

Каждый человек обладает огромным количеством различных прав и несет 

определенные обязанности. В своей совокупности они направляют поведение человека, 

юридически закрепляют за ним различные социальные блага, материальные, духовные, 

политические, личные. Обобщая практику, наука сводит все права и обязанности каждого 

человека в единую систему субъективных прав и обязанностей. В этой системе выделяют две 

главные части: 

1. Конституционные права и обязанности [3]. 

Они занимают ведущее место, наиболее важны для личности и общества, выражают 

демократическую сущность государства, обеспечивают его жизнедеятельность в 

политической, экономической, духовной сфере. Эти права носят изначальный, а не 

производный характер, неотчуждаемы и принадлежат всем в равной мере с рождения. Они 

составляют ядро правового статуса личности, основу всех других прав, закрепляемых 

другими отраслями права. Только конституционные права и свободы имеют такой 

всеобъемлющий адрес – как каждый человек и гражданин, или каждый гражданин [6, с. 48]. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=11667 - _ftn9 

2. Отраслевые права и обязанности детализируют конституционные, иногда выполняя 

гарантийную функцию. 

Второй раздел Конституции, закрепляющий основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, включает 44 статьи, большая часть которых обращена к конкретным 

правам и свободам. В своей совокупности они представляют определенную логически 

построенную систему, отражающую с одной стороны особенности самих прав и свобод, с 

другой – регулируемые ими сферы жизнедеятельности. В соответствии с этими признаками 

конституционные права и свободы подразделяются на три группы: 

·  Личные; 

·  Политические; 

·  Социально-экономические. 

В данном аспекте Конституция РМ соответствует Всеобщей Декларации прав 

человека 1948 г., в структуре, которой основные права и свободы изложены в аналогичной 

последовательности. [1]. 

Проблема защиты конституционных прав и свобод человека на международном 

уровне в Республике Молдова начали приобретать особую актуальность после 

провозглашения независимости нашей Республики и принятия Конституции 1994 года, 

провозгласившей нашу республику «демократическим, правовым государством, в котором 

достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие человеческой личности, 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=11667#_ftn9
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справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями и 

гарантируются» Конституция Республики Молдова в ст. 20 и 26 провозглашает право на 

защиту и эффективное восстановление в правах компетентными судами в случае нарушения 

чьих-либо прав, свобод и законных интересов.  

Так же, Конституция Республики Молдова, в ст. 4, закрепляет принцип 

приоритетности ценности человека, его прав и свобод, который определяет 

законотворческую и правоприменительную практику [4, с. 118-119]. Опыт зарубежных 

стран в области конституционного развития свидетельствует о том, что эффективность 

нормы о примате международного права над внутренним, закреплѐнной в Конституции, во 

многом зависит от наличия соответствующего государственно-правового механизма, 

обеспечивающего его реализацию [5, с. 71-75]. 

Статья 20 Конституции Республики Молдова гарантирует свободный доступ к 

правосудию, а именно: 

 "(1) Любое лицо имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными судами в случае нарушения его прав, свобод и законных интересов. 

 (2) Ни один закон не может ограничить доступ к правосудию." 

 Статья 26 Конституции Республики Молдова гарантирует право на защиту: 

 "(1) Право на защиту гарантируется. 

  (2) Каждый человек имеет право самостоятельно реагировать законными способами 

на нарушение своих прав и свобод. 

  (3) На протяжении всего процесса стороны имеют право пользоваться помощью 

адвоката, выбранного или назначенного. 

  (4) Вмешательство в деятельность лиц, осуществляющих защиту в установленных 

пределах, наказывается законом."  

 Статья 8 Всеобщей декларация прав человека гласит: "Каждый человек имеет право 

на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях 

нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом." 

 В соответствии со ст. 10 Всеобщей декларация прав человека каждый человек, для 

определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного 

ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело 

было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и 

беспристрастным судом. 

 Подобные гарантии закреплены также в Международном пакте о гражданских и 

политических правах (ст. 14), который является обязательным для Республики Молдова.   

 Практическая реализация права на защиту, правосудие, на эффективную защиту и 

справедливое судебное разбирательство закреплено в ряде законодательных актов 

Республики Молдова, наиболее важными из которых являются: 

 Уголовно-процессуальный кодекс 

 Кодекс об административных правонарушениях 

 Гражданский процессуальный кодекс 

 Закон об административном суде 

 Помимо договоров ООН право на справедливое судебное разбирательство 

закреплено и в Европейской конвенции прав человека (ст.6) . 

Согласно этой Конвенции, пострадавшие от нарушения этого права вследствие 

действий или бездействия властей или официальных органов Молдовы могут подать против 

нее жалобу в Европейский Суд по Правам Человека. 
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В Республике Молдова при защите права на защиту, правосудие, эффективную 

защиту и справедливое судебное разбирательство может понадобиться помощь 

юристов/адвокатов и/или специалистов в области прав человека. 

Ежегодно Центр по правам человека в Республике Молдова составляет доклад о 

соблюдении прав человека в Республике Молдова. 

Структура данного доклада содержит информацию об основных положениях 

реализации прав граждан в Республике Молдова, соблюдение права на неприкосновенность 

личности и включая недопущение совершения правонарушений, экономическое положение 

Республики Молдова, трудоспособность и занятость населения и иную информацию, которая 

ежегодно отражает информацию о соблюдении прав человека в Республике Молдова .  

Кроме этого Офис народного адвоката и Управление Верховного комиссара ООН по 

правам человека представили результаты опроса на тему «Восприятие соблюдения прав 

человека в Молдове». 

Согласно опросу, чаще всего нарушаются права молдавских граждан, проживающих в 

сельской местности, сообщает www.NOI.md. 

Результаты опроса показывают, что доля респондентов, считающих, что их права 

систематически нарушаются, составляет 68,5% среди городского населения и 68% среди 

сельского населения. Кроме того, чаще нарушаются права мужчин, чем женщин: 69,2% 

мужчин против 67,5% женщин. 

По возрастным группам, систематически нарушаются права людей в возрасте от 30-44 

лет, за которыми следуют лица от 45 до 59 лет. 

Право на здравоохранение считается наиболее актуальным и важным правом, 

требующим большого внимания со стороны общества. Эту точку зрения разделяют 61% 

респондентов. Далее следует право на социальную защиту, с 44% положительных ответов, 

право на образование – 31,5% ответов, право на труд и благоприятные условия труда – 27,9% 

ответов, право на справедливое судебное разбирательство – 19,9%. 

Из опроса видно также, что больше всего соблюдаются права детей (57,7% 

респондентов), а также права религиозных меньшинств (51,7% респондентов). 46,8% 

опрошенных считают, что права женщин соблюдаются, а около 40% считают, что в Молдове 

соблюдаются права иностранцев и права этнических меньшинств. Около четверти 

респондентов считают, что права молдаван в Приднестровье и права пожилых людей также 

соблюдаются. В меньшей степени соблюдаются права заключенных и лиц с психическими 

расстройствами. 

В опросе приняли участие 1015 человек в возрасте от 18 лет и старше, максимальная 

погрешность составляет ± 3,1%. Исследование проводилось с февраля по март 2016 года [7].  

В 1997г. Республика Молдова ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод, которая вступила в силу для Республики Молдова 12 сентября 1997г. - в 

день сдачи ратификационной грамоты Генеральному секретарю Совета Европы. В 

соответствии со ст.8 Конституции Республики Молдова, Конвенция стала составной частью 

правовой системы страны, что повлекло за собой практическую необходимость изучения 

практики Европейского Суда по правам человека - органа, призванного обеспечить 

соблюдение обязательств, принятых на себя государствами-участниками Конвенции. Еѐ 

нормы действуют сегодня, таким образом, как они были истолкованы в процессе их 

применения Европейским Судом по правам человека. 

Знание практики Европейского Суда по правам человека важно не только для 

государственных органов - законодательных и судебных, но и для жителей Республики 

Молдова, получивших возможность обращения в Европейский Суд по правам человека, если 
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они полагают, что действиями государственных властей нарушены их права, 

гарантированные Конвенцией, и на национальном уровне они не получили должной защиты. 

Право на такое обращение предусмотрено не только Конвенцией, но и Конституцией 

Республики Молдова. Жители Республики Молдова достаточно активно использовали это 

право: за время, прошедшее после ратификации Конвенции, ими было подано в Европейский 

Суд по правам человека свыше тысячи жалоб. 

Основные вопросы, затрагиваемые в коммуницированных делах против Республики 

Молдова, можно выделить в несколько групп. Прежде всего, это - жалобы, относящиеся к 

различным аспектам уголовной процедуры, содержания в местах предварительного 

заключения и, после вынесения приговора, в исправительных колониях. Ряд жалоб относится 

к условиям содержания и к длительности уголовного процесса. Имеются жалобы, которые 

касаются разделов ст.6 о равенстве сторон в процессе и о справедливом судебном 

разбирательстве. В одной из жалоб, речь идѐт об отсутствии юриста в течение первых часов 

задержания и допроса. В другом деле, провокация со стороны органов полиции послужила 

основанием для приговора за распространение наркотических веществ. 

В-третьих, заявители жалуются на то, что окончательные решения судов в их пользу 

были пересмотрены в порядке надзора. Эта процедура, которая используется и в уголовных и 

в гражданских делах, может затронуть вопросы, связанные с принципом юридической 

стабильности. Также, есть жалобы, относящиеся к длительности гражданского 

судопроизводства. 

Многие жалобы касаются неисполнения решений судов государственными органами 

или вины таких органов в неисполнении решений. 

К сожалению, на практике не редкость и такие случаи. Как признание жалобы 

неприемлемой, например, когда граждане злоупотребляют правами при еѐ подаче. Несмотря 

на то, что Европейская конвенция в принципе не допускает такой возможности. Многие дела 

неприемлемы, другие касаются социальных и экономических вопросов, существуют жалобы 

относительно незаконного и необоснованного пересмотра решений национальных судов по 

гражданским и уголовным делам. 
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AFTER  ME? TEMPEST AND DUST 

 

No matter how intensively communication ways and human rights have been improved, there 

are still countries and nations ruled by one man or dictator who has gained all the power over his 

society.  North Korea and some African countries can serve as good examples. And, unfortunately, 

there are leaders who emulate to be new but late time tyran.  We consider it not necessary to name 

the country.  

At first it might seem a good idea to have one powerful man ruling over the country. When 

this occurs the system promises the citizens a good fortune, welfare, prosperity and wealth. They 

say: ―If you are ruled by me or if you elect me, our country and nation will be number one‖. Their 

motto is nearly the same word for word. ―One nation- One leader- One state - One language- One 

flag‖ are some examples of these mottos. These one-man system can succeed and manage to some 

extent. But will it keep going on forever? 

In many countries ruled by a dictator or a tyran people, generally, do not feel happy. Only 

some people (a minority) can be content with their situation. Any tyran or dictator can give the 

citizens welfare and prosperity promised by him. Somehow people can be rich and wealthy in some 

of these states ruled by one person. But on the other hand, there are also one-man states with very 

little income that suffer from poverty. But it is not wealth and welfare that makes a person happy 

and grateful to live in his/her country. People are happy and love their own contry if they get the 

feeling of freedom. Being free in your homeland makes you belong to that country. Otherwise you 

will allways search for a way to liberate yourself. If services provided by the state could bring 

happiness to people nobody would wish to escape from Cuba to the United States. Or, if welfare 

and money made people happy, would Muammar Kaddafi be still ruling Libya? 

At the beginning  of tyranny a very small group of people gets worried about the system 

dictated to them. Because promises (welfare, prosperity, even equality and justice) sound nice to 

people. Yes, a vey small group of people can understand real intentions of a tyran at the very 

beginning. Then over time the other people also understand the fact. However, it may take a very 

long time. And one day the small group or minority becomes a majority. Then the change and 

revolution start. And with the start of the revolution a new and unexpected problem also appears. 

The problem is the following: Violations of innocent people or chaos after the tyran. 

In this article we shall try to write a few words about this major problem. Unfortunate 

sociological reality must be observed and examined by scientists and experts. In the famous, cult 

movie ‗‘Kill The Dragon‘‘ (1) there is a scene in which we can see people violated by the 

revolutionaries. They attack and destroy the benches of an old man. Unfortunately, that is not 

something that can be seen only in movies. It is also a reality of revolutions. While building up 

something new, the lives of innocent people may be ruined. As we see, many people lose their lives 

in Iraq and Afaghanistan or Syria. But is it correct to neglect, ignore and close eyes to destroying 

something? The answer to this question is ―No‖,  of course. No one should be hurt, and no one 

should suffer. One can say that is a romantic idea to expect people to be fair, kind and merciful at 

such a time. Yes, there is some violation in the nature of revolution up to a certain limit but we as  

human beings never give up and forget our human sides, because innocent people should not be 

affected from the ongoing chaos. When we analyse the revolutions in the past we can see people 

unjust affected. I think, this problem occurs because people are not used to freedom. They do not 
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know what to do and how  to live without any dictation. They look like calves which have spent the 

whole winter in a barn. 

At the beginning of the previous century a Muslim scholar in Ottoman Empire, Said Molla (2) 

warned people not to violate innocent ones and realize the limits. He asked people to maintain 

social order. He said; ―Oh, people of my time, and precious sons of this nation, please, do not 

misunderstand freedom so that you can keep it in your hands. Otherwise old, rotten and stinky 

system will be served on new plates. Because freedom can only live and improve within set rules, 

order and good temperamental athmosphere‖. 

Some examples of violation 

Remember Romania, there was chaos everywhere after Nicolae Ceaușescu. Remember the times in 

Albania after the dictator Enver Hoxha. Remember Yugoslavia not long after Tito. I remember an 

old woman on television crying and saying ―What is happenning to us?‖ Would we see the days of 

killing each other after the father Tito; and analyze the days of Arab countries after the false spring? 

Two bad results of violation and chaos 

I think, it has two bad effects on society. 

1. These violance creates a new group of people who are enemies to the new system and 

revolutionists. 

2. And a more important result is, as it could be seen in the movie and as it has been mentioned in 

the saying by Said Molla, a new tyran satrtstouprise. And people follow a new version of a 

tyranny with a new face. 

Precautions or what can be done? 

It is not easy to solve all the problems at once. But there must be something to be done. In my 

opinion: 

1-People must be educated beforehand. 

2-Forecasts and predictions must be made by the authorities of the revolution. 

3-Security precautions must be taken. 

4-System, order and harmony must be set immedately. 

5-People must be aware of provocateurs. 

In conclusion; 

Violation after the tyrans in a society is a reality but nobody should be a victim for others‘ sake, 

because no religion or system can permit and allow people sacrifice innocent people for anything, 

even the whole society of people. One cannot sink a ship with a hundred people on board, even if 

including ninety-nine of them are guilty and only one is innocent. And you can not also sink the 

same ship including one guilty and ninety nine innocent people. This should not be allowed. 
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ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА 

 

В процессе жизнедеятельности организма образуются вещества, которые для него не 

нужны, а иногда даже опасны.Для удаления этих продуктов и существует выделительная 

система.Телу человека необходимы «фильтры», которые будут нейтрализовать, и удалять 

вредные вещества, образующиеся в результате пищеварения. Примером таких фильтров 

являются почки. 

У человека имеется пара почек, лежащих у задней стенки брюшной полости по обе 

стороны позвоночника на уровне поясничных позвонков. Почки (лат. renes) – парный 

бобовидный орган мочеобразования. Правая почка расположена немного ниже левой (на 1-2 

см). Каждая почка окружена двумя оболочками: из соединительной ткани и из жировой 

клетчатки.   

Почка действует как фильтрующая единица, забирающая у омывающей себя крови 

продукты обмена и избыток жидкости, что мы и называем мочой. 

Корковое и мозговое вещество почки состоит из нефронов (1 млн. в каждой почке). 

Нефрон – это структурная и функциональная единица почек. 

Однако в  удалении ненужных и вредных веществ из организма участвуют и другие 

органы, это кожа, легкие пищеварительный тракт.Каждый из органов системы выделения 

играет ведущую роль в удалении тех или иных экскретируемых веществ и рассеянии тепла. 

При этом изменение функционального состояния одного из выделительных органов 

(вследствие его повреждения, заболевания, исчерпания резервов) сопровождается 

изменением выделительной функции других, входящих в целостную систему выделения 

организма. Так, при избыточном выведении воды через кожу при усиленном потоотделении 

в условиях действия высокой внешней температуры (летом или во время работы в горячих 

цехах на производстве) снижается образование мочи почками и ее выведение — 

уменьшается диурез. При уменьшении экскреции азотистых соединений с мочой (при 

заболеваниях почек) увеличивается их удаление через легкие, кожу, пищеварительный тракт. 

Это является причиной возникновения «уремического» запаха изо рта у больных тяжелыми 

формами острой или хронической почечной недостаточности.    

   Проанализировав таблицу можно отметить, что вода и твѐрдые вещества больше 

всего выводятся через почки, а углекислый газ через легкие.Орган, наиболее активно 

выводящий из организма воду и твердые вещества - почки, поэтому их называют 

биологическим фильтромбелков и форменных элементов крови, образуя первичную 

(провизорную) мочу. Фильтрация в клубочках зависит от многих факторов. Усиливает 

фильтрацию повышенное кровяное давление. 
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Таблица 1. Выделение веществ за сутки из организма человека  

 

Название органа Вода Углекислый газ Твердые вещества 

Кожа 700 – 900 г 4 – 6 л 7 – 9 г 

Почки 1500 г 30 – 50 см
3

 60 – 65 г 

Легкие 500 г 450 – 500 л Нет 

 

Обмен веществ – один из главных признаков живого. В период внутриклеточного 

обмена из белков, жиров и углеводов образуются некоторые вредные вещества. Так из 

белков образуются мочевина, соли, вода и углекислый газ,  из жиров и углеводов образуются    

вода и углекислый газ. Эти вещества не нужны клетке, и даже могут быть для нее опасны. 

Процесс выделения - это своего рода непрерывная уборка и чистка всех клеток, тканей и 

органов, в ходе которой организм избавляется от ненужных химических соединений. 

Благодаря чему сохраняется постоянство внутренней среды человека – гомеостаз.  

Раздел медицины, который занимается изучением строения и заболеваний почек, 

называется нефрологией. Причинами заболевания почек бывают нисходящая (через кровь во 

время ангины, заболеваний зубов, ротовой полости) и восходящая (при заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей) инфекция. Неблагоприятными факторами, которые приводят к 

развитию заболеваний, является переутомление, истощение; уменьшение защитных сил 

организма; гиповитаминозы; заболевания органов половой системы; вирусные то 

бактериальные инфекции; злоупотребление алкоголем, острыми блюдами и др. 

Самые распространенные заболевания органов выделения: гломерулонефрит 

(воспаление клубочкового аппарата) пиелонефрит (воспаление почечных лоханок), цистит 

(воспаление мочевого пузыря), уретрит (воспаление мочеиспускательного канала) и др. 

Постоянное нарушение обмена веществ в организме может стать причиной образования 

камней. Почечные камни - болезнь, которая характеризуется появлением осадочных 

образований из составных частей мочи. Образуются камни в результате нарушений обмена 

некоторых веществ и функций желез внутренней секреции. Возникновению почечных 

камней способствуют длительное употребление продуктов, содержащих большое количество 

исходных веществ для образования мочевой и щавелевой кислот, а также застой мочи в 

мочевых путях. По происхождению камни могут быть: уреатные (соли мочевой кислоты), 

оксалатные (соли щавелевокислого кальция) и фосфатные (фосфатнокислий кальций). 

Для того чтобы почки хорошо выполняли свои основные функции, т.е. в целях 

профилактики необходимо употреблять в день не меньше 2 литров жидкости. Полезен для 

почек зеленый чай, отвар из листьев петрушки, клюквенный и брусничный морсы, чистая 

вода с добавлением сока лимона и меда. Такие напитки препятствуют образованию камней в 

почках и способствуют выведению мочи. Кофе, газированные напитки и алкоголь негативно 

влияют на почки. Пересоленная еда наносит почкам большой вред. Безопасное количество 

соли для человека в день составляет 5 г, однако многие употребляют 5-10 г поваренной соли 

в день.  
 

Библиография 
 

1. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека.- 4 изд. - М.: Академия, 2006.  

2. Хрипкова А.Г. Анатомия, физиология и гигиена  человека. – М.: Академия, 2005.  

3. Яшинский В.Л. Анатомия, физиология человека с возрастными особенностями детского 

организма. – М.: Академия, 2005. 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международная студенческая научно-практическая конференция 
10 февраля , 2017 

 

 86 

4. www.prosv.ru/Attachmtnt.aspx?Id=9835 

5. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=223 

 

 

 

Домина Ноголь, студентка  

аграрно-технологического факультета КГУ, 

  

Научный руководитель Татьяна Георгиева,  

магистр с.х. наук, преподаватель КГУ 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО 

ЯБЛОЧНОГО СОКА 

 

Соки являются важным продуктом питания, так как наряду со свежими фруктами и 

овощами обеспечивают человеческий организм набором всех физиологически активных 

веществ – витаминов, макро – и микроэлементов, полифенолов и многих других, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности человека [1,с.18]. 

Производство концентрированных соков получило широкое развитие во всем мире. 

Хранение и транспортирование их дает значительную экономию тары, погрузочно-

разгрузочных и транспортных средств, позволяет создавать резерв на годы с низким урожаем 

плодов. 

 Путем концентрирования содержание растворимых сухих веществ в соках можно 

повысить до 70-75% и соответственно уменьшить объем их по сравнению с натуральными в 

5-6 раз. 

Для перевозки и длительного хранения соки концентрируют до 60-72%. [1,c.156]. 

Концентрирование соков может проводиться путем выпаривания, вымораживания  

или с помощью мембран. Концентрирование желательно проводить таким образом, чтобы 

продукт претерпевал минимальные изменения. В связи с этим необходимо учитывать 

изменения, которые могут произойти с компонентами соков при удалении влаги. Так, взвеси 

и коллоидные вещества с высокой молекулярной массой (пектиновые, белковые и 

дубильные) при выпаривании оседают на поверхности нагрева и могут вызвать локальный 

перегрев и пригорание. При концентрировании вымораживанием и с использованием 

мембран они образуют агрегаты, затрудняющие течение процесса, значительно повышают 

вязкость концентрата. Сахара могут карамелизоваться и вызвать потемнение. Витамины, 

ферменты, фенольные и красящие вещества чувствительны к теплу и могут подвергаться 

частичному окислению и изменению, летучие ароматические вещества – удаляться вместе с 

водяным паром, что приводит к потере характерного фруктового запаха. [2,с 312]. 

Были исследованы следующие образцы: 

Образец № 1 – концентрированный яблочный сок, неосветленный - brix 65%; 

Образец № 2 - концентрированный яблочный сок, осветленный - brix 70%. 
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Таблица 1.Органолептические результаты исследуемых образцов 

 

Наименование 

показателя 

К          концентрированный яблочный сок 
неосветленный - brix 65% 

концентрированный               

яблочный сок, осветленный -      

brix 70% 

Внешний вид 
Густая, вязкая, темно-коричневого 

цвета. 

 Густая, вязкая, почти 

прозрачная жидкость. 

Вкус и запах 
Насыщенный аромат; без постороннего 

запаха. 

Без постороннего запаха 

и привкуса. 

 Цвет           Темно-коричневый.      Светло-коричневый. 

 

Данные образцы имеют разные характеристики и уровень качества. Перед тем как 

провести экспертизу качества продукции необходимо изучить объекты. 

По органолептическим показателям концентрированный яблочный сок должен 

соответствовать требованиям и оценивать образцы следует по цвету, запаху и внешнему 

виду [3]. 

На основании проведенных исследований установлено, что второй образец более 

жидкий чем первый. Оба образца  имеют насыщенный аромат, типичный для яблочного сока 

из здоровых, спелых плодов, а также первый образец отличается цветом от второго. 

Органолептические показатели и в первом и втором образцах соответствуют 

требованиям.[3]. 

По физико-химическим показателям концентрированный яблочный сок должен 

соответствовать требованиям ГОСТ [4],[5]. 

 

Таблица 2. Физико – химические показатели  исследуемых образцов 

 

Наименование 

показателя 

Концентрированный яблочный сок, 

неосветленный - brix 65% 

Концентрированный               

яблочный сок, осветленный 

-      brix 70% 

Содержание раствори-

мых сухих веществ,%, 

не менее 

66,5 71,6 

Содержание титруе-

мых кислот, не менее  
 2,0 1,8 

Содержание осадка,%, 

не более 
0,2 0,3 

Цвет, единицы 

оптической плотности 
0,4 0,4 

Содержание 

пектиновых веществ 
Не допускается Не допускается 

Примеси растительно-

го происхождения  
Не допускается Не допускается 

Посторонние примеси  Не допускается  Не допускается 

Минеральные     

примеси 
Не допускается  Не допускается 

 

 В результате проводимых исследований были выявлены некоторые несоответствия 

по физико-химическим показателям. Содержание растворимых сухих веществ и в первом и 

втором образце выше требуемых. В исследуемых образцах не допускаются примеси 

растительного происхождения, посторонние и минеральные примеси.  
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Семечковые фрукты используются как в свежем виде, так и промышленно 

перерабатываются. Потребитель предпочитает натуральные продукты с физико-

химическими и органолептическими характеристиками, которые отвечают требованиям 

ГОСТ. Из группы семечковых фруктов больше всего используются яблоки, которые в 

условиях климата Республики Молдова имеют высокие физико-химические и 

органолептические показатели. 

Качество концентрированного яблочного сока зависит прежде всего от качества и 

химического состава сырья, а также от особенностей технологического процесса 

производства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МОЛОЧНЫХ СГУЩЕННЫХ КОНСЕРВОВ 

 

Молочные консервы — это продукты из натурального молока или молока с 

пищевыми наполнителями, свойства которых в результате обработки (стерилизация, 

сгущение, сушка, добавление веществ, повышающих осмотическое давление среды, 

упаковка) сохраняются длительное время без существенных изменений. 

Молочные консервы давно перестали быть лишь стратегическим запасом страны и 

незаменимым источником молочных продуктов в отдаленных районах со сложными 

климатическими условиями, а являются повседневным продуктом питания. Они 

обеспечивают организм сбалансированными и легкоусвояемыми белками, жирами, 

углеводами, минеральными веществами, витаминами.                                                 

 Так,  в настоящее время, когда на рынке отмечается большой ассортимент сгущенных 

молочных консервов и  потребителю бывает сложно выбрать качественный продукт. 

Для исследований были взяты  образцы молочных сгущенных консервов одного 

производителя, но упакованных в разную тару: «NORA» в пластиковом пакете «ПЮР-ПАК» 

http://www.gea-wiegand.com/
http://www.termohran.com/
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массой нетто 300г и «NORA» в жестяной таре массой нетто 380г, производитель SRL  

«HARUR-GRUP». 

Исследования показателей качества молочных сгущенных консервов представлены  в 

таблице 1 и таблице 2. 

 

Таблица 1. Анализ органолептических показателей качества молочных консервов 

 
Исследуемые 

показатели 

качества 

Исследуемые образцы Требования GOST 4274-

2003 Сгущенное молоко «Nora» в 

жестяной таре,SRL  

«HARUR-GRUP» 

«Nora» в пластиковом 

пакете «ПЮР-ПАК», 

SRL  «HARUR-GRUP» 

Цвет Белый  с кремовым оттенком Белый с кремовым 

оттенком 

Равномерный по всей 

массе. Белый с кремовым 

оттенком. Для молока 

обезжиренного 

сгущенного с сахаром – 

от белого до белого со 

слегка синеватым 

оттенком 

Вкус и запах Вкус сладкий, чистый с выраженным вкусом. Запах натуральный свойственный 

сгущенному молоко, без посторонних привкусов и запахов 

Консистенция Мучнистая консистенция и незначительный осадок 

лактозы на дне тары 

Допускается мучнистая 

консистенция и 

незначительный осадок 

лактозы на дне тары при 

хранении 

Внешний вид Однородная, вязкая по всей 

массе без наличия 

ощущаемых 

органолептически кристаллов 

молочного сахара (лактозы) 

Однородная, вязкая по 

всей массе без наличия 

ощущаемых 

органолептически 

кристаллов молочного 

сахара (лактозы). 

Допускается однородная, 

вязкая по всей массе без 

наличия ощущаемых 

органолептически 

кристаллов молочного 

сахара (лактозы) 

 

Таблица 2. Результаты исследований физико-химических  показателей молочных 

консервов 

 
Исследуемые показатели качества Исследуемые образцы 

Сгущенное молоко «Nora» в 

жестяной таре,SRL  

«HARUR-GRUP» 

«Nora» в пластиковом 

пакете «ПЮР-ПАК», 

SRL  «HARUR-GRUP» 

Кислотность, Т˚ 48 48 

Массовая доля влаги, % 26 26 

Заключение о соответствии GOST 

4274-2003 

Полное соответствие Полное соответствие 

 

Выводы: в результате проведенных исследований качества образцов молочных 

сгущенных консервов «NORA» производителя SRL  «HARUR-GRUP», но упакованных в 

разную тару было установлено, что отобранные образцы полностью соответствуют 

требованиям GOST 4274-2003 по органолептическим, физико-химическим показателям. 
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ПРОБЛЕМЫ СВИНОВОДСТВА И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Известно, что в увеличении мясных ресурсов во многих странах мира первостепенное 

значение отводится свиноводству. Достаточно высокий уровень производства и потребления 

мяса на базе интенсификации отрасли в известной мере определяет производственную 

независимость государства и социально-экономическую стабильность его общества. 

Поэтому в настоящее время одной из основных проблем отечественного животноводства 

является повышение объемов и эффективности производства продукции свиноводства, 

которые в достаточно короткие сроки позволяют обеспечить население полноценными 

продуктами питания и оказать существенную помощь в становлении агропромышленного 

комплекса. 

 За последние годы отмечается сокращения поголовья свиней в общественном 

секторе. Однако происходит увеличение поголовья свиней в хозяйствах населения и в 

крестьянских фермерских хозяйства. Это говорит о том, что населению выгодно заниматься 

разведением свиней и данная отрасль приносит доход. 

 В настоящее время к основным проблемам в отрасли свиноводства можно отнести: 

сложившиеся стереотипы; слабая кормовая база и несбалансированность рационов; 

внедрение инновационных технологий; болезни; недостаточная государственная поддержка. 

 Издавна считается, что свиньи это грязные животные, поэтому заниматься 

свиноводством многиене желают. 

 Животные, содержащиеся в нормальных условиях (чистота, сухость, порядок) и 

получающие сбалансированный рацион в итоге: имеют высокую устойчивость к 

заболеваниям; приносят высокие приросты; многоплодные; реже являются переносчиками 

различных инфекционных и инвазионных заболеваний. 

Следующая проблема это слабая кормовая база и несбалансированность рационов. 

Для полного удовлетворения потребностей свиней в питательных веществах 

необходимо сбалансировать следующие кормовые средства в зависимости от возраста 

животного: ячмень;пшеница; кукуруза; горох; шрот подсолнечниковый; шрот соевый; набор 

микро и макроэлементов; корма животного происхождения; сенная мука. 

Дороговизна исследований кормовых культур на содержание макро, микроэлементов, 

органических соединений, приводит к использованию несбалансированных рационов. 
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В настоящее время используют в основном старые технологии производства 

продукции свиноводства. Однако существуют и другие, более прогрессивные технологии 

как, например «датская» и «канадская». 

 «Датская» технология- свинья содержатся в специализированных корпусах на 

щелевых полах с использованием самосплавной системы навозоудаления. Это содержание 

имеет следующие преимущества: подходит для всех половозрастных групп свиней  на всех 

фазах их воспроизводства, выращивания и откорма; снижает затраты труда на заготовку 

подстилки, хранение и доставку. 

  Суть «канадской технологии» заключается в содержании свиней крупными 

однородными группами на глубокой несменяемой подстилке, кормление вволю сухими 

сбалансированными комбикормами при свободном доступе к воде. Технология применима 

для откорма свиней, содержания хряков, холостых и супоросных свиноматок. Основными 

преимуществами данной технологии являются: быстрота возведения сооружений для 

содержания свиней, малый срок окупаемости. Однако данная технология наиболее 

эффективна для небольших фермерских хозяйств. 

  Следующая не менее важная проблема в свиноводстве это заболеваемость свиней и 

их профилактика. К наиболее распространенным заболеваниям в Молдове относятся: 

кормовые отравления (несбалансированность рационов, экономия); вирусный гастроэнтерит 

(вирусного происхождения); колибактериоз (бактериального происхождения); рожа свиней 

(бактериального происхождения); пастереллез (бактериального происхождения); 

сальмонеллез (бактериального происхождения); аскаридоз (бактериального происхождения). 

  По ветеринарным требованиям свиньям необходимо проводить следующие 

основные виды вакцинаций: против чумы свиней; против рожи; против лептоспироза; против 

паровирусной инфекции. На практике же проводится в основном только вакцинация против 

чумы свиней. 

Чума свиней, не лечится, единственное средство, при обнаружении это тотальное 

уничтожение животных. Например, в Литве строят ограждения вокруг своих территорий, для 

того чтобы дикие кабаны, а это основные переносчики чумы свиней не смогли проникнуть 

на территорию. Так же ведется отстрел диких кабанов. 

Для грамотного и эффективного развития свиноводства, необходимы крупные 

вливания в эту сферу деятельности. В Молдове много частников продают полностью 

поголовье свиней и вкладывают финансы в птицеводство. На сегодняшний день расходы в 

свиноводстве покрывают доходы и выживают те, кто занимается смешанным 

предпринимательством.   

Выводы. В настоящее время необходимо искать пути снижения себестоимости 

свинины, чтобы сделать ее конкурентоспособной. Можно привлекать подрядных инвесторов, 

создавать объединения спецхозов с комбикормовыми заводами, промышленными 

предприятиями, переработчиками мяса, торговлей, а крестьянским хозяйствам 

кооперироваться. 

             Сегодня реальны два пути возрождения свиноводства. Первый- это расширение 

производства продукции на промышленной основе путем восстановления и модернизации 

крупных спецхозов, которые имели высокие показатели продуктивности стада. Для этих 

целей сегодня надо оказывать им государственную финансовую поддержку, укрепить 

опытными руководителями. 

             Второй путь возрожденияпредполагает широкое использование возможностей 

личных подсобных хозяйств и фермеров. Они очень жизненны, так нам показало анализ 
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статистических данных за последние годы. Для крестьян это чуть ли не единственный 

источник существования. 

               Переложив на руки крестьян производство животноводческой продукции при 

разумных заготовительных ценах и умелой организации заготовок, можно сделать 

отрасльрентабельной. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНСЕРВОВ  

«ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ» 

 

В настоящее время потребность в консервированных овощах с каждым годом растет, 

это можно объяснить следующими факторами: 

- рост благосостояния потребителей предоставляет возможность не тратить время на 

создание домашних заготовок, а приобрести готовые консервы, произведенные 

промышленным способом; 

- ускоряющийся ритм повседневной жизни, особенно ощутимый в крупных городах, 

не оставляет времени для приготовления домашних заготовок; 

- рост занятости женщин – основных создателей домашних овощных консервов 

приводит к ситуации, когда потребители вынуждены прибегать к иной альтернативе, 

покупая плодоовощную консервацию в магазинах. 

Консервированная овощная продукция подвержена влиянию фактора сезонности. Пик 

потребления консервированных овощей и фруктов приходится на декабрь-февраль, а также 

на традиционные «зимние праздники», когда объем продаж может увеличиваться в 

несколько раз по сравнению с предыдущим периодом. 

Цель  исследования – охарактеризовать прогрессивные технологии производства и 

проанализировать потребительские свойства консервов «Огурцы консервированные». На 

основании исследований сделать заключение о качестве огурцов консервированных, 

реализуемых в розничной торговой сети г. Комрат. 

В настоящее время существуют различные технологические способы приготовления 

огурцов длительного хранения в период, когда основной поток свежих огурцов закончен, и 
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http://www.regnum.ru/news/1604156.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1095026&cid=6
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предприятия вырабатывают готовые консервы из заготовок полуфабриката, 

предназначенного для использования в так называемый межсезонный период. 

 Известен способ приготовления огурцов длительного хранения, предусматривающий 

укладку огурцов и специй в тару, предпочтительно бочки с полиэтиленовыми вкладками, 

приготовление рассола из свежей огуречной закваски, полученной из свежих плодов огурца, 

с внесением хлористого кальция до получения рассола с жесткостью 150–200° и рН 4,0–5,0, 

заливку огурцов рассолом, выдержку для молочно-кислого брожения, укупорку и установку 

ее на хранение [1].   

Недостатками данного способа являются использование для засолки определенного 

вида тары, а использование закваски требует наличия дополнительного оборудования и 

времени на ее изготовление [7].   

Другой способ приготовления маринованных огурцов, предусматривает инспекцию и 

мойку свежих огурцов, сортировку по размерам, закладывание в тару и заливку 10% 

раствором соли до поверхности, после чего накладывают гнет. После 3–5 дней выдержки с 

поверхности удаляют пленку и в рассол добавляют 1% соли. При появлении пленки снова 

добавляют 1% соли и так в течение 5 недель, в конце каждой недели добавляют по 1% соли. 

До достижения крепости рассола 12–13%. Далее процент добавляемой соли снижают до 

0,5% в неделю и доводят крепость рассола до 15%. При этом не реже одного раза в неделю 

контролируют содержание молочной кислоты и соли. Готовность полуфабриката 

определяют визуально. Огурцы считаются просоленными, если окраска изменилась на 

темно-коричнево-зеленую и в разломе огурцов отсутствуют белые пятна и прозрачная 

мякоть. Далее полуфабрикат инспектируют, сортируют, проводят обессоливание путем 

вымачивания в проточной воде или 4–5-кратной смене чистой свежей воды до содержания 

соли в овощах 1–3%, для чего требуется от 8 до 24 часов. Оставшуюся в овощах соль 

учитывают и соответственно уменьшают количество соли в рецептуре маринадной заливки. 

[6,с.12].    

Недостатками этого способа является длительный контролируемый технологический 

процесс при получении полуфабриката с поэтапным внесением соли, в результате которого 

происходит молочно-кислое брожение с образованием молочной кислоты порядка 0,6–0,7%. 

Огурцы приобретают темно-коричнево-зеленую окраску. На восстановление полуфабриката 

требуется большой объем воды и занимает он около суток. При этом получаемый 

полуфабрикат может использоваться только для приготовления маринованных огурцов. 

Исследование образцов консервированных огурцов начинается с осмотра упаковки. 

Проверяют ее целостность, наличие или отсутствие видимых загрязнений и повреждений. 

Также устанавливают наличие и полноту маркировки. 

Банки вскрывают и приступают к органолептическим исследованиям по ГОСТ 8756.1-

79. Сущность метода заключается в оценке внешнего вида, цвета, запаха, консистенции и 

вкуса, выполняемой органолептически.   

При осмотре внешнего вида, образцы осматривают, устанавливают целостность 

огурцов, наличие или отсутствие вмятин, механических повреждений. Здесь же определяется 

отношение длины к наибольшему поперечному диаметру. 

При осмотре огурцов определяют их цвет: устанавливают однородность, а также 

интенсивность окраски. При определении вкуса и запаха обращают внимание на наличие 

приятного аромата и привкуса пряностей, а также на наличие или отсутствие посторонних 

привкусов и запахов. Консистенцию огурцов устанавливают при надавливании, разрезании и 

разжевывании. При этом определяют их крепкость, упругость, хруст, а также наличие или 

отсутствие пустот. Органолептические исследования завершает определение качества 
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заливки. Устанавливают цвет заливки, ее прозрачность, а также наличие или отсутствие 

мути. 

Из физико-химических показателей определяют: 

- массовую долю составных частей (по ГОСТ 8756.1-79); 

- массовую долю хлоридов (по ГОСТ 26186-84); 

- массовую долю титруемых кислот в пересчете на уксусную кислоту (по ГОСТ 

25555.0-82). Метод основан на потенциометрическом титровании исследуемого раствора до 

pH 8,1 раствором NaOH, с (NaOH)=0,1 моль/дм
3
. 

По физико-химическим, микробиологическим показателям консервы должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 20144-74 указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1. Требования к физико-химическим, микробиологическим 

показателям консервированных огурцов 

 

Наименование показателя Норма 

Физико-химические показатели: 

Массовая доля огурцов от массы нетто, указанной на этикетке, %, не 

менее: 

корнишоны длиной до 70 мм 

корнишоны и огурцы других размеров  

Массовая доля пряностей от массы нетто, указанной на этикетке, % 

Массовая доля хлоридов, % 

Массовая доля титруемых кислот в расчѐте на уксусную кислоту, % 

Массовая доля тяжѐлых металлов, %, не более: 

олова 

свинца 

Посторонние примеси 

 

 

55 

50 

2,5 – 3,5 

2,5 – 3,0 

0,5 – 0,6 

 

0,02 

0,0001 

Не допускаются 

Микробиологические показатели: 

Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии, в том числе 

сальмонеллы 

Не допускается в 25 г 

продукта 

 

Таблица 2. Результаты физико-химических  исследований 

 

Показатели 

Огурцы 

маринованные 6-9 см 

« Delicios» 

Огурцы 

консервированные 

«VITA» 

Огурцы 

маринованные 

«ADAMC» 

Массовая доля огурцов от 

массы нетто, указанной 

на этикетке, % 

51 (50) 54 (50) 55 (50) 

Массовая доля пряностей 

от массы нетто, % 
2,0 (2,5-3,5) 3,5 (2,5-3,5) 2,3 (2,5-3,5) 

Посторонние примеси 
отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Массовая доля титруемых 

кислот в расчѐте на 

уксусную кислоту, % 

0,51 (0,5 – 0,6) 

 

0,59 (0,5 – 0,6) 

 

0,57 (0,5 – 0,6) 

 

 

На основании проведенных исследований  установлено, что все три образца по 

исследованным показателям соответствуют требованиям. Однако для более полной оценки 
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необходимо провести исследования по всем показателям, и только тогда делать 

соответствующие выводы. 

На современном этапе необходима концентрация усилий специалистов, предприятий 

и государства в целом на контроль за качеством сырья, обучение специалистов современным 

технологиям производства, приобретение современного оборудования и его правильного 

использования. Привлечение инвестиций в отрасль, появление новых заводов и 

модернизация старых, что позволит не только увеличить экспортные объемы, но и завоевать 

новые рынки сбыта, занять новые ценовые ниши.  Продуманная маркетинговая политика 

поможет поднять имидж Молдовы как страны в целом и доказать, что молдавские 

производители вполне способны конкурировать с ведущими мировыми производителями. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «ЮГИНТЕРТРАНС» 

 

Торговая марка «Милина» существует на рынке Молдовы уже третье десятилетие. И 

если поначалу это было небольшое производство хлебобулочных изделий на базе одной 

мини-пекарни, то сегодня под началом акционерного общества «ЮГИНТЕРТРАНС» 

работают уже три профильных предприятия, которые обеспечивают продукцией высокого 

качества весь юг и часть населенных пунктов центральной зоны Молдовы. 

На сегодняшний день Комратский хлебозавод ежедневно производит по 55-60 тысяч 

буханок хлеба. Ассортимент предприятия отличается большим разнообразием: они 

выпускают 46 наименований хлебобулочных изделий. Помимо пшеничного хлеба из разных 

сортов муки выпекаются ржано-пшеничный, ржаной, отрубной, кукурузный и другие виды 

хлеба. Наряду с румяными батонами по вкусу потребителям пришелся отрубной, 

«Бородинский» и «Монастырский» хлеб. 

http://www.allbest.ru/


Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международная студенческая научно-практическая конференция 
10 февраля , 2017 

 

 96 

Важной характеристикой организационно-технического уровня производства 

является состояние техники производства. Надо отметить большую роль техники и 

технологии в повышении эффективности производства. В хлебопечении примерно 60-70% 

всех затрат на производство продукции зависят от состояния техники и технологии. Развитие 

техники ведет к непрерывному повышению производительности труда, к более полному 

освобождению рабочего от непосредственного участия в производственном процессе. 

Применение более совершенного оборудования оказывает влияние  и на экономию 

материальных ресурсов. 

Автоматизация технологических процессов производства в хлебопекарной 

промышленности осуществляется путем внедрения систем контроля, регулирования и 

управления на базе комплекса технических средств общепромышленного и отраслевого 

назначения. 

Технологический процесс производства хлеба и булочных изделий состоит из 

следующих шести этапов: приема и хранения сырья; подготовки сырья к пуску в 

производство; приготовления теста; разделки теста; выпечки и хранения выпеченных 

изделий и отправки их в торговую сеть. 

Уровень автоматизации техники хлебзавода достаточно высокий. Ручная работа 

заключается только в том, чтобы подать чан к тестоопрокидывателю. В одну смену могут 

работать всего три человека, но при этом они обеспечат процесс выпечки примерно 12–15 

тыс. буханок хлеба. 

Оборудование для завода было закуплено исходя из практики строительства 

предыдущих двух предприятий. Руководители хлебзавода  ―MILINA‖ не отдают 

предпочтение технике какого-то одного производителя: есть оборудование и болгарское, и 

итальянское, и турецкое, и немецкое. Печка, например, болгарская, а тестоделитель – 

итальянский. Они выбирают для себя оснащение у разных производителей исходя из двух 

показателей – цена и качество.  

Процесс производства хлеба достаточно гибок, сложен и трудоемок. Для того, чтобы 

буханка хлеба вышла из печи, необходимо, чтобы она прошла через множество машин и 

технологических агрегатов. Процесс производства может длиться свыше 12 часов. 

Технологический процесс производства хлеба и булочных изделий состоит из следующих 

шести этапов: приема и хранения сырья; подготовки сырья к пуску в производство; 

приготовления теста; разделки теста; выпечки и хранения выпеченных изделий и отправки 

их в торговую сеть. 

Сложность современного производства требует комплексного подхода к охране труда. 

В этих условиях предприятие ―ЮГИНТЕРТРАНС‖ решает следующие задачи: 

 обучение работающих вопросам охраны труда; 

 обеспечение безопасности производственного оборудования; 

 обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

 обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты; 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

 обеспечение безопасности производственных процессов; 

 нормализация условий труда и др. 

Заключение: Для поддержания конкурентоспособности предприятия, для успеха 

дальнейшей работы на современном этапе необходима концентрация усилий специалистов, 

предприятий и государства в целом на контроль за качеством сырья, обучение специалистов 

современным технологиям производства, приобретение самого современного оборудования 
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и его правильного использования. 

 Привлечение инвестиций в отрасль, появление новых заводов и модернизация 

старых, что позволит не только увеличить экспортные объемы, но и завоевать новые рынки 

сбыта.  Продуманная маркетинговая политика поможет поднять имидж Молдовы как страны 

в целом и доказать, что молдавские производители вполне способны конкурировать с 

ведущими мировыми производителями. 
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СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ КОНСЕРВОВ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК» 

 

Консервная промышленность, одна из старейших отраслей пищевой 

промышленности, занимающаяся обработкой продуктов питания для предохранения их от 

порчи при длительном хранении. При баночном консервировании пищевой продукт в 

готовом для употребления виде помещают в жестяную или стеклянную банку либо гибкую 

тару и прогревают до или после герметизации для уничтожения или снижения активности 

микробов и ферментов. 

Зеленый горошек относится к бобовым культурам, в нем много цинка, магния, белка 

(здесь его гораздо больше, чем в картофеле или колбасе). Зеленый горошек богат витамином 

, который укрепляет нервную систему. Содержащаяся в овоще клетчатка снижает уровень 

холестерина в крови, помогает выводить из организма токсины, улучшает работу желудочно-

кишечного тракта, устраняя запоры. Достаточно много в горошке нуклеиновой кислоты, 

которая очень полезна для организма. Особенно полезны кислоты растительного 

происхождения: они повышают регенерацию тканей, тем самым продлевая молодость 

человека. В зеленом горошке нуклеотиды сочетаются с магнием, который способствует их 

лучшему усвоению. 

Помимо прочего, в зеленом горошке содержатся витамины А, группы В, РР и железо. 

Витамины группы В снабжают клетки энергией, РР улучшает работу сердечно-сосудистой 

системы. Биологический комплекс этого овоща благотворно влияет на обмен веществ на 

клеточном уровне, снижает содержание жиров в крови, улучшает умственные способности и 

зрение. [1,стр.35] 

В общем объеме выработки овощных консервов зеленый горошек составляет свыше 

40 %. В нем удачно сочетаются хорошие вкусовые качества  с высоким содержанием 

биологически активных и минеральных веществ. 

Актуальность данной темы обусловлено тем, что консервы из горошка не содержат 

ни консервантов, ни красителей: в заливке допускаются только сахар и соль. Это, а также 

отсутствие специй и пряностей делает их пригодными для детского и диетического питания. 

Его можно считать рекордсменом среди овощей по содержанию полезных веществ. 
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Цель  данного исследования – произвести сенсорный анализ показателей качества  

консервов «Зеленый горошек». 

В настоящее время наряду с традиционными способами производства консервов  

«Зеленый горошек»,  существует огромное количество современных методов обладающих 

рядом преимуществ по сравнению традиционной технологией.  Рассмотрим некоторые из 

них: 

1-й Способ производства консервов "Зеленый горошек", включающий мойку свежего 

зерна горошка, бланширование в воде, охлаждение и его инспекцию, приготовление рассола, 

их фасовку, герметизацию и тепловую стерилизацию. Недостатками этого способа являются 

получение готового продукта с низкими органолептическими показателями, сезонная 

загруженность производства, ограниченная исключительно сроками созревания горошка, 

высокие потери питательных и биологически активных веществ и высокая энергоемкость 

производства. 

2-й Способ производства консервов "Зеленый горошек", включающий мойку свежего 

зерна горошка, бланширование в воде, охлаждение и его инспекцию, приготовление рассола, 

их фасовку, герметизацию и стерилизацию теплом и ионизирующим излучением.  Этот 

способ отличается от предыдущего тем, что позволяет несколько увеличить срок хранения 

готового продукта, но сохраняет его остальные недостатки. 

3-й Способ производства консервов "Зеленый горошек", включающий мойку 

охлажденного зерна горошка, бланширование в воде, повторное охлаждение и его 

инспекцию, приготовление заливочной жидкости, их фасовку, герметизацию и тепловую 

стерилизацию. Этот способ позволяет увеличить загруженность производства на 8 суток, в 

течение которых охлажденное зерно зеленого горошка сохраняется без признаков порчи, но 

сохраняет остальные недостатки предыдущих способов. 

4-й Способ производства консервов "зеленый горошек", включающий мойку мытого, 

бланшированного, замороженного и дефростированного зерна горошка, бланширование в 

воде или на пару, охлаждение и его инспекцию, приготовление заливочной жидкости, 

содержащей сахар, соль и питьевую воду, их фасовку, герметизацию и тепловую 

стерилизацию. Этот способ позволяет получить консервы с улучшенными 

органолептическими свойствами и увеличить загруженность производства на 3 месяца, в 

течение которых бланшированное зерно зеленого горшка сохраняется без признаков порчи, 

однако при выработке консервов резко увеличивается количество треснувших зерен. 

[2,стр.42] 

Носителем информации о товаре для потребителя является упаковка. Изучив 

упаковку, можно определить происхождение, состав, ценность, условия хранения товара и 

многое другое. Информация о товаре должна быть не только полной, но и достоверной и 

доступной. 

Маркировка должна быть четкой, не смазанной и содержать всю необходимую для 

потребителя информацию. Тара должна быть целой без повреждений. Жестяная банка не 

должна иметь ржавых пятен, вмятин, если имеет место литография, то рисунок и 

информация должны быть четкими и яркими. Стеклянная банка не должна иметь трещин, 

сколов, перекосов. Крышка должна быть целой, без повреждений и плотно прилегать к 

банке. (Данные приведены в таблице №1).     
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Таблица 1 Маркировка тары. [3,стр.2] 

 
Требования по 

ГОСТ 51074-05 

Образец №1 

«Delicios» 

Образец №2 

«Sunfeel» 

Образец №3 

«Vita» 

1.Наименоване 

продукта 

Горошек зеленый 

консервированный 

Горошек зеленый 

консервированный из 

мозговых сортов 

Горошек зеленый 

консервированный 

2.Наименоване и 

место нахождения  

изготовителя 

АО «NATUR BRAVO» . 

Республика Молдова,        

Мун. Кишинев,           

ул. Василе Александрии 

103/1 

АО «ORHEI-VIT», МД-

4301, Молдова,            г. 

Кэушень,           ул. 

Тигина, д. 17. 

ПКФ «Фортуна Плюс» 

ООО. Республика 

Млдова,                г. 

Криулень,       ул. 31 

Августа 108. По заказу 

«Торгового Дома Вита» 

ООО 

3.Торговый знак 

изготовителя 
«Delicios» «Sunfeel» «Vita» 

4.Масса нетто/объем 400г/430мл 420г/425мл 400г 

5.Состав продукта Зеленый горошек, соль 

пищевая, сахар, вода 

питьевая 

Зеленый горошек, соль 

пищевая, сахар, вода 

питьевая 

Зеленый горошек, вода, 

сахар, соль 

6.Пищевая ценность  в 100г:     белки-3,1г; 

углеводы-6,5г 

в 100г:          белки-3,1;   

углеводы-6,5 

в 100г:        белки-3,1;          

углеводы-6,5 

7.Содержание 

витаминов, 

минеральных 

веществ 
_ _ 

Витамины, мг: C-10,0;          

 -каротин- 0,30;    

Минеральные вещества, 

мг:    K-99; Ca-20; Mg-

21; P-62; Fe-0,7 

8.Условия хранения 

Температура       0- 

25 C  и относительная 

влажность 75% 

Температура           0- 

25 C , относительная 

влажность воздуха не 

более 75%.        Открытую 

банку хранить в 

холодильнике не более 

суток 

Температура        0- 

25 C , относительная 

влажность воздуха не 

более 75% 

9.Срок годности 
2 года 

4 года с даты 

изготовления 

2 года со дня 

изготовления 

10.Дата 

изготовления 
23. 06. 16 16. 06. 16 13. 06. 16 

11.Назначение, 

условия применения 
_ _ _ 

12.Информация о 

подтверждении 

соответствия 

ГОСТ 15842 ГОСТ Р 54050-2010 ГОСТ 15482-90 

 

Проведенный анализ объектов исследования показывает, что образцы соответствуют 

требованиям упаковки и маркировки согласно требованиям ГОСТ 51074-05 за исключением 

некоторых моментов. Так, маркировка образцов  №1 и №2 не содержит информацию о 

присутствии витаминов и минеральных веществ. Также на всех образцах отсутствует 

информация о назначении и условиях применения продукта. Еще одним важным моментом 

является то, что на образце под номером 2 не указан сорт.          

 Маркировка всех трех образцов довольно яркая и красочная и побуждает потребителя 

к покупке. На этикетке четко прописаны торговая марка и наименование продукта однако 

вся остальная информация предоставляется довольно мелким шрифтом. Это производителям 
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следовало бы взять на заметку, так как информация отображенная мелким шрифтом 

продлевает время изучения и осуществления покупки, что отрицательно влияет на 

товарооборот.    
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СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ВИНОГРАДАРСТВА В АТО ГАГАУЗИЯ 

 

Характерные для Гагауз Ери климатические условия, ее специфический рельеф, 

состоящий из холмов и низин, создают уникальные условия для выращивания винограда в 

так называемых чашах – местах между холмами и косогорами, направленных к солнцу.  

Виноградарство позволяет хозяйствам более рационально использовать имеющиеся в 

их распоряжении другие сельскохозяйственные угодья, повышая рентабельность всего 

производства. Насаждения виноградников предохраняет разрушение почвы от эрозии, 

особенно на склонах холмов, позволяет рационально использовать крутые склоны песчаные 

и супесчаные почвы и разные неудобия, обеспечивая при этом высокую рентабельность. 

Единственным природным фактором, отрицательно влияющим на стабильное развитие 

виноградарства, является периодические холодные зима, которые приводят к значительному 

повреждению виноградных насаждений. В неблагоприятные годы от вымерзания погибли 

сотни га виноградников, что сказалось на экономике автономии [3]. 

Достижения отечественной науки и передовой практики позволили создать самые 

современные промышленные массивы виноградников, где широко использовались 

механизация и химизация, а виноградарство развивалось по пути концентрации и 

специализации, т. е. в соответствии с требованиями самой культуры и отрасли, а также 

экономики автономии. 

К сожалению, с 2006 года наступил спад в отрасли виноградарства в стране и 

автономии, в том числе. Кризисные явления привели к сокращению площади под 

виноградниками, урожайности и валового сбора винограда, а также и сокращению  

производства винодельческой продукции. За последние 10 лет площадь виноградников  

сократилась более чем в 2 раза, урожайность снизилась в 2,6 раза, а валовой сбор в 4 раза. 

http://www.ozon.ru/person/1292060/
http://www.ozon.ru/person/1292058/
http://www.ozon.ru/person/7278721/
http://www.ozon.ru/brand/3196199/
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Таблица 1. Основные показатели развития виноградарства в АТО Гагаузия 

(по данным АПК АТО Гагаузия) 

 

Показатели 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Площадь плодоносящих виноградников (га), в том числе: 

- - технических сортов 

- - столовых сортов 

5112 

2442 

870 

4553 

3768 

785 

4501 

3523 

978 

2. Посадка виноградных насаждений (га) 214 129 51 

3. Раскорчевка (га) 470 295 320 

4. Урожайность плодоносящего виноградника, ц/га 48,3 66,6 53,3 

 

Площадь плодоносящих виноградных насаждений в АТО Гагаузия составляет 4501 га, 

в 2003 году составляла 11093 га (табл.1). В 2007 году была проведена посадка 421 га 

виноградников, в 2015 году посадка составила всего 51 га. Как мы видим, сегодняшнее 

положение виноградарства не на высшем уровне. Создавшееся положение в виноградарстве 

требует принятия срочных мер на ближайшие годы и на перспективу по восстановлению и 

развитию виноградарства и виноделия.  

Важнейшими проблемами на этапе восстановления и развития виноградарства и 

виноделия являются научно-обоснованный сортимент и питомниководческая база [2].  

Новые посадки виноградников АТО Гагаузия должны состоять из технических 

высококачественных европейских сортов преимущественно красных таких как Каберне-

Совиньон, Мерло, Пино черный и др. Наряду с классическими сортами определенный 

удельный вес займут новые сорта отечественной селекции и интродуцированные: Ритон, 

Виорика, Луминица, Алб де Яловень, Негру де Яловень, Бианка, Рубин Таировский, Дружба 

и др [1]. 

 Эти сорта обеспечат экологически чистую продукцию и стабильность валового сбора 

винограда. На первых этапах эти сорта можно будет использовать для производства 

ординарных вин, винных дистиллятов и др. Одновременно разрабатывать новые типы и 

марки вин для реализации на мировых рынках. 

Столовые сорта займут до 25% общей площади из них до 80% площади будет занято 

высококачественными сортами новой селекции: Кодрянка, Кишмиш и молдавский и 

лучистый, Ляна, Фрумоаса Албэ, Молдова, Сурученский белый и др [1]. 

Виноградное питомниководство республики и АТО Гагаузия оказалось еще в более 

глубоком кризисе из-за невостребованности выращиваемого посадочного материала, так как 

прекратились посадки новых насаждений, а большая часть питомниководческих хозяйств 

прекратили свое существование или перепрофилировались. 

 Для решения выше изложенных вопросов необходимо: 

- начать восстановление питомниководческой базы с целью обеспечения расчетного 

количества посадочного материала; 

- проводить клоновую и фитосанитарную селекцию, выявление, сохранение и расширение 

генофонда сортов и видов винограда; 

- внедрять систему производства экологически чистой виноградно-винодельческой 

продукции по происхождению с контролируемым названием;  

- изучать экологические ресурсы виноградарства и пути их рационального использования. 
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О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕГОДОВОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

В современных экономических условиях хозяйствования, в условиях рыночной 

неопределенности и конкуренции особую значимость приобретает экономическая 

устойчивость предприятия, как залог выживания и основа стабильности субъекта 

хозяйствования, а так же как один из главных критериев успешной деятельности фирмы. 

Экономически устойчивое предприятие позволяет не только сохранить имеющийся 

потенциал хозяйственной системы государства, но и создает условия, обеспечивающие ее 

качественный рост и выход на международные рынки с более конкурентоспособными 

товарами. 

Предприятие в процессе производственно-хозяйственной деятельности постоянно 

вступает в прямые и косвенные взаимоотношения с поставщиками сырья, комплектующих 

изделий, потребителями готовой продукции и конкурентами. Последние, стараются укрепить 

свое положение на рынке, ослабляя тем самым положение других предприятий. В связи с 

этим возникают проблемы защищенности деятельности предприятия от отрицательных 

влияний как внешней, так и внутренней среды, а также способности быстро устранить разно 

вариантные угрозы или экономически обоснованно приспособится к существующим 

условиям производства. Решение данных вопросов возможно при обеспечении должной 

экономической устойчивости фирмы [1, c.5] 

Экономическая устойчивость сельскохозяйственного предприятия определяется 

результатами деятельности в течение ряда лет подряд и выражается его способностью 

сохранять равновесие и баланс всех имеющихся  ресурсов, необходимых для обеспечения 

бесперебойной работы, и вести обновление производства. Другими словами, экономическую 

устойчивость сельскохозяйственного предприятия следует рассматривать как динамический 

процесс, который дает ей возможность  реализовать свой потенциал развития. При этом 

важно учитывать как внутренний аспект (предприятие должно оставаться в бизнесе), так и 

внешний, при котором экономическое воздействиепредприятия на общество и окружающую 

среду должно быть положительным [2, c.116]. 

Сельскохозяйственные угодья АТО Гагаузия расположены в зоне рискованного 

земледелия. Характерными ее особенностями являются малое количество осадков, особенно 

в период  вегетации, и значительное  их различие в отдельные годы.Стабильность и 

устойчивость, таким образом,  следует рассматривать как сложную экономическую 

категорию воспроизводственного процесса развития отрасли. Они имеет свои отличительные 

признаки, к которым  относятся почвенно-климатические, биологические, экологические и 

другие факторы. Обеспечение фазы стабильного и устойчивого развития растениеводства  

становятся определяющей основой эффективного функционирования сельскохозяйственного 
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производства в целом. Поэтому большой теоретический и практический интерес 

представляет анализ колеблемости урожайности в отдельные годы и оценка стабильности 

данного показателя. Важной особенности сельского хозяйства автономии является высокий 

удельный вес зерновых культур и подсолнечника. Под ведущую продовольственную 

культуру – озимую пшеницу – ежегодно отводится 26,9 тыс. га или более 22% пашни. В 

связи с этим, исследуем динамику производства зерна пшеницы за 1995-2015 годы как 

основы продовольственной безопасности страны, представленную в таблице. 

 

Показатели производства озимой пшеницы в 

хозяйствах всех категорий АТО Гагаузия за 1995 - 2015 гг. 

 
Год Валовой сбор, т 

за год 3-х летняя скользящая 

1995 67427 - 

1996 62856 - 

1997 107504 79262 

1998 78071 82810 

1999 82840 89472 

2000 65221 75377 

2001 130138 92733 

2002 82919 92759 

2003 8620 73892 

2004 75187 55575 

2005 76844 53550 

2006 59126 70386 

2007 39541 58504 

2008 105950 68206 

2009 43358 62950 

2010 51851 67053 

2011 57800 51003 

2012 26987 45546 

2013 85110 56632 

2014 89628 67242 

2015 83549 86096 

В среднем 70501 69950 

Среднеквадратические отклонения 27848 14500,4 

Коэффициент вариации, % 39,5 20,7 

Источник: данные управления сельского хозяйства АТО Гагаузия 

 

Как видно из таблицы валовой сбор зерна характеризуется высокой нестабильностью. 

При среднегодовом производстве 70,5 тыс.т среднеквадратические отклонения составили 

27,8 тыс.т при коэффициенте вариации равном 39,5%. Кроме того, мы видим негативную 

тенденцию снижения данного показателя со скоростью 1,4 тыс.т в год (см. рисунок). Если 

учесть, что продовольственная безопасность страны может быть обеспечена при годовом 

производстве зерна не менее 50 тыс.т, то становится очевидным, что один год из пяти  могут 

возникать критические ситуации с продовольственным обеспечением. Так, в 2003, 2007, 2009 

и 2012 годы производство пшеницы было ниже минимально необходимого уровня. Однако 

продовольственная безопасность была обеспечена, так как в стране создаются страховые 

запасы зерна. Здесь мы подходим к вопросу совершенствования методики оценки 

экономических показателей в динамике. Практика показывает, что как ежегодные, так и 
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среднегодовые за 5 лет  не отражают в полной мере реальное состояние экономики. 

Особенно это заметно в тех отраслях и регионах, в которых показатели производства носят 

нестабильный характер в силу целого ряда объективных причин. 

Надо отметить, что в сельском хозяйстве в отличии от других отраслей 

производственный цикл является весьма продолжительным. При возделывании озимых 

зерновых культур, например,  он составляет более 300 дней. В связи с этим правомерно 

помимо ежегодных, использовать в анализе и среднегодовые показатели хозяйственной 

деятельности. 

Для этого следует проводить расчеты скользящих среднегодовых показателей, т.е. 

кроме показателей текущего года использовать данные за последние 3 года.   

Проведенные расчеты показывают, что применение среднегодовой скользящей 

позволяет существенно снизить ежегодные колебания производства. Так, 

среднеквадратические отклонения снизились с 27,8 до 14,5 тыс.т или более чем в 1,9 раза, а 

коэффициент вариации – с 39,5 до 20,7%. Показатели трехлетней скользящей подтверждают, 

что практически все 19 лет производство зерна пшеницы было достаточно для обеспечения 

продовольственной безопасности не смотря на недостаток зерна в отдельные годы. Только в 

2012 году среднегодовое производство подошло к критической черте. Данная тенденция 

наглядно представлена на рисунке.  

 

 

Динамика урожайности пшеницы в АТО Гагаузия за 1995-2015 год 

Источник: данные управления сельского хозяйства АТО Гагаузия 

 

Среднегодовые скользящие показатели позволяют более объективно оценить 

полученные результаты, в определенной мере нивелировать влияние на достигнутые 

результаты погодно-климатических условий и иных факторов внешней среды. Другими 

словами, показатели календарного года не могут отразить влияние факторов внутренней и 

внешней среды так, как это по силе скользящим среднегодовым данным. Кроме того, 

среднегодовые скользящие при анализе, к примеру, колеблемости  урожайности 

сельскохозяйственных культур в динамике за несколько десятилетий помогают 
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исследователям выявить фазы изменения показателя, в результате которых облегчается  

прогнозирование исследуемого показателя на перспективу. 
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МЕСТО СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Экономический анализ, как самостоятельная наука, возник как метод обобщения 

данных бухгалтерского учета. Его основным методом в начале являлось сравнение, которое 

позволяло оценивать достигнутые в производстве результаты при подведении итогов года 

Начальным этапом любого системного исследования является изучение объекта 

системного анализа. Системный анализ актуален для диагностики проблемных ситуаций, 

выяснения их причин, выработки вариантов устранения причин и разрешения проблем. 

Диагностика проблем является самым важным результатом системного анализа: чем больше 

диагностировано проблем, тем больше шансов сделать систему лучше, а работу 

деятельности организации эффективнее. 

Системный анализ деятельности организации является наиболее результативным при 

оценке эффективности инновационных процессов. Сущность данного подхода заключается в 

разработке методики анализа, которая позволит с учетом внешних и внутренних факторов, 

воздействующие на процессы организации, дать оценку результатам их деятельности. 

Системный анализ – это система методов исследования и создания сложных систем, 

используемых для подготовки и обоснования решений по проблемам различной сложности. 

Более полное определение системы дано А. А. Томпсоном и А. Дж. Стриклендом, 

которые под системой понимают некоторое множество взаимосвязанных частей – 

компонентов, объединенных ради достижения общей цели (эффекта системы) в единое 

целое, взаимодействие между которыми характеризуется упорядоченностью и 

регулярностью на конкретном отрезке времени [3].  

Как и всякое фундаментальное понятие, этот термин лучше всего конкретизируется в 

процессе рассмотрения его основных свойств. Попытки выделения свойств систем с 

различной степенью полноты предприняты в работах многих исследователей, но наиболее 

цельно эта работа проведена в работе Попова В.Н., где свойства систем предложно разделить 

на четыре группы, характеризующие: 
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 сущность и сложность системы; 

 связь системы с внешней средой; 

 методологию целеполагания системы; 

 параметры функционирования и развития системы[2]. 

Несомненно, системный анализ в современных экономических исследованиях 

является, пожалуй, важным методом изучения определенных закономерностей в 

экономических процессах. Разложение целого объекта на составные части способствует 

более детальному рассмотрению, изучаемого объекта, а так же качественной оценке его 

отдельных элементов, что способствует формированию более точной экономической 

политики. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Актуальность исследуемой темы обусловлена рядом причин:  

Во-первых, успех на рынке  зависит не столько от производственных и финансовых 

возможностей фирм, сколько от сбытовой деятельности предприятия; 

Во-вторых, предприятие добившиеся минимального времени обслуживания 

потребителей, получает конкурентные преимущества, способствующие расширению зоны 

потенциального сбыта своей продукции.   

 В-третьих, анализ структуры сбыта предприятия позволяет определить, какие виды 

продукции обеспечивают большую доходность. Это становится особенно важным в условиях 

кризиса, когда финансовая устойчивость предприятия зависит от специализации и 

концентрации производства.    

Сбыт является жизненно важным звеном в системе связей между предприятием и его 

клиентами.Под сбытом следует понимать комплекс процедур продвижения 

готовой продукции на рынок (формирование спроса, получение и обработка заказов, 

комплектация и подготовка продукции к отправке покупателям, отгрузка продукции на 

транспортное средство и транспортировка к месту продажи или назначения) и организацию 

расчетов за нее (установление условий и осуществление процедур расчетов с покупателями 

за отгруженную продукцию) [2, с.115]. 
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Цель статьи состоит в анализе состояния сбытовой деятельностиSRL ―GOLIAT-

VITA‖и на основе полученных результатов, разработать эффективные мероприятия по 

совершенствованию сбытовой политики, способствующих повышению 

конкурентоспособности исследуемого предприятия. 

Сбытовая политика компании - политика сбыта - свод правил стандартов сбытовой 

деятельности компании, их документальное закрепление, фиксирующий организационную 

структуру отделов сбыта, комплекс организационно-нормативных документов (в частности, 

положений об отделах и должностных инструкций) и формализацию процедур контроля 

сбыта продукции. Сбытовая политика является частью общей маркетинговой политики 

компании [3.] 

При определении стратегии различают следующие виды сбыта (рисунок 1): 

 
Рис.1. Виды сбыта  

[Схема разработана автором на основе источника: 3, с. 44-46] 

 

В целом же сбытовая политика должна быть ориентирована на достижение таких 

показателей эффективности функционирования организации, как: 

 получение прибыли в текущем периоде, а также гарантии ее получения в 

будущем; 

 максимальное удовлетворение спроса потребителей; 

 долговременная рыночная устойчивость организации и конкурентоспособность 

ее продукции; 

 положительная репутация на рынке и признание со стороны общественности. 

Далее проведем ABC- анализ структуры потребителей продукции SRL «Goliat-Vita» 

(см. таблица 1). За основу анализа возьмем среднегодовой доход от реализации продукции 

потребителям (оптовые и розничные, а также госзаказы) за 2011-2015 гг. 

Из проведенных расчетов следует, что основную группу А составляют 5 клиентов 

(45,45% от общей численности), они обеспечивают SRL «Goliat-Vita» 84,84% доходов от 

продаж продукции. 

Таким образом, SRL «Goliat-Vita»  заинтересовано в привлечении потребителей для 

долгосрочного сотрудничества и увеличении объемов продаж производимой продукции. 

Продажи на предприятии SRL«Goliat-Vita»осуществляется несколькими путями: 

 Первый, через свою фирменную сеть. Есть несколько магазинов, 

принадлежащих SRL ―Gоliat- Vita‖, через которые идет розничная реализация; 

 Второй способ, когда покупатели дают заявки, сами приезжают и покупают 

продукцию; 

 Третий способ - ГОС заказы; 

 Четвѐртый способ, когда существуют определенные договора с  магазинами, они 
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по мере надобности дают заявки в отдел сбыта, составляется план поставок. 

 

Таблица 1. АВС - анализ структуры потребителей продукции SRL «Goliat-Vita» 

за 2011-2015гг. 

 

Наименование клиента Среднегодовой объем 

дохода от реализации, 

тыс.лей 

Удельный вес 

дохода от 

реализации, % 

Группы 

АВС - анализа 

ООО «Бозом»  245,78 3,29 В 

ООО «Vlas» 1186,63 15,86 А 

ИП«Икам-Ротарь» 1103,12 14,75 А 

«Драгобрат» 1268,34 16,95 А 

ООО «Rad&Ros» 70,29 0,94 С 

«Дом мебели» 435,48 5,82 В 

«Стелмолюкс» 149,53 2,00 В 

ООО «Митасар» 137,31 1,84 С 

«SK Mega» 95,46 1,28 С 

Государственные заказы 1631,11 21,80 А 

Розничный потребитель 1157,84 15,48 А 

Источник [составлено автором] 

 

Таблица 2. Результаты АВС – анализа структуры  потребителей продукции SRL 

«Goliat-Vita» за 2011-2015гг. 

 

Группа Процент дохода в общем 

объеме реализации, % 

Количество 

клиентов, шт 

Доля клиентов в общей 

численности, % 

А 84,84 5 45,45 

В 11,11 3 27,27 

С 4,05 3 27,27 

Источник [составлено автором] 

 

Снаряжаются машины, которые снабжаются планами поставки и развозят продукцию 

по магазинам города.  

Если считать в процентном  ( % ) соотношении какой способ продаж из приведѐнных 

выше приносит наибольшую прибыль, то выходит что,  через свою фирменную сеть доход 

составляет 20% ,это связано с тем, что им выгодней заключать договора с магазинами, чем 

содержать свои. Договора с магазинами составляют 45% от 100% ,это способ приносит 

наибольшую прибыль. В свою очередь прибыль от  заявок покупателей составляет 25%, ГОС 

заказы -10% (рисунок 2.): 

Многие магазины сразу расплачиваются наличными. Кроме того с магазинами и 

другими покупателями могут производиться безналичные расчеты. Но это опасно 

задержками выплат за продукцию, поэтому стараются отпускать продукцию с полной 

предоплатой. Для этого работают с наиболее надежными клиентами, то есть договора 

заключаются выборочно. 

Итак, комплекс рекомендаций, направленных на оптимизацию сбытовой деятельности  

SRL «Goliat-Vita»можно представить по следующим директивным направлениям (рисунок 

3.). 
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Рис. 2. Направления  продаж на предприятии SRL«Goliat-Vita» 

[Диаграмма разработана автором на основе отчетных данных предприятия  

SRL «GoliatVita»] 

 

 
Рис. 3. Направления комплекса рекомендаций, направленных на оптимизацию 

сбытовой деятельности  SRL «Goliat-Vita» 
[Схема разработан автором на основе данных проведенных исследований] 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АТО ГАГАУЗИЯ 

 

Ряд задач методического характера в сфере антикризисного управления в условиях 

высокого риска наступления кризисных ситуаций, разработки эффективного механизма их 

недопущения или смягчения путем реализации потенциала предприятий пока не стали 

предметом специального исследования. Актуальность обозначенной проблемы, 

недостаточная степень ее разработанности определили выбор темы и логику работы.  

В настоящее время словосочетание антикризисное управление или антикризисный 

менеджмент, по сути являющиеся синонимами, все чаще употребляются учеными и 

практиками. Однако до сих пор существуют разногласия в толковании данного понятия. 

Отечественные экономисты трактуют это понятие по-разному. Например, В. И. 

Кошкин и С. Г. Беляев утверждают, что "антикризисное управление – совокупность форм и 

методов реализации антикризисный процедур применительно к конкретному предприятию-

должнику".[1,496] 

Грязнова А. Г., в свою очередь, говорит, что «антикризисный менеджмент – такая 

система управления предприятием, которая имеет комплексный, системный характер и 

направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений 

посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и 

реализации на предприятии социальной программы, имеющей стратегический характер, 

позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные 

позиции при любых обстоятельствах, при опоре восновном на собственные ресурсы».[1 с. 231] 

По мнению Короткова Э. М. «антикризисное управление – это управление, в котором 

поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, 

мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для 

последующего развития» [2 с. 54] 

С каждым из приведенных определений можно поспорить. В частности, мы не можем 

согласиться с мнением Кошкина В. И. и Беляева С. Г. в том, что антикризисное управление 

может применяться только к предприятию-должнику. Расхождения с Грязновой А. Г. в том, 

что, по нашему мнению, предприятие должно опираться не только на собственные ресурсы. 

Коротков Э. М. в своем определении не учитывает меры по предупреждению кризиса. 

В. Г. Крыжановский как и В. И. Кошкин с С. Г. Беляевым говорит о кризисной ситуации. В 

этой связи, мы склоняемся к тому, чтобы ввести краткое определение антикризисного 

управления для целей настоящей работы. Оно основывается на определении Короткова Э. 

М., дополняя его. 

В большинстве существующих моделей (таблица 1.) при разделении кризисного 

процесса на отдельные стадии прослеживаются кризисные цепочки от качественных 

изменений (конфликтов) к количественным потерям (убыткам). Все они отражают кривую 

развития кризиса от его зарождения, нарастания деструктивных воздействий до разрешения 

и призваны помочь руководству хозяйствующего субъекта максимально точно определить 
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точку и время применения мероприятий по оказанию влияния на кризис, смягчению кризиса, 

его преодолению. 

Обобщив все вышеперечисленные точки зрения различных авторов на разделение 

кризисного процесса на стадии, следует сделать следующие выводы. 

1. Разделение кризиса на различные фазы необходимо, т.к. кризис — не статическое 

состояние, а процесс, меняющий свои основные характеристики в различные моменты 

времени, скорости протекания деструктивных процессов, и, соответственно, требующий 

применения различных мер для смягчения и преодоления кризиса. 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ стадий развития кризиса в различных моделях 

 

№ Модель Критерий разделения на 

стадии 

Стадии кризиса 

1 Модель В. Мюллера Потенциал достижения 

успеха 

Стратегический кризис  

Кризис результатов 

Кризис ликвидности 

Банкротство 

2 Модель  Кристека Потенциал преодоления 

кризиса 

Потенциальный кризис 

Скрытый кризис 

Острый преодолимый кризис 

Острый непреодолимый кризис 

3 Модель А. Градова и 

Б. Кузина 

Доверие акционеров Потеря акционеров 

Потеря кредиторов 

Потеря ликвидности 

Банкротство акционеров 

4 Модель З. Айвазяна 

и В. Кириченко 

Внутренняя эффективность 

организации 

Кризис рентабельности 

Кризис развития 

Кризис производства 

Кризис платежеспособности 

Источник: [ 1стр 45,2 стр.23] 

 

2. Знание основных стадий кризисного процесса помогает распознавать кризис на 

более ранних стадиях, что в свою очередь снижает скорость и интенсивность протекания 

кризисных процессов, время их протекания и тяжесть кризисных явлений и последствий. 

Антикризисное управление в АТО Гагаузия также имеет место применения. Каждый 

год правительство разрабатывает антикризисную политику, чтобы избежать кризисных 

ситуаций, либо наступления непосредственно кризиса. Один из механизмов антикризисного 

управления в АТО Гагаузия является инвестиционный форум, который впервые был 

проведен 6-7 ноября 2015 года. По словам башкана Гагаузии Ирины Влах «Инвестиционный 

форум – это наш «антикризисный рецепт» для экономики». Проведение данного форума 

повлекло за собой положительные последствия развития экономики. Такие как: увеличение 

доли экспортных поставок в структуре экспортных поставок Республики Молдова, участие 

гагаузских предприятий на международных выставках и ярмарках, присвоение товарного 

знака «Gagauzmallari», увеличение инвестиций в аграрных сектор, рост стран-партнеров. 

Проведение инвестиционного форума отдалила гагаузскую экономику от возникновения 

кризисных ситуаций, а также открыла новые пути для эффективной деятельности гагаузских 

предприятий. 
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Предприятия, функционирующие на территории АТО Гагаузия, также занимаются 

разработкой антикризисной стратегии, что представляет собой разработку мер по 

прогнозированию и предотвращению кризисных ситуаций или выходу из сложившегося 

кризиса. Можно отметить, что на многих предприятиях нет специального отдела, который 

бы занимался антикризисной политикой предприятия, но, тем не менее, предприятия 

успешно функционируют, что показывает чистая прибыль предприятия. К примеру, прибыль  

предприятия SA "Tomai Vinex" в 2015 году увеличилась почти на 30% по сравнению с 

предыдущим. Это свидетельствует о том, что предприятие успешно реализует свою 

политику, чтобы избежать банкротства. 

Таким образом, как показал анализ различных точек зрения антикризисное 

управление –  это система мер по недопущению краха предприятия в условиях рыночной 

экономики, подверженной различным перепадам. 

На наш взгляд, определение «антикризисное управление» можно сформулировать как: 

концептуальное определение, антикризисное управление предприятием на основе 

моделирования системных преобразований выступает как сознательная целенаправленная 

деятельность по дестабилизации системы с целью выбора рациональной и эффективной 

траектории развития, позволяющая избежать стихийной трансформации системы и 

длительной непредсказуемой дестабилизации.  

Антикризисное управление — это процесс применения форм, методов и процедур, 

направленных на социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной 

деятельности отрасли, создание и развитие условий для выхода из кризисного состояния 

экономики региона. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 
 

Современный этап экономического развития характеризуется постоянным 

возрастанием роли сферы услуг. И это обстоятельство, на наш взгляд, является логическим 

следствием эволюции механизма рыночной конкуренции, которая сделала потребителя с его 

нуждами объектом постоянной заботы и внимания как со стороны государства, так и 

отдельных частных организаций [1, с. 179-180]. 

Обеспечение установленного развития страны обусловлено необходимостью 

построения многополярного мира, следовательно, экономические процессы перестали быть 

автономными от результатов политических преобразований последнего года, в числе 

которых наиболее значимыми, конечно же, были события в Украине, определившие выбор 

населения Крыма на вход в состав Российской Федерации [2, с. 276]. 

Введенные в ответ на политический курс России экономические санкции внесли 

существенные коррективы в ход экономического развития розничной торговли страны. Это 

выразилось в показателях общей экономической динамики, а также динамике факторов, 

формирующих потребительский спрос [2, с. 277]. 

Розничная торговля на данном этапе развития считается одной из самых крупных 

отраслей, рост которой и вклад в экономическое развитие страны является важным. По 

опубликованным статистическим за 2015 г. в России основные экономические показатели в 

среднем уменьшились  на 4%,  в два раза снизились доходы и потребление населения. 

Главный показатель благосостояния народа – конечное потребление домашних хозяйств 

уменьшилось на 10,2 %, объем розничной торговли -  на 10%, реальная зарплата – на 9,5% [3, 

с. 6]. 

 

Таблица 1. Ключевые показатели торговли в России и других странах в 2015 году 

 
Показатель Россия Развитые страны ЕС** Разрыв,  раз 

Обеспеченность 

современными 

торговыми площадями 

*, м
2
/тыс. чел 

Доля современных 

форматов* 

Доля 5 крупнейших 

форматов*(степень 

консолидации) 

Доля дистанционной 

торговли 

73 

 

 

 

 

35% 

 

11% 

 

 

1,8% 

Более 500 

 

 

 

 

Более 70% 

 

Более 60% 

 

 

Более 5% 

Более 7 

 

 

 

 

Более 2 

 

6 и более 

 

 

3 и более 

*на примере продовольственной торговли 

**на примере Германии, Великобритании, Франции, Швеции, Нидерландов и др. 
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Согласно результатам анализа развития торговли в Российской Федерации и 

зарубежных странах в 2015 году можно выделить основные показатели, характеризующие 

отставание российского ритейла от развитых стран [3, с. 8]. 

При этом формально обороты торговли все равно сумасшедшие. По данным Росстата, 

в 2015 году оборот   розницы   достиг  27,538 трлн. рублей и  составил треть российского 

ВВП.  Следует отметить, что в 2000 г. розничные продажи в рублях были в 10 раз меньше 

оборотов текущего периода.[4] 

Для определения тенденций развития розницы следует рассмотреть сложившуюся 

ситуацию по ее отдельным сегментам. 

На фоне снижения спроса населения падение рынка происходит неравномерно.  В 

настоящее время сегмент продовольственного ритейла уверенно демонстрирует рост продаж 

и доходов. Так, доходы компании «Магнит» за три квартала 2016 г.  увеличились на 26,99% 

и составили  688,6 млрд рублей; товарооборот «Дикси» возрос на 19,8% или 197,4 млрд 

рублей. [4] 

Низкие результаты деятельности среди крупнейших продовольственных розничных 

сетей в 2016 году демонстрировала сеть «О‘кей».  Так выручка за два  квартала  выросла  на 

5,6% или  114,6 млрд рублей. Такие темпы роста эксперты объясняют  тем, что сеть 

компании представлена в основном  гипермаркетами и супермаркетами, которые в условиях 

кризиса пользуются меньшим интересом у потребителей. [4] 

Снижение объемов деятельности в 2015 г. произошло по продажам промышленных 

товаров. В самом сложном положении оказались продавцы швейных товаров, сложной 

электронно-бытовой техники. По оценкам GfKRus, в первом полугодии рынок бытовой 

техники и электроники в денежном выражении упал на 14% по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года до 540,6 млрд рублей. Это объясняется тем,  что данный ассортимент 

зависит от импортных поставок и курса рубля.  Падение курса валюты в текущем году 

привело к значительному росту цен на товары.  По данным Росстата, оборот продаж 

непродовольственных товаров за 9 месяцев 2016 года сократился на 12,5%.[4]  

Таким образом, в результате проведенного анализа, были определены следующие 

тенденции развития розничной торговли в России:  

1) наблюдается увеличение оборота торговых сетей в общем  ВВП России; 

2) современное развитие розницы характеризуется высоким уровнем конкуренции, 

активным ростом торговых площадей, дальнейшим развитием крупных торговых сетей; 

3) развитие продаж продовольственного сегмента рынка  демонстрирует увеличение 

объемов и доходов, непродовольственного сегмента – сокращение. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РОССИИ 

 

Банковские услуги составляют важнейшую часть рынка финансовых услуг и связаны 

с перераспределением ресурсов и финансовых инструментов в экономической системе 

России.Развитие потребительского кредитования является необходимостью для  развития 

экономики страны, а также одним из главных условий функционирования банковской 

системы в целом. Кредитование населения банками способствует повышению 

благосостояния населения. В современных условиях под влиянием финансовой 

глобализации и макроэкономической ситуации особенно возрастает роль потребительского 

кредитования. 

Потребительское кредитование регулируется Федеральным законом «О 

потребительском кредите (займе)» N 353-ФЗ от 21 декабря 2013.Настоящий Федеральный 

закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского 

кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и 

исполнением соответствующего договора[1 ]. 

В экономической литературе проблемы развития потребительского кредитования 

населения достаточно исследуемый вопрос.В развитие теории,  методологии, формирования 

и регулирования банковских услуг внесли вклад работы отечественных и зарубежных 

авторов: Э.Дж.Долан, В.Лексис, T.ТукМ.Туган-Барановский, Дж.Синки, А. Смит и другие. 

Теоретические вопросы развития потребительского кредитования рассматривались в трудах 

таких ученых, как: М.Алексеенко, В.Лагутин, О.Евтух, Е.Жуков, Б.Ивасив, 

А.Казимагомедов, О.Лаврушин,  Р.Тиркало, А.Мороз, Г.Панова, М.Савлук и другие. Многие 

ученые отмечают основные характерные признаками потребительского кредитования: 

направленный характер предоставления (конкретному лицу на покупку конкретного товара); 

возможность выплаты займа частями (в рассрочку); происходит кредитование конечного 

потребления (заемщик имеет возможность пользоваться приобретенным в кредит товаром, а 

сумму займа выплачивать постепенно) [2, с. 106]. 

За период 2010-2015 гг.отмечалось повышение финансирования потребительских 

расходов населенияза счет предоставления кредитов, при этом    отношение объемов 

кредитования населения к ВВП достигло уровня развитых стран [3, с.672]. 

В России на динамику основных показателей потребительского кредитования в 2014–

2015 гг. оказывало большое влияние ситуация  на внешних рынках, замедление роста 

российской экономики, а также изменение курса национальной валюты.Анализ 

представленных расчетов основных показателей потребительского кредитования таблицы 1 

позволяет сделать следующие выводы: в 2010 году объем кредитов, предоставленных 

физическим лицам, уменьшился как в рублях, так и в иностранной валюте.Однако в 2011 

году объем предоставляемых кредитов в рублях увеличился, а в иностранной валюте 
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продолжает снижаться. При этом темп роста составил соответственно 117,52 % и 89,05 %. До 

2013 годав страненаблюдался ежегодный темп роста потребительского кредитования в 

среднем на 20 %, а с 2014 года наблюдается снижение темпов роста на уровне 12 % в год. 

Начиная с  2015 года  характерен умеренный темп прироста кредитования: совокупный 

объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) возрос на 7,6 

% (за 2014 год — на 25,9 %) и составил 44,0 трлн. рублей. На 1.04.2016 года объем 

потребительского кредитования ниже уровня соответствующего периода 2015 года на 5,7 %. 

 

Таблица 1. Основные показатели потребительского кредитования в России  

в 2010–2015гг. 

 

Период Объем потребительского кредитования, млрд. руб, в том числе Темп роста к 

предыдущему 

году 
всего в рублях в иностранной валюте 

сумма удельный 

вес 

сумма удельный 

вес 

2010 г. 3573,7 3170 88,7 403,8 11,3 - 

2011 г. 4084,8 3725,3 91,3 359,6 8,8 114,3 

2012 г. 5550,9 5227,3 94,2 323,6 5,8 135,9 

2013 г. 7737,2 7492,7 96,8 244,4 3,2 139,3 

2014 г. 9957,1 9719,9 97,6 237,2 2,4 128,7 

2015 г. 11329,6 11028,8 97,3 300,8 2,7 113,8 

 

Следует отметить, что тенденции роста объемов  потребительского кредитования в 

России довольно неоднозначны, с одной стороны кредит  является наиболее удобной формой 

финансирования населения в  приобретения товаров, работ и услуг, но на данный момент 

существует множество факторов, влияющих на  сдерживание  развитиябанковского 

кредитования в России. Лишь после изучения и устранения этих проблем можно  

совершенствовать банковскую  кредитную систему и достичь  роста потребительского 

кредитования в России. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 

 

Эффективность – одна из наиболее существенных категорий экономической науки.  

Каждый руководитель илиуправляющий, заинтересован в том, чтобы его организация, 

или некая проектная деятельность, работали как можно лучше, т.е. эффективнее, а это на 

прямую зависит от принципов распределения и управления имеющихся в наличии ресурсов. 

Одним из наиболее важных ресурсов, влияющих на эффективность реализации проекта 

являются – непосредственные его исполнители. Чтобы определить,на сколькоони хорошо и 

правильно работают, необходимо регулярно проводить мониторинг и оценку эффективности 

их деятельности, оптимизировать время труда и отдыха, применять различные техники 

мотивации и поощрений, что невозможно без четкого представления о теоретических 

основах эффективности и существующих методах ее оценки, применительно к исполнителям 

проекта. 

Эффективность работы исполнителя должна быть основана на понимании им цели его 

деятельности и иметь четкие критерии и показатели. Схематично это показано на рисунке 1. 

Критерии эффективности– это качественный признак, на основе которого производится 

оценка; показатель – это конкретные количественные свойства или признаки, 

характеризующие эффективность деятельности [1]. К критериям можно отнести 

возможности сравнения качеств исполнителя проекта  с существующими идеальными 

качествами, которые должны быть у персонала, возможность лучшего достижения 

планируемого результата. 

Показатели эффективности–количественная мера соответствия полученного результата 

желаемому, которая является величиной измеримой. К показателям можно отнести 

полученный результат, затраты для достижения цели, производительность, оперативность, 

надежность[1]. 

Используя критерии и показатели эффективности,руководитель проекта может оценить 

работу своих подчиненных. Для того, чтобы правильно это сделать существуют различные 

системы оценки эффективности. К наиболее распространенным относятся матричная, 

система «360 градусов», система произвольных характеристик, комбинированная система и 

т.д.  

Следует отметить, что данные системы можно использовать не только для оценки 

эффективности персонала, но и эффективности проекта, в целом. 

Остановимся более подробно на системе «360 градусов». Данный метод основан на 

том, что в оценке эффективности участвует не один человек, а несколько людей, с которыми 

он, так или иначе, взаимодействует при реализации проекта. Такими людьми обычно служат 

коллеги, непосредственный руководитель, подчиненные (если есть), а иногда еще и клиенты. 
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Каждый из участников метода должен дать оценку работе проверяемого, охарактеризовать 

его, описать все его достоинства и недостатки, тем самым в конечном итоге будет создано 

коллективное мнение оисполнителе проекта.Данный мониторинг может проводиться в виде 

анкетирования, собеседования. 

Метод полезен не только тем, что он может показать,на сколько эффективно 

выполняетсяконкретная работа, но также данный метод показывает отношение различных 

субъектов (внешних и внутренних)к проекту, на точках соприкосновения с данным 

исполнителем, что также немаловажно.  

Оценка эффективности работы исполнителей, является важным звеном в процессе 

реализации проекта, в его дальнейшем развитии иоптимизации протекающих процессов. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА  

КАК ПРЕДПОСЫЛКА УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
 

В современной экономической литературе под словом «карьера» понимается процесс 

движения, роста в той или иной деятельности. Она является результатом осознанных 

действий человека, связанных с его профессиональным ростом. 

Процесскарьерного роста начинается уже в высшем учебном заведении, где 

цельюявляется формирование творческой личности студента, его способности к 

саморазвитию и самообразованию. 

Для реализации поставленной цели на экономическом факультете ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» разработана и 

внедрена система подготовки студенческого актива, состоящая из ряда ключевых 

мероприятий и обеспечивающая карьерный рост студентов, в рамках участия, подготовки и 

координации системы мероприятий. 

Ступени карьерного роста студента экономического факультета ГБОУ ВО НГИЭУ 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Ступени карьерного роста студента 

экономического факультета ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Процесс подготовки студенческого актива начинается с адаптации студента-

первокурсника, целью которой является приспособление его к условиям своей 

группы,факультета и ВУЗав целом. В данном процессебольшая роль отводится 

студенческому куратору – выпускнику, который выполняет функции адаптатора и является 

связующим звеном между студентом и средой ВУЗа. 

Следующим этапом является «Школа студенческого актива», которая проходит в 

начале февраля в центре молодежных инициатив в п. Васильсурск Воротынского района 

Нижегородской области и является центральным и связующим звеном всей системы 

подготовки студенческого актива. 

Студент-первокурсник, являясь участником данных мероприятий и взаимодействуя не 

только со своими сверстниками, но и со старшекурсниками попадет на первую ступень 

своего карьерного роста в рамках описываемой системы. 

Прежде чем подняться по карьерной лестнице и стать исполнителем, студент должен 

пройти следующие этапы: 

1. Форум лидеров студенческого самоуправления – площадка взаимодействия 

студенческого самоуправления и руководства ВУЗа, проводимая в июле в Центре 

молодежных инициатив. 

2. Школа организаторов – образовательный блок целью, которого является создание 

системы подготовки будущих организаторов лидерских смен и ШСА факультетов путем 

реализации обучающих программ, мастер-классов, дискуссионных клубов, а также обмена 

опытом между студентами старших и младших курсов, проводимая в октябре-ноябре на базе 

НГИЭУ. 

Таким образом, после первого курса мы получаем человека, способного перейти на 

следующую ступень своей карьеры – исполнитель. В данной роли студент участвует в 

организации и проведении мероприятий в течение года. Кроме того, на «Школе 

студенческого актива» он может выступать в качестве организатора отряда. 

Для дальнейшего роста студенту необходимопройти обучение в рамках 

образовательного блока «Школа организаторов», после чего он может достигнуть 

следующей стадии карьерного роста – организатор. Багажа знаний такого студента 

достаточно, что бы заниматься непосредственной организацией проводимых мероприятий, 

написанием и реализацией собственных проектов. 

Координатор – наивысшая ступень карьерного роста в системе подготовки 

студенческого актива экономического факультета ГБОУ ВО НГИЭУ. Она включает в себя 

полную координацию всей деятельности студенческого актива: постановка целей, задач, 
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распределение ресурсов, а главное – контроль за всеми процессами, в том числе и за 

процессом подготовки будущих исполнителей, организаторов и координаторов. Студент-

координатор становится в какой-то мере наставником для студентов младших курсов, 

направляет их, показывает преимущества и недостатки различных подходов в организации 

работы студенческого актива. 

Разработанная система подготовки студенческого актива, состоящая из конкретных 

этаповформированияу студента навыков по организации, проведению, контролю и 

координации мероприятий обеспечивает: 

- преемственность знаний и опыта в организации работы студенческого 

самоуправления; 

- возможность карьерного роста студента, в рамках данной системы, что стимулирует 

его к деятельности; 

- процесс постоянного развития и совершенствования навыков студента в части 

реализации различного рода проектов. 
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экономического факультета КГУ, 

 

Научный руководитель Светлана Кураксина,  

доктор экономических наук, преподаватель КГУ  

 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА «OCAI» 

 

    Существует много подходов к анализу содержательной стороны той или иной 

организационной культуры. Ф. Харрис и Р. Моран предложили выделить десять 

содержательных характеристик, свойственных любой организационной культуре: 

1. Осознание себя и своего места в организации  

2. Коммуникационная система и язык общения  

3. Внешний вид, одежда и представление себя на работе  

4. Привычки и традиции, связанные с приемом и ассортиментом пищи  

5. Осознание времени, отношение к нему и его использование 

6. Взаимоотношения между людьми  

7. Ценности и нормы 

8. Мировоззрение 

9. Развитие и самореализация работника  

10. Трудовая этика и мотивирование 

    Указанные характеристики культуры организации в совокупности отражают и 

придают смысл концепции организационной культуры. Содержание организационной 

культуры определяется не простой суммой ожиданий и реального положения вещей по 

каждой характеристике, а тем, как они связаны между собой и как они формируют профили 

определенных культур. 

    Одной из наиболее общих моделей идентификации организованной культуры 

является модель  OCAI (Organizitional Culture Assessment Instrument). Методика OCAI 
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предполагает, что существует четыре различные модели организационной культуры (OK), 

шесть атрибутов культуры. Для каждой модели культуры есть различные предопределенные 

значения каждого из шести атрибутов. В качестве атрибутов культуры используются: 

принципы внутриорганизационных взаимоотношении и ориентация людей, общий стиль 

лидерства в организации, управление персоналом, связующая сущность организации, 

стратегические цели, критерии успеха.  

Инструмент оценки корпоративной культуры OCAI базируется на теоретической 

модели «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей». Четыре доминирующих типа 

корпоративной культуры вырисовываются на основании этой рамочной конструкции. Все 

четыре типа служат фундаментом для OCAI. Данный инструмент был разработан на основе 

анализа эмпирических исследований 39 индикаторов, определяющих исчерпывающий набор 

измерителей организационной эффективности (предложенных Кэмбеллом и его коллегами).  

Выделяют три этапа в диагностике корпоративной культуры при использовании 

инструмента OCAI: 

1. Работа с анкетой. Сотрудникам предлагается анкета, содержащая шесть вопросов, 

имеющих четыре альтернативы ответов. Необходимо распределить баллы 100-бальной 

оценки между этими четырьмя альтернативами. Сумма должна обязательно равняться 100. В 

связи с тем, что авторы предлагали свою концепцию не только для диагностики, но 

определения путей изменения корпоративной культуры, то они рекомендовали расставлять 

баллы для оценки организации не только в текущем времени (графа «теперь»), но и для 

оценки будущего желательного состояния организации (графа «предпочтительно»). 

 

 
 

Рис. 1.Инструмент оценки корпоративной культуры OCAI 

 

2. Вычерчивание профиля является вторым этапом в диагностике корпоративной 

культуры. 

Для построения профиля следует: 

- нанести средние оценки для каждой альтернатив в форму диаграммы, которой дали 

название «организационный профиль», 

- соединить отмеченные в каждом квадрате формы точки так, чтобы получился 

четырехугольный многоугольник 

- и проделать тоже самое по каждому вопросу по отдельности. 
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В результате получаем 7 диаграмм - «организационных профилей». На них тем же 

методом наносим оценки из колонки «предпочтительно», только пунктиром (для выявления 

различий между желаемым и реальным состоянием организации). 

По результатам исследования сильных и слабых сторон организационной культуры 

SRL «FabricaOloi Рак» можно сделать выводы, есть некоторые недостатки действующей 

организационной культуры, их нельзя назвать отрицательными сторонами, потому что они 

не ведут сразу и прямо к снижению эффективности организации, но в будущем могут 

повлиять на нее негативно.  

Большинство недостатков обусловлено тем, что руководители предприятия не делают 

акцент на развитие организационной культуры и считают не главным фактором 

эффективности предприятия.  

 

Положительные и отрицательные стороны организационной культуры SRL 

«FabricaOloi Рак»  

 

№п/п Положительные стороны Отрицательные стороны 

1 Архитектура здания  Отсутствие четко поставленной цели 

организации 

2 Удобное место расположения Отсутствие корпоративного кодекса 

3 Интерьер оформлен в современном 

стиле 

Неудовлетворенность работников своей 

заработной платой 

4 Организация и оснащение рабочих мест 

спроектированы с учетом профессии, 

числа исполнителей, уровня 

специализации, количества 

обслуживаемого оборудования и т.д. 

Существуют различия между ценностями 

управленческого, основного и 

вспомогательного персонала 

5 Наличие парковки для персонала, 

имеющего автотранспорт.  

Оценка морально-психологического климата 

не очень положительная 

6 Наличие определенных элементов 

фирменного стиля: логотипа, 

спецодежды, рекламных буклетов и др. 

Не все работники обладают символами 

могущества организации (пользуются 

служебным автотранспортом, оплачиваемой 

сотовой связью, отпуском и.др.)  

7 Наличие системы переобучения 

сотрудников. 

Многие из персонала считают, что в 

организации нет традиций 

8 Существование, достаточно длительное 

время, определенных традиций 

Нет новых обрядов или ритуалов  

 

9 Существование четко 

сформулированной миссии организации 

Авторитарный стиль руководства 

10 Существование норм и правил 

поведения. 

 

Источник: Составлено автором, с применением источника [4] 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Их применяют для оценки деятельности 

предприятия и как инструмент инвестиционной политики и ценообразовании. Чаще всего в 

практике сельскохозяйственных предприятий рассчитывают показатели, характеризующие 

рентабельность издержек производства,  инвестиционных проектов и  рентабельность 

продаж.  Очень важно проводить расчеты уровней рентабельности каждого вида 

реализованной продукции, что позволяет выявить наиболее доходные из них [1, с.174].    

В растениеводстве важным условием обеспечения высокой эффективности 

производства является получение высоких показателей урожайности производимой 

продукции, т.е. более полное использование потенциала продуктивности земли и 

биологического потенциала растений. В связи с этим современная аграрная наука ищет 

новые пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

. Экономическая эффективность производства и реализации продукции отражает 

доходность и прибыльность. Как известно она измеряется такими обобщающими 

показателями как [2, с.104]: 

-  рентабельность реализованной продукции 

        
Z

П
Р  , лей/лей                                                                                        (1) 

- рентабельность продаж 

       
N

П
РП  , лей/лей                                                                                      (2) 

где:  П – прибыль от реализации продукции, лей; 

         Z – себестоимость продукции, лей; 

         N – объем реализованной продукции, лей. 

Следует иметь ввиду, что в практике экономических расчетов используются три 

формы показателей рентабельности, имеющие единый экономический смысл: 

уровень рентабельности 
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100
Z

П
Р , % 

рентабельность 

Z

П
Р  , лей/лей 

коэффициент рентабельности 

Z

П
Р   

К обобщающим показателем эффективности производства и реализации продукции 

относится окупаемость затрат (Ро) и затратоемкость продукции (Зе) [3, с.177-178]: 

                                                     Z

N
Ро  ,  лей/лей                                                                                   (3) 

                                          N

Z

Р
З

о

е 
1

, лей/лей                                                                            (4) 

Окупаемость затрат показывает, сколько получено лей от реализации продукции в 

расчете на 1 лей затрат, затратоемкость продукции – наоборот, какой объем затрат несет 

предприятие в расчете на 1 лей произведенной и реализованной продукции.    

Рентабельность реализованной продукции, рентабельность продаж, окупаемость 

затрат и затратоемкость продукции являются показателями экономической эффективности 

производства и реализации продукции. Они имеют единую экономическую сущность и, зная 

один из них, легко определить остальные. 

Выполним расчеты показателей эффективности  производства и реализацииотдельных видов 

продукции на мебельной фабрикеSRL«Goliat-Vita» г. Комрат за 2015 год. Исходные данные 

для расчетов представлены  в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели производства и реализации основных видов мебели 

в SRL «Goliat-Vita» за 2015 год 

 

Наименование 

продукции 

Количество 

выпущенной 

продукции, шт. 

Себестоимость 

единицы 

продукции, 

лей 

Цена 

реализации 

единицы 

продукции,лей 

Прибыль 

единицы 

продукции, 

лей 

тумбочки 151 246,00 363,05 117,05 

кушетки 161 964,49 1085,0 120,51 

кресла 22 2748,14 3333,33 585,19 

Источник: выполнено по данным первичного учета SRL«Goliat-Vita» 

Используя данные таблицы 1 и вышеуказанные формулы,  вычислим значения всех 

четырех показателей эффективности реализованной продукции. Результаты расчетов 

заносим в таблицу 2. 

Как видно из таблицы 2 наиболее рентабельными за 2015 год были тумбочки: каждый 

лей затрат обеспечил выход прибыли на сумму 0,476 лей. Анализ показывает, что 

рентабельность производства и реализации тумбочек в 3,8 раза выше рентабельности 

кушеток и более чем в 2,2 раза превышает рентабельность реализованных кресел. 
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Таблица 2. Показатели эффективности реализации основных видов мебели  в 

SRL «Goliat-Vita» за 2015 год(лей/лей) 

 

Наименование 

продукции 

Рентабельность 

реализованной 

продукции (Р) 

Рентабельност

ь продаж (Рп) 

Окупаемость 

затрат (Ро) 

Затратоемкость 

продукции (Зе) 

тумбочки 0,476 0,323 1,476 0,678 

кушетки 0,125 0,111 1,125 0,889 

кресла 0,213 0,176 1,213 0,825 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 

 

Таблица 3. Расчет средних показателей эффективности реализации всех основных 

видов мебели  в SRL«Goliat-Vita» за 2015 год(лей/лей) 

 

Наименование 

продукции: 

Количество 

выпущенной 

продукции, 

шт. 

Себестоимост

ь 

всего, 

тыс. лей 

Цена 

реализации 

всего, 

тыс.лей 

Прибыль 

всего, 

тыс.лей 

тумбочки 151 37,15 54,82 17,67 

кушетки 161 155,28 174,68 19,4 

кресла 22 60,46 73,33 12,87 

В среднем  252,89 302,83 49,94 

Источник: выполнено по данным таблицы 2 

В целом за 2015 год себестоимость указанных видов реализованной мебели составила 

252,89 тыс.лей, а сумма реализации достигла 302,83 тыс.лей. Следовательно, на один лей 

затрат приходилось 0,198 лей прибыли, т.е. рентабельность реализованных видов мебели 

составила 0,198 лей/лей (таблица 3). 
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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Безработица среди молодѐжи это социально-экономическое явление, при котором 

трудоспособная молодежь ищет работу и готова приступить к ней, но не может найти 

подходящей вакансии. 

Актуальность этой проблемы заключается в противоречивом положении молодежи 

на рынке труда Молдовы, с одной стороны рынок нуждается в молодых специалистах, с 

другой уровень безработицы среди молодежи остается достаточно высоким. 

Цель данной статьи – разъяснить понятие безработицы среди молодежи и понять 

причины ее возникновения. В связи с поставленной целью автор определяет следующие 

задачи: 

1. Определение понятия «безработицы»; 

2. Поднятие статистики по безработице в Республике Молдова; 

3. Определение причин образования безработицы среди молодежи. 

Молодые специалисты, которые недавно попали на рынок труда, не могут адекватно 

оценить себя, завышая свою пригодность на рынке труда. В настоящее время рынок 

продолжает испытывать нехватку квалифицированных кадров. Только некоторые 

предприятия сохраняют стабильность в принятии молодого специалиста на работу с 

расчетом на то, чтобы в дальнейшем обучить его для повышения качества его работы. 

Кризисный период повлиял и на рынок труда, уровень предлагаемых компенсаций и уровень 

открытых вакансий были снижены, что значительно снизило возможность молодых 

специалистов реализовать свои профессиональные навыки. Вот, что значит для нас 

безработица: «Безработица — социально-экономическая ситуация, при которой часть 

активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди способны 

выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти 

работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и 

квалификации претендентов на эти места. Безработными считаются трудоспособные 

граждане, ищущие работу, зарегистрированные на бирже труда и не имеющие реальной 

возможности получить работу в соответствии со своим образованием, профилем, трудовыми 

навыками. В большинстве стран современного мира наблюдается уровень безработицы, 

составляющий примерно 5% от общего числа занятых».[1] 

В наименее выгодном положении оказались молодые специалисты, которые только 

начинают свой трудовой путь, так как предприятия по-разному относятся к найму 

работников без опыта. Некоторые считают, что молодые специалисты не могут принять 

достойную конкуренцию на рынке труда, и считают найм такого специалиста пустой тратой 

времени, ссылаясь на затраты дополнительного времени на его обучение, когда за этот 

период вероятнее увеличить производительность труда с помощью рабочей силы опытных 

специалистов. Другие, наоборот видят положительные стороны в найме таких специалистов 

и их обучении. Однако безработица среди молодежи продолжает нарастать, потребность 
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молодых специалистов в трудоустройстве  не соответствует  перспективе рабочих мест на 

рынке труда. 

В связи с тем, что многие молодые специалисты не прибегают к помощи центра 

занятости, а пытаются найти работу самостоятельно с помощью знакомых, СМИ, кадровых 

агентств распространяется скрытая безработица, из-за которой оценить настоящие масштабы 

молодѐжной безработицы не представляется возможным.  

Согласно статистическим данным Республики Молдова: «в среднем за последние 10 

лет количество нетрудоустроенной молодежи (15-34 лет) составляет 54,1% от всех стоящих 

на учете граждан, а именно в среднем 38 700 молодых людей, находится в поиске работы и 

это только те, кто встали на учѐт.[5] 

Положительный аспект в том, что согласно статистическим данным количество 

безработной молодежи с каждым сокращается «со скоростью» 1,2 тыс. человек в год, так в 

2015 году количество безработной молодежи составило 34,4 тыс. лей, по сравнению с 2006 

годом, когда данный показатель составлял 50,9 тысяч безработных молодых людей. 

 

 
Рис. 1. Количество безработного населения в возрасте от 15 до 34 лет  

в Молдове за 2010-2015 гг, тыс. чел. 

Источник: Составлено автором на основе источника [5]. 
 

Тенденция сокращения числа безработного населения прослеживается среди всех 

возрастных категорий. Как свидетельствуют данные статистики РМ за последние десять лет, 

общее количество безработных в Молдове сокращается с каждым годом «со скоростью» 2,8 

тыс. человек в год. 

Представительница национального совета молодежи Анжелика Петрова заявила, что 

на сегодняшний день молодежь недостаточно мотивирована, чтобы искать работу в 

Молдове. "В первую очередь это связано с тем, что спрос на рынке труда не соответствует 

предложениям со стороны учебных заведений. Другая причина – конкуренция за рубежом. 

За границей существуют возможности, которые очень привлекательны для молодых людей, 

есть различные программы и мотивирующая заработная плата", — отметила собеседница.[4] 

Как известно всего лишь треть молодежи Молдовы \задействована на рынке труда. 

Ежемесячная заработная плата этой возрастной категории достигает в среднем 2 тысячи 700 

леев.[5] 

Другой причиной безработицы среди молодѐжи в Молдове служит низкий спрос на 

квалифицированную рабочую силу. Важно отметить, что «первостепенный интерес 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международная студенческая научно-практическая конференция 
10 февраля , 2017 

 

 129 

представляет микроэкономический уровень сочетания и взаимодействия кадровой и 

социальной политики как важнейших инструментов государственного управления развитием 

территорий» [2]. 

 
Рис. 2. Количество безработного населения Молдовы за 2006-2015 гг, тыс. чел. 

Источник: Составлено автором на основе источника [5]. 
 

Республика Молдова обладает большим человеческим потенциалом и высоким 

процентом молодѐжи, вступающей в трудоспособный возраст. Полностью устранить эту 

диспропорцию не  получится, так как создавать предприятия только лишь для повышения 

уровня занятости – нецелесообразно. Решение этой проблемы кроется в создании условий 

для внутренней миграции, таким образом, молодые рабочие и специалисты смогут 

переместиться в тот населенный пункт, где в них есть необходимость. 

Таким образом, изучение молодежью рабочих профессий в вузах менее престижно 

перед другими направлениями обучения. Обновление рабочей силы на предприятиях 

происходит в медленном темпе, что приводит к старению рабочих кадров. Чтобы этого не 

происходило, необходимо повышать престиж рабочих профессий, иначе в ближайшем 

времени количество квалифицированных кадров в этой области значительно сократиться, 

что грозит для Молдовы большими потерями. 

Зачастую молодые люди к 25 годам уже обзаводятся семьѐй, что требует от них 

постоянного заработка для поддержания семьи. Часто молодые специалисты, которые 

находятся в поиске работы, прибегают к легкому заработку, попадая в сферу преступности. 

Таким образом в результате мы получаем отсутствие работы среди молодежи зачастую 

приводит к распространению алкоголизма, наркомании и девиантному поведению. 

Экономические и социально-психологические последствия безработицы 

свидетельствуют о том, что это достаточно опасное для общества и личности явление, 

требующее проведения активной политики занятости, нацеленной не только на ликвидацию 

последствий безработицы, но и на профилактику и предупреждение ее неконтролируемого 

роста сверх минимально допустимого уровня. 

Безработное население составляет резерв, необходимый для нормального 

функционирования экономики страны. Поэтому регулирование безработицы, как часть 

государственной политики занятости, имеет целью, с одной стороны, создание мобильного 

потенциала рабочей силы, а с другой — предупреждение и устранение ее негативных 

последствий, создающих напряженность как на рынке труда, так и в обществе в целом.[3] 
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Подводя итог, хотелось бы сказать, что для предотвращения проблем безработицы 

среди молодѐжи, необходимо проводить мероприятия по предварительной профориентации 

в школах. Осуществлять это должны совместно профконсультанты службы занятости, 

представители образовательных учреждений и работодатели. В молодѐжной политике 

должны разрабатываться программы, касающиеся вопросов невостребованности 

выпускников на рынке труда. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО ВОДОПАДНОЙ МОДЕЛИ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

На сегодняшний день социальное проектирование является наиболее актуальным 

инструментом решения общественно-важных проблем. Для достижения успехов в 

реализации социального проекта необходимо иметь четко определенный план, в который, 

главным образом, должны входить задачи и методы реализации. 

Целью данной работы является поиск наиболее подходящего метода планирования и 

контроля процесса реализации социального проекта «Бумеранг», направленного на 

адаптацию и социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья в малых 

городах России.Жизненный цикл проекта представлен водопадной моделью, т.к. в процессе 

его реализации очень важно закончить предыдущий этап, перед тем, как начать новый. 

Специфика проекта такова, что не завершенность предыдущего этапа исключает 

возможность начала последующих. 

Управление реализацией проекта по водопадной модели жизненного цикла может 

осуществляться несколькими методами, наиболее распространенными являются метод 

критического пути, PERT-метод идиаграмма Ганта.  

Метод PERT предназначен для оптимизации длительности проектов за счет 

интересных логико-управленческих решений и, в большей степени, благодаря применению 

http://ru.sputnik.md/society/20150818/1378569.html
http://statbank.statistica.md/
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статистических методов. Техника позволяет при расчете продолжительности работ 

применить вероятностный подход с использованием так называемого среднего значения β-

распределения [1]. 

Метод критического пути (МКП) – это способ, применяемый для нахождения 

минимальной продолжительности мероприятия, достижения допустимой гибкости в рамках 

логики календарной модели [2]. 

Третий метод водопадной модели управления жизненным циклом является диаграмма 

Ганта, которая является самым распространенным видом представления календарного плана 

работ по проекту, включает в себя две части: табличную и графическую [3]. 

 

Сравнительный анализ методов управления жизненным циклом 

проекта «Бумеранг» 

 

Критерий метод PERT 
Метод критического 

пути 
Диаграмма Ганта 

возможность возвращения к 

предыдущему этапу 
- + 

возможность возвращения к 

предыдущему этапу 

время прохождения каждого 

этапа 
минимальное максимальное Минимальное\максимальное 

возможность визуализации 

задержки проекта 
- - + 

возможность 

одновременного выполнения 

разных стадий проекта 

- 
возможно объединение 

в одну вершину 
+ 

 

Проведя сравнительный анализ представленных методов на примере социального 

проекта «Бумеранг», можно сделать вывод о том, чтодля данного проекта наиболее 

предпочтительна диаграмма Ганта. 

Сравнительный анализ методов проводился по ряду критериев, представленных в 

таблице. 

Критерии для проведения сравнительного анализа подбирались с учетом специфики 

проекта, условий его реализации, опыта исполнителей и фактической задержки в реализации 

некоторых этапов проектана один месяц. 

Преимущество диаграммы Ганта, как метода управления жизненным циклом 

социального проекта «Бумеранг» обосновано тем, что: 

 диаграмма показывает, на каком этапе остановился исполнитель, фиксирует задержку 

каждого из этапов, и позволяетвизуально определить, на каком следующем этапе можно 

сократить время прохождения; 

 диаграмма Гантапозволяет одновременное выполнение разных стадий проекта, что 

принимает особую актуальность в условиях фактической задержки.  
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

 В условиях рыночной экономики, когда развитие банковского сектора происходит под 

влиянием жесткой конкуренции, коммерческие банки для обеспечения своего 

поступательного развития не только осуществляют традиционные банковские операции, но и 

существенно расширяют линейку банковских услуг, как для корпоративных клиентов, так и 

для населения. В настоящее время кредитные организации являются одними из ведущих 

игроков рынка валюты и фондового рынка, предлагают клиентам различные виды 

совершенно новых банковских продуктов, которые постоянно расширяются в связи с 

развитием новых технологий. Современные коммерческие банки представляют собой 

универсальные кредитные организации, которые предоставляют своим потенциальным 

потребителям довольно разнообразные виды банковских продуктов, услуг и технологий.  

Но, несмотря на всю привлекательность отдельных видов банковских операций, 

банками всегда осуществляется их главная функция, а именно - операции по кредитованию.  

Для обоснованного, рационального и эффективного использования всех элементов 

кредитного механизма банками разрабатывается соответствующая кредитная политика. От 

нее во многом зависит успешная деятельность всего банка в целом и его дальнейшее 

развитие.  

Кредитная политика - это внутренний документ банка, сформированный с учетом 

сложившейся текущей экономической ситуации и определяющий основные подходы к 

кредитованию и требования, предъявляемые к заемщику. Кредитная политика выражает 

общую концепцию и устанавливает стратегические основы всей кредитной деятельности 

банка, определяет приоритеты на кредитном рынке и цели кредитования. [1; с 56].  

При этом сотрудник банка, занимающийся разработкой и совершенствованием 

кредитной политики, должен глубоко сознавать отличия между политикой и процедурами. 

Политика устанавливает фундаментальные принципы, тогда как процедуры – это регуляторы 

кредитной политики. При формулировании основ кредитной политики специалисты банка 

прописывают, каким конкретно сферам экономики будет уделяться особое внимание, 

характеристики идеального клиента, способы обеспечения ссуд и т. д. Ещѐ до рассмотрения 

конкретного кредита, кредитные работники, менеджеры и совет директоров банка должны 

разработать соответствующие принципы кредитной политики, которые охватывали бы все 

фазы кредитного процесса. Кредитная политика коммерческого банка необходима для того, 

http://projectimo.ru/author/projer
http://projectimo.ru/author/projer
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чтобы определять стандарты, параметры и процедуры, которыми должны руководствоваться 

банковские работники при предоставлении кредитных услуг. 

В кредитной политике коммерческого банка должны быть отражены такие основные 

направления кредитного бизнеса, как: 

▪ основные рекомендации, разработанные для применения сотрудниками на практике; 

▪ принципы контроля за работой служб внешнего и внутреннего аудита;  

▪ параметры оценки качества управления кредитной деятельностью в банке; 

• объективные критерии и стандарты, которыми должны руководствоваться банковские  

работники [3; с. 226].  

          У каждого банка собственная кредитная политика. Она зависит от множества 

факторов: целевая направленность банка, стратегия его развития, общих доходов банка, и 

даже от уровня профессионализма сотрудников. Кредитная политика должна содержать ряд 

предписаний и руководств действия для сотрудников банка, специализирующихся на 

кредитах и не только на них. Необходимо учитывать, что существует огромная разница 

между кредитной политикой и общей финансовой политикой банка. Первая устанавливает 

только общие моменты именно кредитной деятельности банка, а вторая определяет 

деятельность банка в целом. При этом, практически все финансовые процедуры, проводимые 

банком, осуществляются, опираясь на кредитную политику [4]. 

Кредитная политика направлена в первую очередь на то, чтобы все сотрудники могли 

верно ориентироваться в различных ситуациях и принимать верное решение, действуя в 

интересах банка. Воплощая действующую в банке кредитную политику, сотрудники 

периодически могут сталкиваться с ее несовершенством. Это происходит вследствие 

регулярных изменений на мировом и отечественном финансовом рынке – именно они 

влияют на актуальность банковской политики.Вследствие таких изменений руководители 

коммерческих банков время от времени вносят коррективы в свою кредитную политику, 

прилагая все усилия для того, чтобы повысить ее актуальность и облегчить труд своих 

сотрудников. Для того чтобы кредитная политика была понятна сотрудникам кредитного 

учреждения, руководство проводит среди них специальные опросы. Это позволяет 

максимально оптимизировать работу банка.Однако для некоторых банков кредитная 

политика, увы, остается банальной формальностью, к которой не относятся серьезно ни 

сотрудники, ни руководство. В принципе о ее существовании знают все, но мало кто ее 

изучает и вникает в суть. Исключительно во время проверок со стороны контролирующих 

органов кредитная политика становиться действительно нужным документом 

Центральный и коммерческие банки на практике проводят кредитную, процентную, 

денежную, валютную политику. Однако следует отметить тот факт, что кредитная политика 

представляет собой политику различных кредиторов - не только банков, но также 

разнообразных организаций, объединений. Поэтому кредитная политика не всегда является 

частью банковской политики [2; с. 137]. 

Таким образом, в современной экономической литературе кредитную политику 

изучают с точки зрения двух основных аспектов. В первом варианте ее рассматривают на 

макроэкономическом уровне как часть банковской политики, а во втором - на 

микроэкономическом уровне как политику конкретного банка. Однако следует отметить, что 

макроэкономический подход не позволяет достаточно точно и в полном объеме оценить 

состояние конкретного коммерческого банка. Поэтому на современном этапе развития особо 

важное место занимает оценка кредитной политики каждого коммерческого банка. 
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ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

                                                                         

Из-за накопившихся проблем в банковском секторе Молдова рискует надолго выпасть 

из глобальной системы добавленной стоимости.Если говорить о платежной системе 

внутрибанковских операций, то такой банковский кризис, в который погрузилась Республика 

Молдова, создает риски для всех участников этого сектора. Таким образом, все участники 

этой системы вошли в зону повышенного риска. Масштаб, уровень и природа кризиса, 

в котором оказалась Молдова, четко проецируется на состояние Национального банка 

республики — он деградировал. И здесь даже не надо упоминать застаревшие проблемы  - 

отложенные реформы, неразвитость банковского сектора – об это годами 

говорилось.Страдает от этого не абстрактно Республика Молдова, а каждый из жителей 

страны. Молдова просто окажется выкинутой из глобальной системы добавленной 

стоимости, в которую каждая нормально управляемая страна стремится попасть. Мы же 

делаем все наоборот, словно стремясь оттуда выпасть. Ситуацию в банковском секторе 

республики нужно как можно быстрее решать, причем в интересах всего общества. Решить 

проблему в этом сегменте можно только системным подходом. Только таким образом, 

Молдова может выйти из экономического коллапса и встать на дорогу развития. 

Катастрофы банков - неизбежная реальность во всем мире. Не успела отшуметь 

история с банкротством британского инвестиционного банка Barings PLC, как во Франции 

были обнародованы подробности финансового кризиса широко известного банка 

CreditLionnais. Главная причина, приводящая банки к катастрофам, - это, говоря языком 

медицины, развитие их внутренних болезней. Ими поражены и многие банки РМ, где в силу 

сочетания ряда условий складывается особенно неблагоприятная ситуация. Это связано с 

тем, что в рамках полномочий по надзору Национальныйбанк может отозвать лицензии 

у коммерческих банков. Рассмотрим кратко неблагоприятные условия, в которых работают 

отечественные банки. 
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Во-первых, коммерческий банк относиться к наиболее сложному типу 

организационно-экономических и социальных систем. С одной стороны, это - специфическое 

кредитно-финансовое учреждение, которое должно постоянно обновлять используемые 

информационные технологии для повышения качества выполнения операций на рынке 

банковских услуг. С другой стороны, банк обладает основными признаками 

производственной системы, ориентированной на массовое обслуживание клиентов. В этой 

системе важно уже не только качество услуг, которое благодаря современным технологиям 

можно сделать очень высоким, но также трудоемкость и себестоимость выполнения 

основных операций. От качества функционирования этой системы зависит прибыль и другие 

результаты. 

Функционирование обеих систем обеспечивает еще одна - социальная. Банк - живой 

организм, который состоит из отдельных работников, свойства и качества которых, как 

казалось бы, должны суммироваться в некий общий результат. Однако результат 

деятельности банка на самом деле - это далеко не сумма свойств и качества его работников. 

Социальная система, вбирая в себя элементы, приобретает и новые свойства, возникающие в 

процессе взаимодействия его элементов. А эти свойства могут быть направлены и не на 

пользу банку, хотя никто из работников в отдельности или его руководителей зла своему 

банку не желает. 

Во-вторых, объективные условия для возникновения болезней молдавских банков 

создал их стремительный рост. В реальной жизни (и не только в живой природе) 

наблюдается обратная зависимость между скоростью роста системы и ее качеством, 

выражающимися, например, в надежности или прочности конструкции. Правда, медленно 

развивающиеся системы необязательно оказываются качественными, но это уже иной 

вопрос. Самым старым нашим коммерческим банкам лишь несколько лет от роду, а размеры 

многих из них впечатляют. Но ведь 3,4 или 6 лет - это не 30-50, и у многих банков не может 

быть настоящего прочного фундамента. Даже те коммерческие банки, которые возникли 

на месте бывших государственных, сегодня являются молодыми рыночными структурами. 

Причем в новую экономику они принесли с собой не только полезные старые связи и 

возможности, но и некоторый старый багаж трудностей, от которых не всегда просто 

избавиться. Так что все наши коммерческие банки - молодые рыночные структуры 

независимо от истории их создания, и нам предстоит еще быть свидетелями внезапного 

падения не одного их них. Однако неожиданным такое падение будет лишь для публики и 

некоторых работников этих банков. На самом деле в скрытых формах движение к таким 

катастрофам уже идет, непрерывно ускоряясь. Такова плата за быстрое и некачественное 

строительство. 

Есть и третья причина, о которой неприятно говорить, это - неблагоприятная 

атмосфера, создаваемая нашим слишком сильным в административном   отношении 

государством вокруг коммерческих банков. Но если две первые указанные выше следует 

признать результатом объективных трудностей, то к третьей это отнести нельзя. Очевиден 

парадокс: государство, объявившее о своей приверженности курсу рыночных реформ, всеми 

путями сдерживает развитие важнейшего рыночного механизма - банков, который, несмотря 

ни на что, является сегодня наиболее ценным достижением на пути к реальным рыночным 

отношениям. Борьба государства против коммерческих банков противоречит национальным 

интересам и в перспективе выиграна им быть не может, хотя и способна усугубить и без того 

немалые проблемы банков. 

Если вернуться к первой проблеме, то очевидно, что ее одной вполне достаточно для 

возникновения многих болезней коммерческих банков, поскольку болезни - естественный 
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спутник любой действующей системы. Специалистам известен ряд общих болезней, 

преследующих фирмы и компании, независимо от специфики их деятельности и 

национальной принадлежности. Например, болезнь, названная "синдромом большого 

бизнеса", поражает крупнейшие компании в США, Западной Европе и в Японии. Она 

возникает всегда, как только масштабы бизнеса перестают соответствовать применяемым 

компаниями системам управления и, в частности, внутренним структурам, методам 

организации бизнеса в целом. Ведь неслучайно такие крупные банки, как 

упоминавшийсяCreditLionnais, начинают стремительно и  порой  неразборчиво  обрастать 

сомнительными активами. 

Кроме общемировых болезней, описанных в литературе наряду с накопленным 

опытом их лечения, есть типичные среды. Это, в частности, похищение средств с помощью 

поддельных чеков. Такое можно осуществить только при вполне определенном состоянии 

банковской системы. Здесь диагностикой и лечением надо заниматься, опираясь лишь на 

практику. Запад нам ничем не поможет и вряд и чему научит. Там подобных болезней просто 

нет. Что же касается ссылок на аналогии со странами, в чем-то схожими с нашей, то здесь 

следует проявлять осторожность. Ведь нет ничего опаснее, чем применение типовых 

решений, разработанных для других условий и не адаптированных для нашего государства. 

Помимо названных, есть еще специфические банковские болезни. Они обусловлены 

особенностями банков, взаимодействием внутренних систем и структур банков, 

применяемых ими методов управления и даже имиджем и положением банков в обществе. 

Названные выше три группы болезней образуют достаточно мощный букет. Можно 

утверждать, что абсолютно здоровых банков нет и быть не может. Вместе с тем, из таких 

болезней не стоит делать трагедию. Надо смотреть правде в глаза, а значит, постоянно или 

периодически заниматься диагностикой и вовремя проводить квалифицированное лечение. 

Конечно, здесь есть проблема - кому и как лечить? Правильно ее понять - значит сделать 

важный шаг к излечению. 

Не надо строить иллюзий насчет того, что любой опытный банкир способен 

разобраться во всех болезнях своего банка и вылечить его. Никакой природный ум, даже 

хорошо развитый в процессе учебы в престижном специальном учебном заведении, не может 

предложить нечто, заменяющее знания и опыт, накопленные другими людьми в 

специфической области. Ведь квалификация - понятие относительное, и все мы в чем-то 

профессионалы, а в чем-то - дилетанты. Не приходит же нам в голову при возникновении 

проблем с собственным здоровьем самим делать себе медицинские анализы. Правда, 

самолечением все же многие в какой-то мере занимаются, но, как правило, - по результатам 

диагностики, выполненной профессионалами. Точно так же диагностикой и лечением 

банковских болезней должны заниматься специалисты, а дело руководителей банков - 

создавать для этого условия. 

Стоит ли приглашать для лечения банков зарубежных специалистов? Что касается 

точной диагностики, то они вряд и смогут помочь. Ряд общемировых болезней бизнеса они 

действительно могут знать, а вот знают ли они специфику протекания таких болезней в 

наших условиях - это большой вопрос. Банкирам следует учитывать, что западные 

специалисты обычно смело берутся помогать (за хорошие деньги), даже когда и не знакомы 

с нашей спецификой. 

Логика здесь бывает часто проста: раз бизнесмен приглашает для проведения такой 

работы и хорошо за это платит, то почему бы и не поучиться специфике работы в наших 

условиях. Глядишь - через какое-то время это постигнешь. Тогда и в своей стране можно 

прослыть экспертом, что сейчас модно и прибыльно. 
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Иностранные специалисты могут быть полезны лишь тогда, когда уже точно известно, 

о какой болезни идет речь, какие структуры в банке, элементы или технологии надо 

изменить и какое зарубежное средство здесь полезно применить. Это могут быть как 

отдельные технические и программные средства, так и целые банковские технологии. 

Однако нужный результат должен быть продуман и просчитан заранее, а в контракте с 

зарубежной фирмой следует четко оговорить не только установку в банке рекомендуемой ею 

системы, но также ее внедрение и выведение на необходимый уровень эффективности в 

реальных рабочих условиях. 

Могут возразить, что привлекать со стороны людей, которым придется показывать 

банк изнутри, опасно. Это резонно. Незнакомых людей допускать к подобным делам не 

стоит. Здесь следует руководствоваться двумя правилами. Первое - искать действительно 

профессионалов, имеющих за плечами по крайней мере десятилетний опыт такой или 

аналогичной работы. Полезно выяснить, какие серьезные работы выполнялись ими в 

прошлом, какова их репутация в своей профессиональной среде, какие результаты своей 

работы публиковали и с какими идеями выступали среди коллег. После такого анализа риск 

неприятных последствий от привлечения незнакомого специалиста резко уменьшится. И 

второе правило: надо начинать с малого, постепенно присматриваясь и привыкая к 

специалисту. Полезно стараться не терять его из поля зрения, периодически поручая хотя бы 

небольшую работу. Иначе говоря, такие специалисты как врачи, адвокаты и представители 

некоторых других профессий, нужные бизнесменам, должны постоянно находиться в поле 

зрения банкира, заботящегося о здоровье своего банка. 
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ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ  

БИЗНЕСЕ МОЛДОВЫ 

 

Несмотря на все трудности и проблемы, в сфере частного предпринимательства в 

Молдове заняты уже миллионы людей. Желание иметь свой собственный бизнес привлекает 

все больше начинающих предпринимателей. Поль Самуэльсон писал об этом желании: 

"Люди всегда хотят начать самостоятельное дело. ...Если даже им никогда не удается 

заработать больше, чем несколько тысяч долларов в год, есть все же что-то привлекательное 

http://www.logos.press.md/
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в возможности строить собственные планы и выполнять разнообразные задачи, к 

каждодневному решению которых мелкий предприниматель имеет склонность". 

Анализ динамики данных показал, что в 2008 году, в связи с мировым экономическим 

кризисом, фиксировалось снижение предпринимательской активности, но уже с 2009 года 

снова наблюдается этап оживления жизнедеятельности малого и среднего бизнеса. 

Согласно представленному в 2015 году отчету Национального бюро статистики, в 

Молдове насчитывается 52 тысячи 300 малых и средних предприятий, что составляет более 

97% всех хозяйствующих субъектов в стране. В сфере малого и среднего 

предпринимательства работают 291700 человек (56% занятых на предприятиях республики). 

В среднем на 1000 жителей приходится 14 компаний малого и среднего бизнеса. 

Самая высокая плотность предприятий в Кишиневе — 42 компании на 1000 жителей, в то 

время как в сельской местности — всего 4 компании на 1000 жителей. 

Исследование, проведенное Национальным бюро статистики, позволяет составить 

портрет предпринимателя. 

• В предпринимательской среде мужчин в 2,6 раза больше, чем женщин. Эти 

пропорции не соответствуют гендерному составу населения Молдовы (общее число женщин 

в Молдове составляет 51,9 %): процент женщин, вовлеченных в сферу предпринимательства 

гораздо меньше, чем количество экономически активных женщин (49,4%). 

• У 68% молдавских бизнесменов есть полное/ неполное высшее образование, 20% 

являются обладателями среднего образования, 12% не имеют образования. 

• Средний возраст предпринимателя в Молдове — 45 лет. 

• Молодые люди в возрасте до 35 лет в среде малого и среднего предпринимательства 

составляют 23%. 

            ▪ 63 из 100 предпринимателей в начале предпринимательской деятельности работают 

в качестве наемных сотрудников. 

            ▪ Около 8% предпринимателей пришли в бизнес без предварительного опыта, среди 

них бывшие студенты (4,4%), безработные (2,4%). 

          По направлению деятельности тройка количественных лидеров выглядит следующим 

образом: 39% — торговля, 18% — недвижимость, 9% — производственная промышленность. 

Остальные 34% — спектр предприятий различной направленности. 

По количеству числа занятых, большинство трудится в сельском хозяйстве (в среднем 

12 человек в одной компании), на втором месте по численности — производство (9 человек), 

на третьем — строительство (8 человек). 

Экономическая ситуация в Молдове в настоящий момент требует от предпринимателя 

особенно взвешенных решений и постоянного, целенаправленного руководства в области 

финансов и управления рисками. Как внутренние, так внешние риски часто сводят на нет все 

усилия в области повышения качества управления предприятием.  

Предпосылками к предпринимательским рискам могут стать ряд проблем и барьеров, 

с которыми сталкивается малый и средний  бизнес: 

- низкий уровень предпринимательской культуры; 

- затрудненный доступ к финансированию; 

- слаборазвитая инфраструктура поддержки бизнеса; 

- недостаточная разработка и внедрение инноваций на предприятиях; 

- неэффективное сотрудничество между предпринимателями и государственными 

органами; 

- монополизация и недобросовестная конкуренция секторов национальной экономики; 

- плохое знание рынка и возможностей экспортного доступа. 
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При наличии такого огромного числа возможных угроз для предпринимательства 

оценка рисков в бизнес плане понимается как необходимая и обязательная предварительная 

мера. 

Кроме того, оценка рисков является частью продуктивного менеджмента, так как 

любые риски необходимо не только предугадать, но и проанализировать и оценить 

вероятность их наступления. 

Так, под оценкой рисков в бизнес плане, в частности, и в предпринимательстве в 

целом, понимается систематический процесс по выявлению факторов, видов риска, их 

количественная и качественная оценка.  

Источниками сведений, предназначенных для анализа и оценки рисков, являются: 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

 штатное расписание, организационная структура фирмы; 

 технологические схемы (для производственных рисков); 

 договоры, контракты, сделки (для деловых, юридических рисков); 

 производственная себестоимость продукции; 

 производственно-финансовые планы. 

Основные этапы оценки рисков в бизнес плане: качественный и количественный. 

Задача качественного анализа — выявление причин, источников риска, этапов, работ, 

при осуществлении которых возникает риск, а именно: 

 определение потенциальных рисковых зон; 

 выявление сопутствующих деятельности фирмы рисков; 

 прогнозирование возможных негативных последствий, практических 

выгод проявления определяемых рисков. 

Целью качественного этапа оценки является выявление основных видов рисков, 

влияющих на бизнес. 

Преимуществом является его наглядная и быстрая оценка степени рискованности, что 

позволит отказаться от реализации определенного решения еще на начальном его этапе. 

Итоговые результаты такого анализа служат исходной информационной базой для 

количественного анализа. 

Иными словами, подлежат оценке лишь риски, присутствующие при выполнении 

конкретной операции, мероприятия, имеющиеся в алгоритме принятия решения. Также 

оценка рисков в бизнесе включает: 

 статистические методы, определяющие вероятность возникновения потерь 

статистических данных в предшествующих периодах, устанавливающие области и 

коэффициенты риска; 

 аналитические методы, позволяющие определить вероятность потерь из 

математических моделей, используемые чаще для анализа рисков инвестиционных 

проектов; 

 методы экспертных оценок — комплексы логических, математико-статистических 

процедур обработки результатов опросов экспертных групп. 

Все это в совокупности обеспечивает эффективную оценку рисков 

предпринимательства. 

 

 

 

 

http://berichnow.ru/motivaciya/povyishenie-finansovoy-gramotnosti-chast-zhiznennoy-pozitsii
http://berichnow.ru/stati/analiz-ubyitkov-i-pribyili-obyazatelnyiy-punkt-dlya-biznesmena


Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международная студенческая научно-практическая конференция 
10 февраля , 2017 

 

 140 

Библиография 

 
1. Арикова З.Н., Д. М. Пармакли, Предприятие в современной экономической системе:  учебное 

пособие / Комрат, 2009г.-106с; 

2. Кобзарь Л., Киося Т., Тюриков К., Суворова Ю., Финансы предприятий, ASEM,  Кишинэу; 

3. Кобзарь Л., Киося Т., Тюриков К., Суворова Ю., Финансовый менеджмент, ASEM, Кишинэу, 

2005г.-515с. 

 

 

 

Лидия Лазарева, магистрантка  

экономического факультета КГУ, 

 

Научный руководитель  Татьяна Дудогло,  

доктор экономических наук, преподаватель КГУ  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ МОЛДОВЫ 

 

Представленные сами себе, события имеют 

 тенденцию развиваться от плохого к худшему. 

Закон Мерфи 

Процессы, связанные с управлением и управленческими решениями, с объектами и 

субъектами управления, с методами и инструментами управления, с управленческими 

рисками и шансами, а нередко и шоками, сопровождали всю историю человечества. Также и 

для банковской системы Республики Молдова никогда не было легких времен. 

В настоящее время в банковской системе страны наблюдается появление крупных 

иностранных банков на внутреннем рынке, продолжается процесс преобразования 

банковской сферы, происходит поиск новой модели банковской системы, соответствующей 

текущему состоянию экономики страны. 
Но, тем нее менее, неустойчивость банковского сектора портят имидж Молдовы. 

В этих условиях международные доноры будут внимательнее следить за использованием 

ресурсов, предоставляемых нашей стране. К особенностям, присущим банковской системе 

Молдовы, можно отнести небольшое количество банков (их всего 14), высокие требования 

со стороны Национального Банка Молдовы(НБМ) к минимальному собственному капиталу 

для банков (не менее 200 млн леев или $11 млн), функционирование банковской системы РМ 

на устаревших принципах «Базель–I», высокая доля иностранных инвестиций в капитале 

банков – более 70%. 
Отечественные банки сталкиваются с множеством проблем, в частности, передел 

собственности в некоторых банках и проблемы взаимодействия топ-менеджмента вкупе с 

отсутствием прозрачности в управлении банками. Вследствие этого, происходит сокращение 

зарубежного финансирования. Банки опубликовывают списки своих владельцев на 

основании регламента НБМ «О порядке раскрытия банками Республики Молдова 

информации о своей деятельности». Но это, в основном, списки номинальных владельцев, 

без учета конечных бенефициаров акций банков. По многим банкам так и непонятно, кто 

действительно «заказывает музыку». 
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Упоминания наших банков в международной прессе с неприглядной стороны (участие 

отечественных банков в схемах по отмыванию денег), обесценивание национальной 

денежной единицы, оказывает сильное влияние на структуру активов и пассивов банков. С 

одной стороны, обесценивание молдавского лея приводит к падению его привлекательности 

для вкладчиков. Вкладчики, в свою очередь, либо отказываются от национальной валюты, то 

есть не открывают и не пополняют свои счета в леях, либо конвертируют леи в иностранную 

валюту. Таким образом, банки остаются без леевой массы и с большой долей депозитов в 

иностранной валюте на балансе. Банки не своевременно отреагировали на сложившуюся 

ситуацию посредством повышения ставок по леевым депозитам. Некоторые банки подняли 

ставки по депозитам более чем на 2%. Но это практически ничего не изменило. Ни один 

здравомыслящий человек не будет открывать депозиты в той валюте, которая чуть ли не 

каждый день подвергается девальвации. 
Национальный Банк Молдовы, напримерв 2014 году, в свою очередь, сталпостепенно 

вводить специальное управление в 3-х банках: BancadeEconomii, BancaSocială и Unibank, а 

также инициировал проведение аудита в этих банках. И как следствие, происходящие 

события, касаемо, BancadeEconomii стали приносить на банковский рынок новости со знаком 

минус.В целом наблюдалось сильное падение эффективности (прибыльности) в банковской 

системе, при этом 3 банка из 14-ти закончили год в минусе. И если у BCR Chişinău этот 

минус был небольшой (убытки в 3,72 млн леев), то убытки остальных банков выглядели 

немного пугающе (BancadeEconomii зафиксировал убытки в 202,5 млн леев, а у Eximbank — 

GruppoVenetoBanca — в 217,82 млн леев). 
Не соответствие показателей нормативным, которые устанавливает Национальный 

БанкМолдовы может привести к очередным проблемам, что, в частности, и произошло 

сBancadeEconomii и BancaSocială. Рассматривая коэффициент достаточности капитала, 

который у банков должен быть в размере не менее 16%, то по этому нормативу 

BancadeEconomiiи BancaSocială не соответствовали предъявляемым требованиям (2,15 и 

2,56% соответственно). 
Хочется отметить еще одно важное обстоятельство — немного запоздалую реакцию 

НБМ на все происходящее в банковской системе. Это касается практически всех вопросов, 

которые входят в его компетенцию. Понятно, что главную задачу (обеспечение стабильности 

цен в экономике) никто с него не снимал. Но и решение этой задачи нельзя ему записать в 

актив. 

Не было никакой реакции НБМ, когда в международной прессе упоминались наши 

банки в связи с участием в схемах по отмыванию денег. Не было инициирована ни проверка, 

ни внешний аудит. В общем, ничего. 

Попытки поддержания стабильности национальной валютытакже не увенчались 

успехом.  Два запоздалых повышения базовой процентной ставки, которые ни к чему не 

привели и не приведут, так как этот косвенный инструмент денежно-кредитной политики в 

нашей стране не работает. Валютные интервенции привели только к беспрецедентному 

«проеданию» резервов. Все попытки НБМ свалить всю вину на ситуацию в регионе кажутся 

немного несерьезными. А разговоры про развитие экспортно-ориентированных предприятий 

и про совершенствование национальной экономики выглядят неральными. 
Предназначение и роль НБМ в экономике состоит в том, что главной его задачей 

является в выполнении его основанных функций, иначе при такой тенденции развития 

событий ничего хорошего нашу страну и наше многострадальное население не ждет. 
Но, тем не менее, вразвитии банковской системы наблюдаются положительные 

моменты. Сюда можно отнести появление новых финансовых продуктов и услуг, 
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продолжающееся расширение филиальной сети, несмотря на то, оно и незначительное, 

повышение качества обслуживания клиентов, повышение заработной платы работникам 

банков и т. д. 
При этом все участники банковской системы (НБМ и банки) должны помнить 

простую истину. Банковская система строится на вкладчиках, которые формируют до 70% 

всех привлеченных ресурсов. А вкладчики — народ «нежный», реагируют практически на 

любые новости, и их поведение иногда очень тяжело предсказать. 
В этих условиях банки должны постараться избегать появления всякого рода нехорошей 

информации о себе в любом контексте, не быть участниками разного рода скандалов, 

судебных разбирательств, внутренних склок и т. д.Ведь доверие зарабатывается годами, а 

теряется, к сожалению, буквально за миг. 

 

Библиография 

 

1. Закон Республики Молдова «О Национальном банке Молдовы» № 548- XIII от 21 июля 

1995 с учетом последующих изменений и дополнений по состоянию на декабрь 2009 // 

Документ, 2008. №12.  

2. Национальный Банк Решение об утверждении Регламента «О кредитной деятельности 

банков Республики Молдова» Nr.153 от 25 декабря 1997 // 

MonitoruloficialalRepubliciiMoldova N 8 от 30.01.1998 

3. Решение о Рекомендациях Национального банка Молдовы по «Системам внутреннего 

контроля в коммерческих банках Республики Молдова» N 330 от 09.11.98 // 

MonitoruloficialalRepubliciiMoldova N 14-15/37 от 12.02. 1999 

4. Серия «Банковское дело»: в 5 т. Банковский менеджмент: учебник / под ред. Ю. А. 

Ровенского, Ю. Ю. Русанова. – Москва : Оригинал-макет, 2017.  

 

 

 

Наталья Гагауз, магистрантка  

экономического факультета КГУ, 

 

Научный руководитель Мария Карабет,  

доктор экономических наук, конференциар 

 университар КГУ 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Ни  одно предприятие, участвующее в  хозяйственном обороте, не может  обойтись 

без долговых обязательств: в сложной ткани договорных отношений  между агентами 

рынка все организации одновременно являются и дебиторами, и кредиторами. 

Наиболее актуальным, остро стоящим перед всеми хозяйственниками в настоящее 

время является вопрос, который напрямую связан с расчетно-платежными операциями и, как 

следствие этого - несомненно, координирующего работу хозяйственного субъекта в целом – 

это дебиторская  задолженности. Объективно проведенный анализ дебиторской 

задолженности является неотъемлемой составляющей успешной деятельности предприятия. 
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От умения правильно распоряжаться дебиторской задолженностью зависят все стороны его 

деятельности. 

Оценка дебиторской задолженности на предприятиях позволяет достичь следующие 

цели: 

• упрочение и углубление информированности в области задолженности перед 

компанией;  

• формирования способности принимать решения в отношении кредитной политики 

предприятия. 

 

Таблица 1. Анализ доли дебиторской задолженности в активах предприятия 

                                SPC «Gagauzcoop» за 2012–2015 гг. 

 

 

Показатели 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Отклонение (+,-)  

2015 года от 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность,  

(тыс. леев) 

1221,3 1186,6 2021,3 2266,3 +1045 +1079,7 +245 

2. Итого  Актив,  

(тыс. леев) 
20091,6 23290,4 24226,3 24502,6 +4411 +1212,2 +276,3 

3. Доля дебиторской 

задолженности в общей 

величине активов, (%) 

6,08 5,10 8,35 9,25 +3,17 +4,15 +0,9 

4. Итого Текущие 

активы,  (тыс. леев) 
6718,2 8439,6 9612,3 10295,5 +3577,3 +1855,9 +683,2 

5. Доля дебиторской 

задолженности в 

величине  текущих 

активов, (%) 

18,2 14,1 21,03 22,02 +3,82 +7,92 +0,99 

 

      Анализ  дебиторской задолженности начинается с общей оценки динамики ее объема 

в целом и продолжается в разрезе отдельных статей; определяется  удельный вес 

дебиторской задолженности  в общей величине активов, а также их доля в текущих активах,  

платежи по которой ожидаются в течение года; рассматривается  структура  дебиторской 

задолженности по срокам ее возникновения. 

      На первом этапе необходимо на основе данных Бухгалтерского баланса 

проанализировать долю дебиторской задолженности в активах предприятии (таблица 1). Как 

видно из расчетов, произведенных в таблице 1 доля дебиторской задолженности за весь 

анализируемый период увеличивается, как в общей величине активов, так и в текущих 

активах.  

Поскольку наибольший удельный вес в общей величине дебиторской задолженности 

приходится на краткосрочную дебиторскую задолженность, то на основе данных 

бухгалтерского баланса SPC «Gagauzcoop»  необходимо проанализировать динамику 

дебиторской задолженности (таблица 2).  

  Для более точного анализа расчетов с дебиторами и кредиторами необходимо  

провести также анализ оборачиваемости дебиторской  задолженности. По результатам 

проведенного анализа можно будет точно определить  налаженность системы проведения 

расчетов, а также дисциплину выполнения обязательств контрагентами перед предприятием 

и непосредственно самим предприятием перед кредиторами. 
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Таблица 2. Анализ динамики  дебиторской задолженности на предприятии SPC 

«Gagauzcoop» за 2012 – 2015 гг. 

 

 

Состав 

дебиторской 

задолженности 

Сумма,  (тыс. леев)  

Отклонение (+, -), 

(тыс. леев)  

2015 года от 

Темп роста,(%) 2015 

года от 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2015 

г. 
2012 г. 2013 г. 

2014 г. 2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

1. Задолженность 

по торговым 

счетам 
863,7 638,1 806,9 1134 +270,4 +496 +327,2 131,3 177,7 140,5 

2. Задолженность 

связанных 

сторон 

- - 543,4 543,4 - - 0 - - 100 

3. Авансы 

выданные 
- - 120 41 - - -79 - - 34,17 

4. Задолженность 

по расчетам с 

бюджетом 

33,1 188,8 7,2 2,9 -30,2 -185,9 -4,3 8,76 1,54 40,3 

5. Предстоящая 

дебиторская 

задолженность 

- - - - - - - - - - 

6. Задолженность 

персонала 
54,5 78,7 99 78,2 +23,7 -0,5 -20,8 143,4 100 78,99 

7. Задолженность 

по начисленным 

доходам 

253,9 272,2 325,9 353,1 +99,2 +80,9 +27,2 139,0 129,7 108,3 

8. Прочая 

краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

16,1 8,8 118,9 113,6 +97,5 +104,8 -5,3 705,6 1290 95,54 

Итого 

краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

1221,3 1186,6 2021,3 2266 +1045 +1079 +245 185,5 191 112,1 

 

Уровень платѐжеспособности и финансовой устойчивости организаций зависит от 

скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, которая характеризует 

эффективность функционирования организаций. Основными показателями оборачиваемости 

являются оборачиваемость в днях и коэффициент оборачиваемости.  

Результаты анализа оборачиваемости дебиторской задолженности на предприятии 

SPC «Gagauzcoop»  представлены в таблице  3. 

Данные таблицы 3 показывают, что за период с 2012-2015 гг. состояние расчетов с 

дебиторами несколько ухудшилось. Анализ показателей свидетельствует о  существенном 

ускорении оборачиваемости дебиторской задолженности. Так если в 2012 дебиторская 

задолженность оборачивалась лишь 6,34 раза, то к концу анализируемого периода она 

совершала чуть менее чем 15 оборотов. Изменение скорости оборота дебиторской 

задолженности было обусловлено опережающим ростом в анализируемом периоде доходов 

от продаж над ростом среднегодовой величиной дебиторской задолженности, так на 2015 г. 

их объѐм доходов от продаж составил около 32 млн. леев, что на 12,9 млн. леев больше чем в 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международная студенческая научно-практическая конференция 
10 февраля , 2017 

 

 145 

2012 г., в то время как среднегодовой объем дебиторской задолженности снизился с 3 млн. 

леев в 2012 г. до 2,1 млн. леев в 2015 г.  

Однако в проведя, следует отметить тот факт, что с 2013 г. по 2015 г. наблюдается 

устойчивая динамика снижения оборачиваемости дебиторской задолженности, так если в 

2013 г. она составляла 20,65 оборотов, то в 2014 г. она снизилась на 0,6 оборотов, а на конец 

анализируемого периода вообще составила 14,98 оборотов, что меньше показателя 2014 г. на 

5,07 оборотов. На такое изменение оказало влияние замедление роста объемов продаж и 

медленный, но устойчивый рост среднегодовой стоимости краткосрочной дебиторской 

задолженности SPC  «Gagauzcoop» с 2013 г. по 2015 г.  

Если проследим изменение данного показателя в днях, то увидим, что период 

погашения общей суммы задолженности за анализируемый период сокращается. Если в 2012 

для возврата дебиторской задолженности необходимо было 56,78 дней, то в 2015 году 

период погашения дебиторской задолженности составляет 24,03 дней. Данная ситуация 

является благоприятной для финансового состояния SPC «Gagauzcoop», так как приводит к 

сокращению операционного и финансового циклов и уменьшению потребности в чистом 

оборотном капитале.  

В тоже время ежегодный рост на 6 дней продолжительности оборота дебиторской 

задолженности с 2013 г. по 2015 г. говорит о надвигающихся проблемах предприятия 

связанных с ростом просроченной дебиторской задолженности. 

Для выявления причин, обусловивших изменение оборачиваемости дебиторской 

задолженности,  проведем факторный анализ влияния прямых и обратных связей. 

 

Таблица  3. Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности на предприятии SPC 

«Gagauzcoop»  за 2012-2015 гг. 

 

 

Показатели 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение (+, -)  

2015 года от 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Объем продаж, 

(тыс. леев) 
19233,35 24856,28 32163,91 32117,73 +12884,38 +7261,45 -46,18 

2. Средняя величина 

дебиторской 

задолженности, 

(тыс. леев) 

3032,8 1203,95 1603,95 2143,8 -889 +939,85 +539,85 

3.Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности (1:2), 

(количество 

оборотов) 

6,34 20,65 20,05 14,98 +8,64 -5,67 -5,07 

4.Продолжительност

ь одного оборота 

(360:3), (количество 

дней) 

56,78 17,43 17,96 24,03 -32,75 +6,6 +6,07 

 

На изменение оборачиваемости оказывают влияние  2 фактора: 

• выручка (прямая связь); 

• общая дебиторская задолженность (обратная связь). 
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Факторный анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 2015 года по 

отношению к 2014 году проведем по следующим этапам: 

1. Определение влияния изменения выручки от реализации (Ор) на изменение 

оборачиваемости (ОДЗ): 

                                      ОДЗ = (Vp1-Vp0)/ДЗ1,  где                                                  (1) 

Vp1 - объем  реализации  отчетного  периода (2015 г.) 

Vp0 - объем  реализации  базового  периода (2014 г.) 

ДЗ1 - средняя дебиторская задолженность отчетного периода (2015 г.) 

В результате изменения выручки от реализации имеем: 

ОДЗ =(32117,73 тыс.- 32163,91 тыс.)/ 2143,8тыс.= -46,18 тыс. /2143,8тыс.= -0,02 

оборота 

Таким образом, снижение выручки на 46,18 тыс. леев  в 2014 году привело к 

замедлению оборачиваемости дебиторской задолженности на 0,02 оборота. 

2. Определение влияния изменения среднего остатка дебиторской задолженности на 

общее изменение оборачиваемости (ОДЗ): 

                                    ОДЗ = Vp0/ДЗ1 - Vp0/ДЗ0,  где                                         (2) 

ДЗ1 и ДЗ0 - средняя величина дебиторской задолженности отчетного и базового года.      

ОДЗ = 32163,91тыс./ 2143,8 тыс.-32163,91 тыс./1603,95 тыс.= 15-20 = -5 

Этот расчет показывает, что увеличение дебиторской задолженности привело к 

замедлению оборачиваемости на 5 оборотов. 

Общее влияние изменения выручки и дебиторской задолженности следующие: -0,02-

5= -5,02 оборота. 

Ускорение или замедление оборачиваемости дебиторской задолженности означает 

относительное высвобождение (экономия) либо вовлечение дополнительных средств 

(иммобилизация) в оборот. По средней продолжительности одного оборота можно 

определить сумму вовлеченных или высвобожденных денежных  средств (∆ОВ): 

                                  ∆ОВ=(Дл1-Дл0)*Vp1/T, где                                        (3) 

Дл1 и Дл0 - длительность одного оборота  дебиторской задолженности в днях 

отчетного и базового периода. 

Т - число дней в анализируемом году. 

∆ОВ = (24,03-17,96)* 32117,73 тыс./360 = 541,54 тыс. леев 

Следовательно, в результате замедления оборачиваемости дебиторской 

задолженности на 54 дня, предприятию SPC «Gagauzcoop»  для обеспечения дохода от 

продаж в размере 32117,73 тыс. леев необходимо вовлечь в оборот дополнительные 

денежные средства в размере 541,54 тыс. леев. Это свидетельствует об ухудшении состояния 

расчетов предприятия с дебиторами. 

В условиях рыночной экономики каждый хозяйствующий субъект стремится занять 

устойчивое положение на рынке. Финансовая устойчивость предприятия зависит от того, 

каким образом оно строило в текущем периоде взаиморасчеты со своими должниками 

(дебиторами). 

Средства, поступающие от дебиторов, являются одним из основных источников 

доходов производственных предприятий. Несвоевременная оплата покупателями своих 

обязательств приводит к дефициту денежных средств, увеличивает потребность организации 

в оборотных активах для финансирования текущей деятельности, ухудшает финансовое 

состояние. Это в свою очередь приводит к необходимости изменения расчетных отношений 

между организацией и покупателями, выработке рациональной политики предоставления 

кредитов и инкассации задолженностей. 
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Для того, чтобы на предприятии SPC «Gagauzcoop»  не образовывалась 

необоснованная кредиторская задолженность, оно должно, прежде всего, оптимизировать 

дебиторскую задолженность, величина которой за анализируемый период достаточна велика. 

Наличие у предприятия значительных размеров дебиторской задолженности снижает 

ликвидность его активов, негативно влияет на финансовую платежеспособность, а также 

отвлекает денежные средства, что может привести к серьезным последствиям. 

Предприятию SPC «Gagauzcoop»  чтобы уменьшить дебиторскую задолженность 

покупателей и заказчиков необходимо: 

 проводить отбор потенциальных покупателей. Отбор можно осуществлять с 

помощью неформальных критериев: соблюдение платежной дисциплины в 

прошлом, уровень текущей платежеспособности, экономические и финансовые 

возможности предприятия, т.е. степень нуждаемости в денежной наличности и др; 

 определить условия оплаты товаров, предусмотренных в контрактах; 

 товары в кредит предоставлять лучше постоянным клиентам; 

 избегать дебиторов с высоким риском неоплаты, например покупателей, 

испытывающие серьезные финансовые трудности. 

 Комплекс, предложенных мер, на основании проведения финансового анализа 

дебиторской задолженности, несомненно поможет улучшить кредитную политику 

предприятия. 
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Секция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА» 

 

Вера Пензина, студентка  

экономического факультета КГУ,  

 

Научный руководитель Татьяна Великова,  

доктор педагогических наук,  конференциар  

университар КГУ  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНИВАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
В наши дни мобильные устройства (в особенности, мобильные телефоны, а позже — 

и планшетные компьютеры) повсеместно используются как учащимися, так и педагогами для 

получения полезной информации, совершенствования образовательного процесса и 

управления им с использованием новых прогрессивных методов [4]. 

Один из способов повышения мотивации на уроках – привлечение мобильных 

устройств учащихся на некоторых этапах урока. Например, можно искать значение нового 

термина, выполнять задания на сайте или блоге учителя и интерактивные задачи на 

образовательных ресурсах, заполнять анкеты, проходить тестирование, искать иллюстрации 

к произведениям, размещать фотографии наблюдаемых процессов и явлений, школьных 

акций и мероприятий и многое другое [3]. 

На современном этапе наиболее эффективными средствами для проведения такого 

рода учебной деятельности являются различные web-сервисы. Плюсы онлайн-сервисов в 

том, что они не требуют закупки и установки оборудования. Работают они следующим 

образом: преподаватель демонстрирует вопрос на своем мониторе,  а учащиеся отвечают, 

используя мобильные устройства. Результаты появляются на мониторе преподавателя [1].  

В данных тезисах статьи уделяется внимание только некоторым наиболее 

популярным онлайн-сервисам,  среди которых Kahoot и Plickers.  

Kahoot – сервис для создания викторин с выбором правильного ответа на мобильных 

устройствах. Алгоритм работы  с сервисом - для учителя: создать тест с возможностью 

добавления фото и видео на https://getkahoot.com/; дать номер виртуальной комнаты (его 

генерирует система); продемонстрировать задание через проектор на экран в классе; 

предложить ученикам зайти с мобильных устройств комнату (на экране мобильных 

устройств  учащихся  при входе в комнату отобразиться  задание, после чего пойдет 

обратный отчет времени), акцентировать внимание учащихся на том, что при правильном 

ответе,  им присваиваются очки за правильное выполнение задания; на общем экране после 

окончания опроса (ответа на вопрос), вывести правильно ответивших учеников. Отметить, 

что кто быстрее ответил, тот является победителем. 

При проведении викторины можно провести  соревнование между участниками: кто 

быстрее ответит на вопрос. За каждый правильный ответ присуждаются баллы. Викторина, 

созданная с помощью сервиса, рассчитана на участие в ней до 30 человек. Сервис можно 

использовать для проведения различных тестов и опросов обучающихся в классе и при 

дистанционном обучении.  У сервиса Kahoot есть ряд интересных возможностей, которые 

помогают мотивировать и увлечь учащихся. Например, музыка. Когда вопрос появляется на 

экране, начинает играть музыка, для каждого вопроса разная, и слышен тикающий звук, 

https://getkahoot.com/
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напоминающий о том, что время для ответа ограничено. Чем быстрее учащиеся отвечают на 

вопросы, тем больше баллов получают. Сервис содержит таблицу лидеров, которая 

показывает, кто из учащихся набрал больше всего баллов. После завершения теста, учитель  

может скачать результаты класса в виде таблицы. 

Plickers - система опроса, не требующая наличие  мобильных устройств у каждого 

ученика, таким образом, учителю  достаточно иметь один учительский смартфон или 

планшет и карточки для каждого ученика. Ученические карточки опроса представляют 

собой.  

Для проведения  мобильного опроса учителю  необходимо: 1) Зарегистрироваться на  

сайте  https://www.plickers.com/. Создать свой  класс. Сформировать карточки для учащихся, 

которые представляют собой карты с QR кодами.  Распечатать карточки. 2) Составить тест 

или опрос. При составлении теста  учитель может выбрать  варианты тестов: с четырьмя 

вариантами ответов или опрос да/нет. 3) Учитель загружает программу Plickers на свой 

смартфон или планшет с сервиса  Google Play.  Входит в программу, используя созданный 

аккаунт на сайте Plickers. При верной авторизации, учителю будет доступен созданный класс 

и созданный для данного класса опрос. 4) Учитель раздаѐт персонифицированные карты 

ученикам. После появления  на экране  или устного озвучивания вопроса ученики 

поднимают карточку с правильным ответом. 5) Учитель наводит камеру мобильного 

устройства на класс и сканирует ответы. На экране сразу появляются результаты, которые 

затем можно показать на большом экране или сохранить для электронного портфолио.  

В рамках проекта 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP TEACH ME 

«Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education» 

при организации тренинга  (в Кингстонском университете, Лондон) для участников проекта 

была продемонстрирована методика организации мобильного опроса, которая  уже была 

апробирована в гр. МЭФ-15, ИМ-14, И-15. 

Распечатанные карточки должны быть очень хорошего качества. Лучше всего 

распечатать QR-карты на более плотной фотобумаге и разместить на картонные основания. 

Таким образом, для данного варианта тестирования (голосования) доступ в интернет или Wi-

Fi достаточен лишь для учительского смартфона или планшета. Привлекательность ещѐ в 

том, что такой опрос легко организовать в начальных классах, не ориентироваться на 

наличие устройств у учеников [2]. 

Использовать вышеуказанные web-сервисы в обучении можно для проведения 

текущего оценивания, для повторения материала в игровой форме перед итоговым 

оцениванием, чтобы выяснить точку зрения учащихся на различные школьные события и 

мероприятия, для создания учащимися собственных вопросов и тестов, которые можно 

использовать в системах мобильных опросов. 

 Таким образом, современные web-сервисы позволяют осуществить оперативное 

оценивание с минимальными затратами финансов, времени и сил. Они ставят учащихся в 

одинаковые условия при проведении тестирования и оценке результатов, при этом оценки 

результатов не зависят от субъективного мнения учителя. Их использование позволяет 

установить мгновенную обратную связь с каждым учеником, дает возможность оперативно 

отслеживать и корректировать результаты обучения. Основными достоинствами данных 

сервисов являются доступность, простота в использовании, мобильность и технологичность. 

Основные недостатки связаны с присутствием элемента случайности при организации 

оценивания  и др. Но, несмотря на недостатки, можно сказать, что описанные web-сервисы 

можно рекомендовать к использованию для организации и проведения  оценивания 

учащихся. 

https://www.plickers.com/
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА «ФИЗИКА» НА 

ПЛАТФОРМЕ MOODLE 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий внесло большие изменения 

в системе образования, бумажные носители информации заменены наэлектронные, что 

позволило повысить их емкость и мобильность. Также электронные носители позволили 

использовать информацию не только в виде текстов и рисунков, но и в виде звуков и 

видеоизображении, в аудио и видео формате. Такое представление информации качественно 

повышает восприимчивость при обучении. Но возникает необходимость предоставления 

информации в структурированном виде для более эффективного обучения, а также его 

поэтапный контроль и закрепление, через выполнение различных видов заданий. 

Размещение информации в сети Интернет позволяет предоставить доступ к этой информации 

к любому пользователю.[1] 

Так, например, платформа Moodle позволяет разрабатывать электронные курсы 

обучения. Они дают возможность дистанционной работы, как разработчику курсов, так и его 

пользователю. 

Автором разрабатывается и внедряется электронный курс на платформе Moodle, на 

примере дисциплины «Физика» для лицейского курса обучения. Данный курс будет 

содержать информацию, необходимую при изучениифизики в лицейском курсе обучения. 

Весь курс разбит на три этапа, которые соответствуют программе лицейских классов. 

Пользователи, которые зарегистрированы на данный курс будут иметь доступ к 

соответствующим разделам или темам для изучения. 

Каждый этап и весь курс в целом содержит теоретический материал, практические и 

лабораторные работы, самостоятельные задания для промежуточного и итогового контроля. 

Теоретический материал представлен через учебники по дисциплине, дополнительной 

библиотеки, презентации, видеоматериалов, интернет ресурсов.  

Практические работы содержат примеры решенных задач, задачи без решения, 

рекомендации по решению задач. Выполнение практической работы будет заключаться в 

http://teachtech.ru/mobilnye-ustrojstva/chto-takoe-mobilnyj-opros-kak-ego-sozdat-i-ispolzovat-v-obuchenii.html
http://teachtech.ru/mobilnye-ustrojstva/chto-takoe-mobilnyj-opros-kak-ego-sozdat-i-ispolzovat-v-obuchenii.html
http://www.openclass.ru/node/504411
http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?blog=klevtsova-blog&id=1184
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf
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решении задач из соответствующего сборника по пройденному разделу или теме. 

Выполнение задания будет ограниченно по времени и после завершения пользователю 

необходимо отправить выполненное задание на платформу для последующего контроля. 

Лабораторные работы оформлены  в виртуальных лабораториях через онлайн или 

офлайн ресурсы. После выполнения лабораторной работы пользователю необходимо будет, 

ответить на контрольные вопросы. 

Самостоятельные задания в виде различных тестов икроссвордов, можно будет 

выполнить после каждой темы, раздела, главы и всего курса. 

После прохождения всего курса пользователь сможет выполнить итоговый тест, 

который выявит уровень понимания пройденного курса. 

Актуальность и эффективность такого курса заключается в том, что любой 

пользователь-учащийсяАграрно-Технического колледжа Светлый, сможет дополнительно 

заняться своим самообучением по дисциплине «Физика», имея весь необходимый комплект 

теоретического и практического материала в одном месте, провести необходимые 

физические опыты в виртуальных лабораториях, пройти самопроверку по изученному 

материалу. Считаю, что использование таких курса повысит интерес к обучению и будет 

служить стимулом для изучения физики.  

 

Библиография 

 
1. Великова Т.  Реализация новых подходов к оцениванию учебных достижений студентов  

средствами информационных технологий. Журнал „UniversPedagogic‖,  Nr.1(37), 2013, p 26-36 

(0,65 c.a.),    ISSN 1857-3266. 

2. Великова, Т.Г. Руководство для преподавателей по  использованию новых информационных 

технологий в процессе  оценивания студентов в ВУЗе/ Т.Г. Великова.– Комрат: Комрат.гос. ун-

т, 2012.- 115 p.  ISBN 978-9975-4282-6-2. 

3. Braicov A., Velicova T.Organizarea evaluării cu ajutorul CLMS Moodle şi a altor produse soft 

integrabile cu el.În: The 20th Conference on applied and industrial mathematics: Dedicated to 

Academician Mitrofan M. CiobanAugust 22 – 25,  Chişinău, 2012: Comunications in 

Education, p. 138-141 

 

 

 

Эдуард Хынкота, студент  

экономического факультета КГУ, 

Игорь Михни, студент  

экономического факультета КГУ, 

 

Научный руководитель Геннадий Попиль,  

преподаватель КГУ 

 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В последние годы мы наблюдаем бурное развитие информационных технологий (ИТ), 

их проникновение в различные сферы человеческой деятельности. Переход к 

информационному обществу, массовая компьютеризация влекут за собой все возрастающую 

необходимость в применении информационных технологий в обучении школьников, 
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лицеистов и студентов. Поэтому образовательные учреждения, наряду со многими задачами, 

должны решать еще одну: улучшение качества знаний учащихся при помощи электронных 

технологий. 

Несомненно, лучшей идеей в наше время будет создание единого учебника, который 

станет доступен из любого устройства (компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон) 

подключенного к сети интернет, что дает огромное преимущество над стандартным методом 

обучения (книги, распечатанные документы), тестированием знаний и взаимодействием с 

учащимися. 

Основная цель работы это создание продвинутого электронного учебника (веб-сайт) 

для учащихся 11 класса, который улучшит качество знаний, полностью покроет 

необходимым количеством информации учащихся, а так же, что не мало важно, уменьшит 

временные затраты преподавателя на подготовку и проведение к теоретическим и 

практическим занятиям. 

Я выделю следующие дидактические принципы, которые положены в основу 

современного, обучающего веб-сайта: 

Принцип наглядности 

Принцип доступности 

Принцип систематичности и последовательности 

Принцип связи теории с практикой 

Электронный учебник удобен для использования в обычной системе обучения для 

преподавателя потому, что он позволяет выносить на лекции и практические занятия 

материл по собственному усмотрению, наиболее необходимый по содержанию. Так же 

освобождает от утомительной проверки домашних заданий, типовых расчетов и 

контрольных работ, передоверяя эту работу компьютеру. Электронный учебник позволяет 

преподавателю проводить занятия в форме самостоятельной работы за компьютерами, 

оставляя за собой роль руководителя и консультанта, так же веб-сайт позволяет 

преподавателю быстро и эффективно контролировать знания учащихся, задавать содержание 

и уровень сложности контрольного мероприятия. 

Для более удобного управления (наполнение, редактирование, удаление) 

электронным учебником, веб-сайт создается при помощи таких современный технологий 

как: HTML5, CSS3 (Bootstrap), PHP 7.1, JavaScript (фреймворк JQuery), базы данных MySQL 

в взаимодействии с гибкой системой управления контентом ―WordPress‖.  

Веб-сайт и вся его информация будут расположены на надежном виртуальном сервере 

под управлением операционной системы (ОС) Linux (дистрибутивы Ubuntu, Debian), что 

гарантирует бесперебойную работу электронного учебника и устойчивости к взлому в любое 

время. 

После массового внедрения электронных учебников, современных, образовательных и 

многофункциональных веб-сайтов изменится и роль преподавателя в лучшую сторону, он  

перестанет быть "говорящей головой". Его предназначение будет состоять в том, чтобы 

стимулировать и корректировать познавательную и креативную деятельность обучающихся. 

Если в каждом учебном заведении нашей страны будут использовать новейшие 

электронные методы обучения, то образование станет качественно иным. Изменятся 

стимулы к обучению, изменятся формы образовательного процесса, изменится его 

содержание. Главным результатом изменений в сфере образования станет новое качество 

жизни граждан в обществе. 

 

 



Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международная студенческая научно-практическая конференция 
10 февраля , 2017 

 

 153 

Библиография 

 
1. Сайт: ―Электронный учебник‖. Ссылка: http://nt2.shu.ru:9500/eu.html 

2. Гречихин А.А., Древс Ю.Г. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, 

компьютеризация. М.: Логос, 2000. 

3. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / под ред. кандидата пед. наук 

М.В.Моисеевой. - М.: Издательский дом "Камерон", 2004. - 216 с. 

4. Сайт: ― HTML Standard ‖. Ссылка: https://html.spec.whatwg.org/multipage/ 

5. Сайт: ―PHP‖. Ссылка: http://php.net/manual/ru/index.php  

6. Сайт: ―MySQL‖. Ссылка: https://www.mysql.com/ 

7. Сайт: ―WordPress‖. Ссылка: https://ru.wordpress.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nt2.shu.ru:9500/eu.html
https://html.spec.whatwg.org/multipage/
http://php.net/manual/ru/index.php
https://www.mysql.com/
https://ru.wordpress.org/


Комратский Государственный университет 
Научно-исследовательский центр «Прогресс» 

Международная студенческая научно-практическая конференция 
10 февраля , 2017 

 

 154 

Секция «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

 

Valentina Balova, masterandă  

facultatea de cultura națională 

Universitatea de Stat din Comrat, 

 

Supervizor al Natalia Cuţitaru,  

dr., conf.univ. Universitatea de Stat din Comrat 

 

EUGENIU COŞERIU- AMBASADOR AL SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI ÎN 

LINGVISTICA MONDIALĂ 

 

Secolul XXI nu-i suficient de pregătit şi nici suficient de lung pentru a putea impune şi 

generaliza modelul coşerian în ştiinţele limbajului şi în ştiinţele culturii în general, pentru că această 

ştiinţă va fi ştiinţa de bază a culturii. 

           Studiile timpurii de teorie a limbajului, precum sunt Sistem, normă şi vorbire (1952), 

Sincronie, diacronie şi istorie (1958) izbutesc să îl impună pe E.Coşeriu în lingvistica contemporană 

ca remarcabil lingvist. Încă din 1956, în Determinare şi cadru, savantul impune acea schimbare 

radicală a perspectivei  ca o profundă mutaţie conceptuală prin care să se ia drept obiect vorbirea, şi 

nu limba dihotomiei saussuriene. În ceea ce priveşte concepţia sa generală despre limbă, modelul de 

referinţă central rămâne Humboldt (mare filozof care stă, în realitate, la originea idealismului 

lingvistic, chiar dacă nu autorizează evoluările subiectiviste, cum sunt cele italiene ale lui Croce di 

Devoto). Astfel Coşeriu, format sub influenţa şcolii italiene, devine, pe bună dreptate, unul dintre 

marii lingvişti ai Germaniei postbelice. 

         Afinitatea de profunzime a celor două mari concepţii asupra limbajului şi lingvisticii a putut fi 

înţeleasă, apoi, şi mai limpede, chiar din volumul dedicat lui Humboldt în seria de cursuri 

consacrate filozofiei limbajului în Germania, prezentate la Tübingen între 1985-1989 (volum editat, 

într-o primă formă, de H. Weber, în 1994).  Lucrarea sa  Semantica structurală diacronică din 1964, 

o operă remarcabilă pentru acele timpuri,  îl consacră în Europa. 

In zilele noastre se fac încercări susţinute pentru ca unele grupuri minoritare să fie educate in 

propria lor limbă. Scopul politicii lingvistice europene este de a da fiecărui cetăţean posibilitatea să 

înveţe şi să utilizeze abilităţile de comunicare in cel puţin două limbi străine. 

Aproape toate naţiunile europene sunt intr-o anumită măsură plurilingve. De aceea 

amestecul formelor de guvernământ in treburile minorităţilor lingvistice este foarte important. 

Centrul de studii integraliste, de la Cluj, condus de profesorul M. Borcilă definea sensul  global al 

operei lingvistice a profesorului E. Coşeriu, ceea ce însemna că se întrezărea o mutaţie radicală a 

orizonturilor teoretice ale lingvisticii contemporane [1], iar reîntemeierea teoretico-metodologică şi 

reorganizarea unor importante domenii disciplinare s-au soldat cu elaborarea de către profesorul E. 

Coşeriu a proiectului de ansamblu al lingvisticii integrale [ibidem]. 

În acest sens, exegeţii operei sale recunosc că în istoria lingvisticii contemporane  savantul 

E. Coşeriu se situează în ―zona centrală‖ a fundamentării teoretice a lingvisticii, iar ilustrul lingvist 

nipon Takashi Kamei afirma în prefaţa unei traduceri în japoneză  că savantul  este  un lingvist 

pentru secolul al XXI-lea, iar printre cele mai esenţiale contribuţii în domeniu ale profesorului E. 

Coşeriu evidenţiându-se semantica structurală diacronică, semantica structurală sincronică, 

tipologia limbilor, lingvistica textului sau a discursului, lingvistica vorbirii, universaliile în limbă, 

gramatica funcţională, dialectologia şi geografia lingvistică, politica lingvistică ş.a. 
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Pe de altă parte, în splendidele sale Lecţii de lingvistică generală, din 1981, savantul de la 

Tübingen conchidea, în urma unui examen global, dar aprofundat, al ştiinţei lingvistice, că 

întemeierea acestei discipline ―ca o autentică ştiinţă a culturii, coerentă în toate aspectele sale‖, 

rămâne ―sarcina prezentului şi a viitorului‖[3, p.80]. 

În aceste lucrări târzii, dar foarte importante ale sale, E. Coşeriu situează pregnant principalii 

parametri ai funcţiei semnificative a limbajului: creativitatea, semanticitatea, alteritatea şi stabileşte 

net principiile epistemologice ale lingvisticii, ca ştiinţă a culturii[4]. 

Evident, Eugeniu Coşeriu trebuie considerat drept adevăratul fondator al lingvisticii ca 

ştiinţă a culturii şi cel mai mare lingvist al lumii, pentru întreaga eră posthumboldtiană, în baza 

următoarelor  raţiuni- axiome:  

(1) opera coşeriană furnizează, pentru prima oară, fundamentul şi/sau statutul epistemologic legitim 

al lingvisticii între disciplinele umane;  

(2) pe acest fundament, savantul de la Tübingen elaborează un program integral de (re)construcţie 

conceptuală a lingvisticii, pornind de la o ―răsturnare radicală a perspectivei‖ investigaţionale în 

această disciplină; 

 (3) punctul arhimedic al noii lingvistici ―integrale‖ este reprezentat de redefinirea sistematică a 

obiectului acestei discipline ca ―funcţie semnificativă‖ şi/sau ―competenţă lingvistică‖;  

(4) în spaţiul deschis de noul obiect de studiu, abordarea integrală certifică, pentru prima oară, cele 

trei obiective şi/sau domenii fundamentale de investigaţie ale ştiinţei lingvistice; 

 (5) în interiorul acestor trei obiective/domenii, Eugeniu Coşeriu îşi înscrie contribuţiile de 

importanţă hotărâtoare la soluţionarea unor zone problematice cruciale ale disciplinei astfel 

reîntemeiate. Cele cinci raţiuni cuprinzătoare enumerate constituie un corpus conceptual sistematic, 

riguros şi ierarhic articulat, care fixează tablele legii  disciplinei lingvistice ca ştiinţă a culturii 

[5], [2].  

Aceste raţiuni-axiome ne întăresc convingerea că eforturile neîntrecute de valorificare şi 

restituţie creatoare a lingvisticii integrale şi de promovare a coşerianismului ca specificitate 

culturală românească pe fundalul bogat al lingvisticii internaţionale  opera de educaţie 

lingvistică trebuie să fie una continuă. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В настоящее время не надо никого убеждать в необходимости перехода к личностно-

ориентированному обучению. Всем становится ясно, что не объем знаний или количество 

информации является целью образования, а то, как ученик умеет управлять этой 

информацией: искать, наилучшим способом присваивать, находить в ней смысл, применять в 

жизни, сейчас нужно не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое 

рождается в процессе обучения. Поэтому любые поиски новых форм уроков становятся 

актуальными. 

Особенный интерес представляет для уроков литературы технология «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо» (ТРКМ). Именно данная технология 

обращает внимание на текст как никакая другая. Умение мыслить критически – это не 

выискивание недостатков, а объективное оценивание положительных и отрицательных 

сторон в познаваемом объекте. Актуальность применения данной технологии в 

профессиональном образовании мы видим в том, что технология  позволяет педагогу, 

используя универсальную модель обучения и систему эффективных методик, создать на 

своем занятии атмосферу партнерства, совместного поиска и творческого решения проблем, 

что необходимо сегодня молодому поколению. 

ТРКМ - это совершенная педагогическая технология, она имеет все ее признаки: 

научность, оптимальность, воспроизводимость, эффективность, программирование 

деятельности учителя и ученика [1]. 
Приемы ТРКМ на уроках литературы 

Главное в технологии – трехэтапная структура урока. Иногда одного урока не хватает 

для ее реализации. Все этапы технологии ТРКМ не обязательно имеют место на одном уроке, 

это может быть серия уроков. Но очень важно, чтобы цикл «вызов – осмысление –

рефлексия» был завершен и имел выход на следующий«вызов» [2]. Неважен набор и 

последовательность приемов. Можно использовать те приемы, к которым привыкли учителя. 

Главное, чтобы они способствовали достижению основных целей, которые ставит учитель и 

ученики. 

Три стадии урока 

В основу технологии  положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов 

(стадий): 

1. Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся 

ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего 

учебного материала. 

2. Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и происходит 

непосредственная работа ученика с текстом, причем работа, направленная, осмысленная. 

3. Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе ученик формирует 

личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо 
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своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление 

собственных представлений с учетом вновь приобретенных знаний. 

Первая стадия – «Стадия вызова» на каждом уроке обязательна. На данной стадии 

мы используем следующие приемы: «верные-неверные утверждения», «корзина идей», 

«кластеры». 

Цель использования приема на данном этапе: повышает мотивацию к изучению нового 

материала, при работе в парах учащиеся активизируются. Ученик ставит перед собой вопрос 

по данной теме, формируется представление о том, чего он не знает «Что хочу знать?». 
Задание: индивидуально рассмотрите «верные и неверные утверждения», произведите 

на местах их правку. Если вы не согласны с данным утверждением, напишите слово «да», 

если нет – «нет». 

Прием «верные–неверные утверждения» является удачным и интересным для уроков 

литературы при знакомстве с биографией поэта или писателя [5]. 
 На уроке знакомства с биографией Н. В. Гоголя в 10 классе (1 курс) предлагаем ряд 

утверждений (тема еще не изучена). Учащиеся выбирают верные утверждения, полагаясь на 

собственный опыт, знания или просто угадывая. Независимо от того, каким способом 

учащиеся выбирают утверждения, они уже настраиваются на тему, выделяют еѐ ключевые 

моменты. А сам момент угадывания вносит элемент соревнования, заинтересованности, 

которая не покидает учеников до конца урока. Примеры утверждений записываются на 

доске. 
- Н. В. Гоголь родился в Москве. 
- Учась в Полтавском уездном училище, Гоголь принимал участие в спектаклях, играл 

комические роли, в том числе и Простакову в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». 
- Одно из первых произведений Гоголя «Ганц Кюхельгартен» было напечатано в 1829 

под псевдонимом Н.Г. 
- Сюжет комедии «Ревизор» был подсказан В.Жуковским. 
- По пьесе Гоголя «Ревизор» снят фильм «Инкогнито из Петербурга». 
- Н.В.Гоголь всю свою жизнь прожил в России. 
- Н.В.Гоголь в начале творческого пути писал романтические произведения. 
Далее учащиеся знакомятся со статьей учебника, или слушают лекцию, или смотрят 

презентацию учителя. После знакомства с новым материалом  спрашиваем: что нового 

ребята узнали, прочитав главу учебника? Что их удивило?  
Например, на стадии вызова. Мы уже многое знаем о герое художественного 

произведения из предыдущих уроков. Вызовом может быть ответ на вопросы, что мы знаем 

о герое, какой он, почему он такой? Можно использовать уже ставший 

классическим прием «Знаю – хочу узнать – узнал». В этой стадии можно заполнить первые 

две колонки таблицы. К третьему столбику таблице нужно обязательно вернуться на стадии 

рефлексии [3]. 

Пример использования такой таблицы на уроках по роману М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени»: 
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Что знаю о герое Хочу узнать Что нового узнал 

Печорин. Холодный, светский 

молодой человек 

Может ли Печорин испытывать страсть и 

другие сильные чувства? 

 

Равнодушный  Может в глубине души Печорин совсем 

другой человек? И др. 

 

Высокомерный 

Умный смелый офицер 

Живет для себя 

  

Не может любить (сомневаюсь)   

Он всегда носит маску 

равнодушия (сомневаюсь) 

  

 

Во время стадии осмысления можно продолжать таблицу «Знаю – хочу узнать – 

узнал», о которой мы уже говорили, или вести «Двойной дневник» [4]. Пример такой 

работы на уроке по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»: 

Прием «Фишбоун» (графический организатор информации) используется на стадии 

рефлексии. Голова – это проблема, верх скелета – причина, низ скелета – факты, хвост – 

вывод. Например, по роману «Евгений Онегин». Главная проблема – могла ли сложиться 

жизнь Онегина по-другому? Учащиеся с помощью учителя заполняют «скелет рыбы» и 

делают вывод.  

 

Фразы из текста, которые произвели 

наибольшее впечатление (согласие, протест 

или непонимание) 

Комментарий. Что заставило меня 

сомневаться? Почему? Какие мысли и 

ассоциации у меня возникли? 

Я как безумный выскочил на крыльцо, 

прыгнул на своего Черкеса 

Я согласен с тем, что Печорин называет себя 

безумным, ведь такое поведение несвойственно 

герою. 

Я молился, проклинал, плакал, смеялся… нет, 

ничто не выразит моего беспокойства, 

отчаяния!..  

Я сомневаюсь, разве Печорин может испытывать 

такие чувства? 

 

При возможности потерять ее навеки Вера 

стала для меня дороже всего на свете – дороже 

жизни, чести, счастья! Бог знает какие 

странные, какие бешеные замыслы роились в 

голове моей 

Не понимаю, почему он боится потерять Веру? 

 

я упал на мокрую траву и как ребенок 

заплакал. 

Почему Печорин заплакал как ребенок? 

 

В работе важен результат. Используя на уроках приемы ТРКМ, убеждаемся, что 

данная технология позволяет поддерживать внимание учеников на высоком уровне, снижает 

утомляемость, повышает мотивацию обучения и интерес учащихся к обучению, формирует 

обстановку творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывает чувство собственного 

достоинства, дает ощущение творческой свободы и, самое главное, приносит радость.  Сила 

и оригинальность этой технологии состоит в том, что ее создатели выстроили систему 

методов и приемов обучения. Мы наблюдаем, как эти методы меняют учеников, меняют 

атмосферу занятий, повышают активность на уроке,  заинтересованность,  намечается путь 

успеха даже у  слабоуспевающих и безразличных к учебе учащихся. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что использование технологии развития 

критического мышления на уроках литературы помогает развить вдумчивое чтение, 
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монологическую и диалогическую речь, умение работать со словарями и другой справочной 

литературой. Самое главное – на таких уроках учащиеся учатся  самостоятельно добывать 

знания, самореализоваться и социализироваться в современном мире. 
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