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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
 
УДК 338.431(478Г):338.246.027.7 

ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА АТО ГАГАУЗ-ЕРИ ПО 

ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА. 
 

Арикова З. Н. Кураксина С.С. 
 

Комратский Государственный Университет 
 

Политика антикризисного управления представляет собой часть общей стратегии 
предприятия АПК, заключающейся в разработке и использовании системы методов 
предварительной диагностики угрозы для предприятия и механизмов оздоровления 
предприятия, обеспечивающих его защиту от банкротства. 

Реализация политики антикризисного управления предусматривает применение нами 
следующей концепции. (Рисунок.1.). 

   
1. Исследование  состояния предприятия с 
целью раннего обнаружения признаков его 

кризисного развития. 
 

  

      
 

7. Финансовое обеспечение 
необходимых процедур при угрозе 

кризиса для предприятия 
 

     
2. Определение масштабов 

кризисного состояния предприятия 
   

      
   

Содержание политики 
антикризисного управления  

 

  

         
 

6. Выбор эффективных форм санации 
      

3. Изучение основных факторов, 
обуславливающих ( или 

обуславливающих в предстоящем 
периоде) кризисное развитие 

предприятия. 
 

  

       
 

5. Внедрение внутренних 
механизмов стабилизации 

предприятия 

    
4. Формирование целей и выбор 

основных механизмов антикризисного  
управления  

 

  

 

Рис. 1. Основное содержание концепции антикризисного  управления 
предприятием. 

Источник: Разработано автором. 
Каждый из рассматриваемых этапов содержит следующее: 
1. В этих целях в системе общего анализа состояния предприятия выделяется особая 

группа объектов наблюдения, формирующая возможное "кризисное поле", реализующее 
угрозу для предприятия.  

2.При обнаружении существенных отклонений от нормального хода деятельности, 
выявляются масштабы кризисного состояния предприятия, т.е. его глубина с позиций угрозы 
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для предприятия. Это позволяет осуществлять соответствующий селективный подход к 
выбору системы механизмов защиты. 

3. Разработка политики антикризисного управления  определяет необходимость, 
влияния отдельных факторов на формы и масштабы кризисного финансового развития; 
прогнозирование развития факторов, оказывающих такое негативное влияние. 

4. Механизм управления может быть направлен на реализацию трех принципиальных 
целей: 

а) обеспечение финансового оздоровления предприятия за счет реализации внутренних 
резервов хозяйственной деятельности; 

б) за счет внешней помощи и частичной его реорганизации; 
в) прекращение хозяйственной деятельности (в связи с невозможностью оздоровления 

предприятия). 
5. Внутренние механизмы стабилизации должны обеспечить реализацию срочных мер 

по возобновлению платежеспособности и восстановлению устойчивости предприятия за счет 
внутренних резервов.  

6. В процессе санации необходимо обосновать выбор наиболее эффективных ее форм 
(включая формы, связанные с реорганизацией предприятия) с тем, чтобы в возможно более 
короткие сроки достичь  оздоровления предприятия. 

7. Обеспечение необходимых  процедур связано с разработкой соответствующего 
бюджета, подготовкой активов к реализации.  

Каждому этапу стабилизации предприятий аграрного секторасоответствуют 
определенные механизмы, которые в практике менеджмента принято подразделять на 
оперативный, тактический и стратегический (Таблица.1.). 

                                                    Таблица 1 
Основные механизмы стабилизации предприятий аграрного сектора . 

Этапы  Механизмы  стабилизации 
стабилизации Оперативный Тактический Стратегический 
 
1.Устранение 
неплатежеспособности. 
 

 
Система мер, осно-
ванная на исполь-
зовании принципа 
“отсечения лишне-
го” 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
2.Восстановление 
финансовой 
устойчивости 
 

 
 
 
- 
 

 
Система мер, осно-
ванная на исполь-
зовании моделей 
финансового рав-
новесия 

 
 
 
- 
 

3.Изменение стратегии 
с целью ускорения 
экономического роста 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

Система мер, ос-
нованная на ис-
пользовании моде-
лей ускоренного 
роста. 

Источник: Разработано автором. 
Вышеперечисленные механизмы стабилизации подразделяются иногда на "защитные" 

и "наступательные". Оперативный механизм стабилизации предприятия, основанный на 
принципе "отсечение лишнего", представляет собой защитную реакцию предприятия на 
неблагоприятное развитие и лишен каких либо наступательных управленческих решений. 
Тактический механизм стабилизации, используя отдельные защитные мероприятия, в целом 
представляет собой наступательную тактику, направленную на перелом неблагоприятных 
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тенденций развития предприятия. Стратегический механизм стабилизации представляет 
собой исключительно наступательную стратегию развития, подчиненную цели ускорения 
всего экономического роста предприятия. 
Abstract. With regard toagricultural enterprisesthe main taskin the coming yearsisnotso muchthe 
creationof new enterprises,asincreasedstabilityand prepare the groundfor futuregrowth and 
development ofexisting ones.Andmuch will depend onagricultural policy,fiscal constraintsand to 
developa highly efficientstrategy forrecovery. 
 
Ключевые слова:  стратегия, оздоровление, выход из кризиса, антикризисное управление, 
устойчивость, стратегия оздоровления. 
 
Keywords: strategy, improvement and recovery from the crisis, crisis management, sustainability, 
strategy forimprovement. 
 
 
УДК 658:001.894 
 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – ЗЕРКАЛО ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  ПРЕДПРИЯТИЙ 

Д. Пармакли, доктор хабилитат экономических наук, профессор 
 

Конец ХХ века был ознаменован информационной революцией и заложением основ 
информационного общества, в котором информация и знания становятся главными 
средствами общественного производства. Информация и знания (интеллектуальный капитал) 
все больше определяет конкурентоспособность, как отдельных предприятий, так и 
национальных экономик. Способность к полному использованию интеллектуального 
капитала – это фундамент, на который опирается экономическая мощь страны, 
благосостояние и качество жизни ее народа. 

Практика показывает, что эффективность реализации интеллектуального капитала 
предприятия во многом определяется состоянием его организационной составляющей. 
Существующие реалии развития информационной экономики и дальнейшее усиление роли 
инновационных факторов требуют создания принципиально новых форм организации труда, 
которые коренным образом меняют его характер и систему управления, обеспечивают 
невиданную прежде степень свободы и гибкость поведения работников[1, c.138-140]. 

Потенциал предприятия реализуется путем продвижения на рынок новых или 
усовершенствованных товаров (изделий, услуг), которые полнее отвечают интересам 
потребителей; использования более эффективных технологий производства продукции; 
внедрения более рациональных  методов управления на всех стадиях производства и сбыта 
продукции. Как показывает опыт в развитых странах до ¾ прироста ВВП обеспечивается 
благодаря инновациям.  У нас по неофициальной информации не более 10% реализованной 
продукции создана на основе инноваций. Жизнь подсказывает, что альтернативы 
инновационному пути развития экономики нет. 

Человеческий капитал как продукт воспроизводства представляет собой знания и 
трудовые навыки, которые человек приобретает в процессе обучения, трудовой деятельности 
и в определенной мере жизненного опыта. Он, как и любой другой вид капитала, имеет 
способность накапливаться. Как правило, период вложения в человеческий капитал 
значительно дольше, чем в физический. У последнего, он составляет в среднем 1-5 лет, а у 
такой формы вложений в человеке, как образование, инвестиционный период может 
достигать 12-20 лет. 

Даже небольшой опыт, который имеется в Республике Молдова говорит о высоком 
эффективности внедрения инновационных разработок. Так, по данным Национального Бюро 
Статистики в среднем за последние 10 лет (2001 – 2010 г.г.) каждый вложенный лей в 
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изобретательство и рационализацию производства приносил 2,4 лея прибыли. Где еще 
можно найти столь высокую отдачу вложенных средств?! 
. В среднем за указанные годы экономический эффект от внедрения одного изобретения 
составил 12 тыс. леев, каждого рационализаторского предложения – 10,6 тыс. леев. 
Последняя цифра говорит о том, за каждое предложение автор (авторы) получили 
вознаграждение в сумме не менее 1590 лей.  Ежегодно, как показывают данные отчетности, 
от использования изобретений предприятия и организации республики получали 
дополнительно 1,8 млн.леев прибыли, а рационализаторских предложений - 2,1 млн.леев.  . 
Именно изобретательство и рационализация является зеркалом творческого потенциала 
предприятий, мерой использования человеческого капитала предприятия, в целом экономики 
страны. 
. Перевод экономики на инновационный тип развития требует активной поддержки 
государства.  В соответствии с Законом N 138-XV от 10.05.2001 г. «О рационализаторской 
деятельности»[2] 15% суммы годового экономического эффекта направляется авторам новых 
разработок в порядке авторского вознаграждения и 85% остается предприятию в виде 
прибыли 
      На предприятиях  и организациях, возглавляемых руководителями-новаторами, 
использование творческого потенциала человеческого капитала ведется  успешно. К таким 
предприятиям можно отнести в столице НТЦ «Гидротехника», Кишиневский стекольный 
завод, АО «Молдовахидромаш», АО «ТЭЦ-1», Кишиневский автопарк, в Бельцах- ТЭЦ- 
НОРД  и другие. Среди высших учебных заведений надо отметить стабильную новаторскую 
деятельность Государственного Университета Молдовы, Технического Университета,  
Государственного Университета медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану. 
     Высокий творческий потенциал нашей страны подтверждают наши изобретатели, которые 
получили на международных ярмарках и выставках 149 золотых, 200 серебряных и 182 
бронзовых медалей. На весь мир известны разработки заслуженных изобретателей 
республики Рудик В., Бостан И., Гуля А., Таран Н.. и многих других. 
Литература: 
1.Хрищев Е.И. Инновационный менеджмент. Учебник-Ch:EdituraASEM,2001.  
 2.Закон Республики Молдова N 138-XV от 10.05.2001 г. «О рационализаторской  

         деятельности». 
 
 

 
УДК 332:339.137.2 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ 

Беззубченко О.А., кандидат экономических наук,  
доцент кафедры международной экономики  
Мариупольского государственного  
университета (Украина) 

 
В статье рассмотрены основные теоретико-методологические подходы к 

определению уровня конкурентоспособности региона, а также факторы, влияющие на него. 
Предложеныметодыкомплекснойоценкиуровняконкурентоспособностирегиона.  

The article describes the main theoretical and methodological approaches to determining 
the competitiveness of the region, as well as the factors influencing it. The methods of integrated 
assessment of the region competitiveness are offered. 

 
Глобализация мировой экономики характеризуется качественными изменениями, 

которые являются результатом ее неравномерного развития, усилением конкурентной 
борьбы между государствами, регионами и предприятиями. В этих условиях конкурентные 
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позиции государств на мировых рынках зависят от уровня конкурентоспособности 
отечественных производителей.  

Обеспечение конкурентоспособности является тем особым фактором, который лежит 
в основе разработки стратегии развития государства, его отраслей, регионов, предприятий. 
Обеспечение динамичного развития государства и его регионов зависит в свою очередь от 
всех элементов рынка, среди которых  основным является  конкуренция  хозяйствующих 
субъектов. 

Конкурентоспособность – это понятие, которое имеет комплексную систему оценки в 
зависимости  от уровня объекта исследования, среди которых выделяют товары, 
предприятия, отрасли, регионы, национальные экономики.  

Об актуальности проблемы формирования и повышения конкурентных 
преимуществ региона свидетельствуют многочисленные исследования и отечественных и 
зарубежных ученых, в частности, таких как  
П.Ю. Беленький, О.П. Гpадов, Ю.Б. Иванов,А.Н. Литвиненко, А.И. Маpенич, А. Маpшалл, 
М. Поpтеp,О.П. Сологуб, Ю.Н. Сухачов, М.А. Лукьянченко, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. 
Юданов,  Л.С. Шеховцева,  А.З. Селезнев, Ф. Хайек, 
О.В. Царенко,   и др.  

Однако неоднозначность существующих методологических подходов к определению 
конкурентоспособности региона определяет многочисленность существующих методов ее 
оценки. Поэтому на сегодняшний день исследования 
по проблемам конкурентных преимуществ регионов имеют разрозненный характер и при 
этом недостаточно освещены сущность и механизмы их формирования, а соответственно и 
методы оценки конкурентных преимуществ регионов. 

Конкурентоспособность региона коренным образом отличается от 
конкурентоспособности предприятия ввиду того что регион продолжает свое существование 
даже не будучи конкурентоспособным. Повышение уровня жизни населения в регионе 
должно сопровождаться ростом занятости,  что иногда идет вразрез с целями 
конкурентоспособности предприятия. И наконец, динамичное, эффективное развитие одного 
региона, способствует развитию соседнихрегионов.   

Зарубежные исследователи характеризуют регионы в первую очередь с точки зрения 
их территориальности в системе национального хозяйства, что связанно с географическим 
расположением, обеспеченностью определенными видами ресурсов, что обуславливает 
специализацию региона и структуру производства.  

Комплексность региона проявляется в том, что он выступает как единое целое, 
состоящее из трех компонентов – естественного, материального (созданного человеком) и 
социального. Анализ научных источников, свидетельствует о том, что 
конкурентоспособность региона  должна включать в себя следующие основные  аспекты: 
достижение высокого уровня жизни населения, реальных доходов населения в долгосрочной 
перспективе; повышение качества социальной среды и экологической обстановки;  
эффективность функционирования хозяйственного механизма; инвестиционная 
привлекательность. 

В условиях глобализации мирового хозяйства на смену традиционным классическим 
факторам конкурентоспособности региона: низкая себестоимость производимой продукции, 
минимальные транспортные издержки приходит необходимость создания социально-
экономических условий для  возможности развития инновационного потенциала. В 
современных условиях экономическое развитие невозможно без инвестиций особенно 
обеспечивающих инновации, как в области качества продукции, так и в области 
менеджмента и маркетинга. Причем уровень инноваций зависит от готовности компаний к 
их восприятию, существующего уровня технологического развития региона, и от 
региональной политики в этой сфере[1]. 

Уровень конкурентоспособностии региона зависит также и от формирования групп 
технологически, экономически и организационно взаимосвязанных производств 
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предприятий и организаций действующих в определенной сфере (кластеров).  Формирование 
региональных кластеров способствует повышению конкурентоспособности региона в целом, 
так как снижает негативное влияние внутрирегиональной конкуренции за мобильные 
факторы производства, проявляющееся  в виде  снижения экономического развития, 
возникновения социального напряжения. Взаимодействие предприятий и организаций в 
составе кластеров позволяет им гибко использовать имеющиеся общие ресурсы такие как: 
человеческий капитал, инновационные, инвестиционные, информационные ресурсы. 
Объединение позволяет снижать издержки за счет углубления специализации, 
территориальной близости и взаимной координации, использования общей инфраструктуры. 

Однако в масштабах мирового хозяйства регион выступает, как совокупность стран 
имеющих общее географическое положение, подобные природные условия, специализацию 
и уровень развития производственной и непроизводственной сфер [2]. В этих условиях 
регион можно рассматривать не только как подсистему национального или мирового 
хозяйства, а как относительно самостоятельную его часть. Экономическая 
самодостаточность региона в таком случае является условием его влияния, как на развитие 
страны,  так и на мировое хозяйство в целом.  В современных условиях,  когда роль 
государства существенно ослабляется процессами интернационализации и глобализации, 
регион определяется как территория, значение которой зависит от ее функционального и 
политического содержания и может включать соответствующие институты, практики и 
отношения, формируя особое гражданское общество. 

Таким образом, развитие процессов интернационализации производства и капитала и, 
как следствие, развитие интеграционных процессов привели к формированию 
принципиально новых явлений в экономической практике, а именно – возникновению  
еврорегионов, международных регионов и т.д. Подобные образования играют особую роль в 
системе международного разделения труда и имеют наднациональный статус. С учетом 
современной пространственной структуры мирового хозяйства выделяют локальные 
региональные образования, микрорегионы, мезорегионы, макрорегионы (или национальные 
региональные образования), мегарегионы, метарегионы т.д.) [4]. 

Для оценки факторов формирования конкурентоспособности регионов применяют 
модель «национального ромба», которую предложил Портер Согласно данной модели, 
условия конкуренции, как на национальном, так и на мировом рынке, постоянно 
видоизменяются. Успех на внешнем рынке зависит от правильно выбранной конкурентной 
стратегии. Конкуренция предполагает постоянные изменения в области, что существенно 
отражается на социальных и макроэкономических параметрах страны базирования, поэтому 
важную роль в формировании конкурентоспособности регионов играет государство. Портер 
выделяет четыре детерминанты, формирующие среду, в которой конкурируют региональные 
производители, и влияют на их международную конкурентоспособность. Преимущество по 
каждому детерминанту не является предпосылкой для конкурентного преимущества в 
отрасли. Взаимодействие преимуществ по всем детерминантам обеспечивает конкурентные 
преимущества фирмам-производителям [5]. 

Первым параметром, который формирует конкурентные преимущества регионов, 
являются факторы производства. Региональные производители могут достичь конкурентного 
преимущества, если у них  будут в распоряжении дешевые или высококачественные факторы 
(природные ресурсы, квалифицированные кадры, капитал и т.д.), которые важны для 
конкуренции в конкретной отрасли. При этом следует учитывать, что обеспеченность стран 
факторами производства в мире крайне неоднородна, поэтому для получения и развития 
конкурентных преимуществ важен не столько запас факторов на данный момент, сколько 
скорость их создания. Избыточность факторов может подорвать конкурентное 
преимущество, а их недостаток – побудитьк обновлению, что может привести к 
долговременным конкурентным преимуществам. 

Второй детерминантой конкурентного преимущества региона является спрос на 
внутреннем рынке на товары или услуги. Спрос на внутреннем рынке региона (страны) 
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определяет характер и скорость внедрения инноваций, влияет на эффект масштаба. Он 
характеризуется структурой, объемом и характером роста, интернационализацией  и т. п.  

Третьей детерминантой, определяющей конкурентное преимущество регионов, 
является присутствие в регионе (стране) отраслей-поставщиков или смежных отраслей, 
которые конкурентоспособны на мировом рынке. При наличии конкурентоспособных 
отраслей-поставщиков возможен эффективный и быстрый доступ к дорогим ресурсам, 
координация поставщиков на внутреннем рынке, содействие процессу нововведений. 

Четвертой важной детерминантой, определяющей конкурентоспособность региона, 
является стратегия, структура и соперничество фирм. 

Согласно этой концепции, развитие конкурентоспособности региона (как и 
национальной экономики в целом) происходит по соответствующим стадиям, которые 
определяют его развитие в определенные периоды времени, в зависимости от четырех 
основных стимулов, которые непосредственно влияют на конкурентоспособность в системе 
международного разделения труда, а именно: факторов производства, инвестиций, 
инноваций и благосостояния. Первые три стадии обеспечивают экономический рост, 
последняя – упадок [6].  
Конкурентное преимущество региона обеспечивается: 
- на первой стадии – благодаря факторам производства, благоприятным условиям 

производства (т.е. обеспечивается одной детерминантой); 
- на второй стадии – на основе активного инвестирования в систему образования, 

технологическое развитие (обеспечивается тремя детерминантами); 
- на третьей стадии – за счет создания новых видов продукции, производственных 

процессов и других новаций (обеспечивается всеми детерминантами); 
- на четвертой стадии – за счет уже созданного благосостояния (опирается на все 

детерминанты, которые, однако, используются не в полном объеме). 
Проведение оценки конкурентоспособности региона зависит от того, кто 

и с какой целью эту оценку производит. Потенциальных инвесторов в первую очередь, будут 
интересовать конкурентоспособность региона относительно факторов производства, 
инвестиционного и предпринимательского климата, экологических показателей и т.д. 

 Для региональных органов исполнительной власти для оценки может быть 
определение вклада каждого региона в повышение конкурентоспособности страны в целом. 
Региональные органы власти заинтересованы в комплексной оценке потенциала региона, 
выявлении конкурентных преимуществ и факторов, сдерживающих развитие, для разработки 
стратегии развития региона. Другими целями могут быть: позиционирование конкретного 
региона в ряде других с точки зрениявлияния конкурентоспособности региона на 
конкурентоспособность страны, соседних регионов, повышение имиджа региона и т.д. 

Основой еще одной методики оценки конкурентоспособности региона является 
продуктивность (производительность) использования региональных ресурсов, и в первую 
очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами, которая проявляется в 
величине валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, а также в его 
динамике [7]. Вследствие большой сложности она может оцениваться системой показателей 
и индикаторов. 

Методика Всемирного банка основана на оценке благополучия региона по четырем 
основным показателям в расчете на душу населения: по размеру ВРП, по величине 
производственных ресурсов (основные фонды и т.д.),  по величине природных ресурсов,  по 
величине человеческих ресурсов (уровень образованности) [8]. 

 Среди наиболее распространенных методик, которые предлагают различные 
международные организации, осуществляющие мониторинг различных аспектов 
функционирования мирового хозяйства можно выделить следующие: 
- индикаторы мониторинга рынка; 
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- статистическая база данных COMTRADE, охватывающая интеграционные 
объединения мира, которую предлагает ООН;  

- индикаторы, которые исследуют изменения в развитии единого внутреннего рынка 
стран Европейского Союза, состояние регионов этого интеграционного объединения, 
уровень их конкурентоспособности; 

- база Международных торговых индикаторов, разработанная ОЭСР обеспечивающая 
междисциплинарный подход к анализу торговых аспектов развития процессов 
глобализации, предлагает три основных индикатора конкурентоспособности: 
конкурентоспособность экспорта, импорта и общая конкурентоспособность; 

- всемирный Банк предлагает ряд индикаторов по окружающей среде, развитию 
демографических процессов, экономического положения и т.п.;  

- статистический отдел ESCAP предлагает оперативную базу данных с основными 
ежегодными индикаторами в частности экономическими, демографическими 
индексами; 

- Freedom House и Heritage Foundation используют комплексные индексы для 
ранжирования стран по уровню экономической свободы, коррупции и 
взяточничества;  

- Всемирный экономический форум ежегодно рассчитывает индексы глобальной 
конкурентоспособности и конкурентоспособности бизнеса;  

- UNCTAD предлагает торговые индексы и индексы развития [4]. 
Таким образом, конкурентоспособность регионов и составление рейтинга может 

определяться на основе различных методических подходов, таких как оценка 
конкурентоспособности регионов на основе рангового метода, интегральная оценка 
конкурентоспособности регионов, оценка конкурентоспособности регионов на базе модели 
измерения потенциалов и.т.п.   

Все существующие методы определения и оценки конкурентоспособности могут быть 
объединены в следующие группы [9]: 
- Методы, основанные на анализе сравнительных преимуществ;  
- Методы, основанные на теории равновесия фирмы и отрасли; 
- Методы, построенные на основе теории эффективной конкуренции; 
- Методы, основанные на теории качества продукции; 
- Матричные методы оценки конкурентоспособности; 
- Интегральный метод; 
- Метод, построенный на теории мультипликатора; 
- Метод определения позиции конкуренции с точки зрения стратегического потенциала 

предприятия; 
- Методы, построенные на основе сравнения с эталоном. 
- Методы, построенные на основе расчета индексов из двенадцати составляющих. 

Таким образом,  следует отметить,  что общим для всех методов есть полная оценка 
всех возможных показателей как социального, так и экономического развития региона. При 
оценке конкурентоспособности региона 
необходимо учитывать адаптивность региона к изменениям окружающей среды, 
конкурентные преимущества и результаты деятельности. Адекватная оценка 
конкурентоспособности региона может быть получена при правильном выборе метода, 
учитывающего его особенности и уровень функционирования.  
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 Предпринимательство — неотъемлемая часть рыночной экономики, присущая работе 

организаций в условиях конкуренции. 
Конкуренция – экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и  борьбы между  

выступающими  на  рынке  предприятиями  в  целях  обеспечения  лучших возможностей  
сбыта  продукции,  удовлетворения  разнообразных  потребностей покупателей. 

Современный конкурентный рынок предлагает повышенное внимание к неценовым 
факторам привлечения потребителей. Одним из важнейших факторов является 
предоставление услуг: сервисных, гарантийных,  постгарантийных. 

Проблема качества и конкурентоспособности продукции носит в современном мире 
универсальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит многое в 
экономической и социальной жизни, как любой страны, так и любого потребителя.  

Объективный фактор, объясняющий многие глубинные причины наших экономических 
и социальных трудностей, снижающихся темпов экономического развития за последние 
десятилетия, с одной стороны, и причины повышения эффективности производства и уровня 
жизни в развитых странах Запада, с другой - это качество создаваемой и выпускаемой 
продукции [1].  
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Конкурентоспособность и качество - это концентрированное выражение всей 
совокупности возможностей страны, любого производителя создавать, выпускать и 
реализовывать товары и услуги. 

Качество - это искусственный показатель, отражающий совокупное проявление многих 
факторов - от динамики и уровня развития национальной экономики до умения организовать 
и управлять процессом формирования качества в рамках любой хозяйственной единицы. 
Вместе с тем мировой опыт показывает, что именно в условиях открытой рыночной 
экономики, немыслимой без острой конкуренции, проявляются факторы, которые делают 
качество условием выживания товаропроизводителей, мерилом результативности и 
хозяйственной деятельности, экономического благополучия страны. 

Фактор конкуренции носит принудительный характер, заставляя производителей под 
угрозой вытеснения с рынка непрестанно заниматься качеством и конкурентоспособностью 
своих товаров, а рынок объективно и строго оценивает результаты такой деятельности. 

Следует различать понятия конкурентоспособности товара (продукции, услуги) и 
предприятия. Конкурентоспособность предприятия - способность предприятия сохранять 
устойчивое положение на рынке товаров и услуг [2].  

Конкурентоспособность предприятия складывается из следующих факторов:  
- качество продукции;  
- репутация предприятия; 
- система управления качеством; 
- издержки производства; 
дополнительные услуги.  

Из перечисленных факторов, наибольшее влияние на уровень конкурентоспособности 
предприятия оказывает наличие у производителя эффективной и отвечающей требованиям 
времени системы качества, т.к. от нее напрямую зависит качество продукции и репутация 
предприятия. Также, система качества оказывает косвенное влияние на величину издержек 
производства и оказываемые дополнительные услуги. 

Конкурентоспособность товара - решающий фактор коммерческого успеха предприятия 
на развитом конкурентном рынке. Это много аспектное понятие, означающее соответствие 
товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим 
качественным, техническим, но и по коммерческим и иным условиям его реализации (цена, 
сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама) [3].  

Иначе говоря, под конкурентоспособностью продукции понимается комплекс 
потребительских и стоимостных характеристик товара, определяющих его успех на рынке, 
т.е.  преимущество именно этого товара над другими в условиях широкого предложения 
конкурирующих товаров -аналогов.  И поскольку за товарами стоят их изготовители,  то 
можно с полным основанием говорить о конкурентоспособности соответствующих 
предприятий, объединений, фирм. Любой товар, находящийся на рынке, фактически 
проходит там проверку на степень удовлетворения общественных потребностей: каждый 
покупатель приобретает тот товар, который максимально удовлетворяет его личные 
потребности, а вся совокупность покупателей - тот товар, который наиболее полно 
соответствует общественным потребностям, нежели конкурирующие с ним товары.  

По данным Управления статистики Западно-Казахстанской области на 01.01.2011 
года зарегистрировано 1 639 активных субъектов малого предпринимательства (Таблица 1).  

В основном малое предпринимательство ЗКО сосредоточено в областном центре - 
77,1% от общего числа, в Бурлинском районе – 11,6%. Положительная тенденция по 
увеличению субъектов малого предпринимательства наблюдается в Бокейординском районе, 
Зеленовском районе, г. Уральск. 

За рассматриваемый период наблюдается рост количества активных субъектов с 1 285 
единиц в 2004г. до 1 639 единиц в 2009 году. 
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Конкурентоспособность региона — это обусловленное экономическими, социальными, 
политическими и другими факторами положение региона и его отдельных 
товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках. 

 
Таблица 1. Активные субъекты малого бизнеса ЗКО по районам области 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Доля в 
общем 
объеме 

2008 
г., % 

Темп роста 
(снижения), 

% 

Западно-
Казахстанская 
область 

1 285 1 141 1 176 1 165 1 413 1 639 100 105,0% 

Акжаикский 17 14 7 10 12 10 0,6 89,9% 
Бокейординский 4 5 4 4 5 5 0,3 104,6% 
Бурлинский 209 171 168 154 167 190 11,6 98,1% 
Джангалинский 8 9 7 8 6 7 0,4 97,4% 
Жанибекский 14 12 13 10 11 11 0,7 95,3% 
Зеленовский 46 35 38 39 40 55 3,4 103,6% 
Казталовский 20 16 11 10 9 10 0,6 87,1% 
Каратобинский 7 3 3 4 5 5 0,3 93,5% 
Сырымский 19 14 14 19 14 19 1,2 100,0% 
Таскалинский 24 20 14 14 17 21 1,3 97,4% 
Теректинский 28 30 24 20 22 27 1,6 99,3% 
Чингирлауский 25 19 17 13 12 16 1,0 91,5% 
Уральск г. 864 793 856 860 1 093 1 263 77,1 107,9% 

Источник: Департамент статистики Западно-Казахстанской области, Интернет-
ресурс: www.batys.stat.kz 

 
Инновационное развитие и качество жизни населения Западно-Казахстанской области и 

принять меры по их повышению. Составляющими индекса инновационного развития 
являются такие показатели как: расходы, выделяемые на научные исследования и 
разработки, общие затраты на технологические инновации (затраты на исследование и 
разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 
производственных процессов, приобретение новых технологий и программных средств, 
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями и т.п.),  

Западно-Казахстанская область только по некоторым макроэкономическим показателям 
занимает лидирующее положение в среди регионов. Поэтому для целей дальнейшего 
повышения уровня конкурентоспособности региона необходимо создать условия, 
обеспечивающие его привлекательность не только для функционирования предприятий, но и 
для населения, являющегося одним из важнейших ресурсов в условиях глобализации, 
повышения роли квалифицированных кадров и инноваций, которые область может 
предложить предприятиям. 

Для дальнейшего совершенствования предпринимательства на наш взгляд, необходимы 
организация и реализация следующих мероприятий:  

· создание благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития малого 
предпринимательства с улучшением доступа субъектов малого предпринимательства к 
системе микрокредитования с предоставлением неиспользуемых помещений и 
оборудования; 
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· оказание всяческой поддержки при оформлении разрешительных документов, 
поддержка заказами в рамках государственных закупок и закупок, организуемых 
предприятиями с долей государства; 

· инфраструктурная поддержка малого предпринимательства с повышением роли 
профессиональных ассоциаций, организация консалтинговой поддержки  в вопросах 
поддержки и защиты предпринимательства, особенно в сфере сельского хозяйства, 
строительство, услуг и др. 

Развитый предпринимательский сектор – это основа экономики любой страны. 
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Резюме 
 

В статье раскрыты роль предпринимательства в развитии экономики страны,  
основные проблемы развития малого бизнеса. Обоснованы основные показатели повышения 
качества и конкурентоспособности продукции. Определены направления и пути  
совершенствования  эффективности  управления  деятельностью малого 
предпринимательства. 

Дан анализ основных показателей деятельности субъектов малого 
предпринимательства ЗКО в разрезе районов. 

 
Summary 
 
The article reveals the role of entrepreneurship in economic development of the country, 

basic problems of small business development. Main indicators of quality and competitiveness 
increase are proved. The directions and ways of improving the efficiency of small business 
management are determined. 

The analysis of activity key indicators of small businesses in the context of WKR areas is 
given. 
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Региональное сотрудничество может развиваться в современных условиях по 
многим направлениям: сотрудничество между государствами определенного региона, 
между отдельными регионами национальных экономик,  также на уровне взаимодействия 
приграничных территорий, которое привело к появлению особого феномена в системе 
мирового хозяйства – «еврорегионов».  

Практическая реализация трансграничного сотрудничества осуществляется через 
множество форм, наиболее распространенными среди которых стали еврорегионы – 
региональные объединения интеграционного характера, которые возникают на 
трансграничных территориях соседних государств, и деятельность которых не выходит за 
пределы полномочий региональных (муниципальных) органов власти [2].   

В Европе придается большое значение трансграничному сотрудничеству в рамках 
еврорегионов, которое рассматривается как стабилизирующий фактор в отношениях 
между странами. В основе функционирования еврорегионов находятся следующие 
принципы: самоуправление, трансграничная кооперация, равные полномочия сторон, 
соблюдение внутреннего законодательства. Еврорегион рассматривается как  
географически ограниченная часть приграничной территории, которая формируется из 
нескольких территориально-административных единиц по обе стороны границы, 
образующихся на основе взаимных интересов в области экономики, охраны природы, 
развития культуры и спорта. Возникающие проблемы решаются при взаимном участии 
всех сторон, входящих в еврорегион. 

Еврорегионы выступают одной из организационных форм трансграничных 
отношений, где в пределах своей компетенции и при согласии центральных государственных 
органов, на базе специальных расширенных полномочий, связанных с международным 
сотрудничеством, местные органы власти приграничных областей имеют возможность 
разрабатывать общие стратегии развития трансграничного региона, объединяя совместные 
усилия для их реализации [3]. Именно поэтому, еврорегионы относятся к соответствующим 
организациям приграничного/трансграничного межрегионального (межмуниципального) 
сотрудничества. Обычно в их состав входят территории, которые относятся к трем и более 
странам. Еврорегионы, которые созданы при участии двух стран, относятся к билатеральным 
организациям.  

Участие в еврорегионах позволяет более оперативно решать приграничные проблемы 
на местном уровне, создавать гибкие хозяйственные структуры (акционерные общества, 
консорциумы и т.п.) с привлечением внешних инвестиций для строительства либо 
расширения приграничной и транспортной инфраструктуры; налаживать приграничную 
торговлю, туризм; расширять сотрудничество в культурной, социальной, природоохранной и 
других областях. 

Первые еврорегионы были созданы  вдоль исторического «рейнского  коридора» от 
Италии до Нидерландов с тысячелетним опытом вольных городов.  Именно здесь  
еврорегионы стали  наиболее эффективной формой трансграничного сотрудничества. На 
государственных границах   Бельгии, Германии, Люксембурга, Швеции и Италии  
сформировались   экономические «полюса роста»  Саара, Эльзаса, Лотарингии  и других 
исторических областей.  На территории этих еврорегионов  расположены столица  
Европейского Союза —  Страсбург и Маастрихт,   где были заложены  основы современной 
интеграции. С началом процесса трансформации социально-экономических систем в странах 
Центральной и Восточной Европы, еврорегионы стали формироваться и на восточных 
внешних границах ЕС. Еврорегионы использовались для преодоления  относительной  
экономической отсталости  приграничных территорий этих стран  по отношению к центру и 
в целях поэтапной интеграции.    За  последние годы  созданы десятки еврорегионов  на 
границах  стран ЕС и стран Центральной и Восточной Европы, однако они пока не стали 
эффективной формой трансграничного сотрудничества.  
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В Европе процесс регионализации приобрел  наиболее высокую степень развития, 
поскольку страны Евросоюза образовали единое экономическое пространство на условиях 
взаимовыгодного сотрудничества, которое реализуется на макро- и микроуровне, активной 
реализации региональной политики в рамках всего объединения. В других же частях света  
регионализация связана в первую очередь с формированием зон свободной торговли и 
таможенными союзами между странами.  

Достижение региональной однородности, а не политический союз – одна из 
основополагающих целей развития ЕС. Отсюда, актуальным становится формирование 
гомогенного пространства, основанного на равном уровне развития регионов. 

Конференция регионов Европы определяет регион как территориальную единицу, 
которая имеет собственный избирательный орган и подчиняется центральным органам 
власти. Особым признаком современного регионализма является институционализация. Так, 
институциональная организация региона определена и в Декларации о регионализации в 
Европе (статья 2), где  каждый регион имеет юридический статус, его базовое устройство 
включает представительскую ассамблею и исполнительный орган, при чем их организация 
является исключительным правом региона. Статус региона может быть измененным лишь по 
согласованию с регионом (статья 1) [1]. Сегодня представительство подобных 
коллегиальных лиц в отдельных странах-членах ЕС получило соответствующую 
институционализацию в Комитете регионов. Таким образом, можно определить, что с целью 
нивелирования региональных различий и создания долгосрочного базиса сотрудничества в 
странах Европы сегодня уже применяется модель многоуровневой институционализации. 
Новые институциональные возможности создаются на национальном, государственном и 
местном уровнях. 

Основными принципами региональной политики, реализуемой в ЕС, являются: 
субсидиарность, децентрализация, партнерство, программирование, концентрация и 
адиционализм и комплиментарность. Реализация вышеуказанных принципов позволяет 
развивать сбалансированное развитие регионов Европы, исключая потребительские 
настроения в депрессивных районах. Межрегиональное  сотрудничество занимает особое  
место в  региональной политике ЕС, в последнее время его роль имеет тенденцию к 
усилению. Трансграничное сотрудничество, реализуемое в рамках региональной политики 
ЕС, осуществляется на основе программы INTERREG. Межрегиональное сотрудничество 
развивается по двум основным направлениям: 

во-первых, правительственно-региональном (наиболее распространено в условиях 
значительной децентрализации власти и основывается, как правило, на соответствующих 
межгосударственных соглашениях, которые выполняются соответствующими 
правительственными или региональными комиссиями.), 

во-вторых, регионально-локальном (развивается более спонтанно, и основывается на 
внутренних личностных потребностях как территориальных громад, так и субъектов 
регионального хозяйства). 

С учетом динамического развития геополитической ситуации и расширения ЕС 
особое значение для сбалансированного и гармоничного развития континента приобретает 
реализация региональной политики, императивом которой, является реализация концепции 
«Европа регионов», в которой регион рассматривается как важнейший резерв внутреннего 
единства европейской интеграции. 

Региональная политика является  интегрированной частью единой экономической 
политики Европейского Союза [4]. Это предопределяет и обеспечивает комплексное 
решение проблемы преодоления ассиметричного  развития регионов. Качественно новый 
подход в рассмотрении процессов, которые происходят внутри ЕС, дает возможность 
говорить о новом качестве региональной политики. Фактически политика сплочения 
(cohesion policy) означает переплетение и согласование региональной и социальной политик, 
что обеспечивает более высокую эффективность их реализации. 
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Аннотация: Рассмотрены  региональные различия в развитие земельного рынка в 
Кыргызстане, а также даны результаты проводимой земельной реформы. Отмечаются 
высокие рыночные цены на земли сельскохозяйственного назначения на юге республики. 
Такое положение с земельным оборотом в этих регионах страны в основном обусловлено 
существующим большим спросом на земельные участки при определенной ограниченности 
ее предложения. 

Ключевые слова:земля,   крестьянские(фермерские) хозяйства,  сельскохозяйственные 
кооперативы, земельная реформа, сельхозугодий, земельная доля, земельный рынок. 

Стержневой частью проводимой реформы стала передача земли в частную 
собственность фермерам и ее конституционное закрепление. В реформировании земельных 
отношений в республике наиболее продвинутым направлением оказалось перераспределение 
земель между субъектами хозяйствования. По своему содержанию процесс 
перераспределения земель означает больше, чем формальный акт перехода земли от одних 
владельцев и пользователей к другим. При масштабном перераспределении земель, которое 
является составной частью земельной реформы, неизбежно происходят изменения в формах 
собственности (формах закрепления земли за пользователями), типах собственников, формах 
и способах организации использования земель, характере отношений между субъектами 
хозяйствования.  

По государственному учету земель по состоянию на 1 января 2010 года земельный 
фонд Кыргызской Республики составляет 19995,1 тыс. га. Площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет 10655,2 тыс.га в том числе пашни 1276,0 тыс. га, из них орошаемой 863,3 
тыс. га, богарной пашни 410,6 тыс. га, 36 ,3 тыс. га многолетних насаждений, 169,3 тыс. га 
сенокосов, 37,9тыс. га залежи (перелоги), 9068,7тыс. га пастбища(табл.1.).  
 

Таблица 1. 
Площадь сельскохозяйственных угодий в Кыргызской Республике, тыс.га. 

Площадь 
с/угодий- Пашня Мн.насаждения Залежь Сенокосы Пастбища 
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всего 
10655,2 1275,9 36,3 37,9 169,3 9068,7 

 
В частной собственности находится 1063,3тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения, в т.ч, в собственности 318.8 тыс. единиц крестьянских(фермерских) хозяйств 
988.0тыс.га, в собственности 651ед.сельскохозяйственных кооперативов 45,3тыс.га, в 
собственности 86ед.коллективных крестьянских хозяйств 25.3тыс.га, в собственности 
44ед.акционерных обществ-4,7тыс.га.За Фондом перераспределения сельскохозяйственных 
угодий (ФПС) закреплено 271,1тыс.га( табл.2.).  

 
Таблица 2. 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения  
Кыргызской Республики на 1 января 2010 года 

 
Категория земель 

Общая  
земельная 
площадь 

I. Земля сельскохозяйственного назначения 5684,5 
в т.ч. в частной собственности; 1063.3 
земли  крестьянских хозяйств 988,0 
земли коллективных крестьянских хозяйств 25,3 

земли акционерных обществ 4,7 
земли сельскохозяйственных кооперативов 45.3 

в государственной собственности 4621,2 
земли Фонда переспределения с/х. угодий 271,1 

Примечание - Рассчитано по данным справочника «Наличие и распределение 
земельного фонда КР /Госрегистр, Проектный институт по землеустройству. 
Кыргызгипрозем. – Бишкек, 2011, с.6,8,46. 

Важным результатом земельной реформы, безусловно, следует  считать  формирование  
новой,  достаточно устойчивой структуры земельной собственности и землепользования в 
аграрном секторе экономики и сельской местности.. Из общей площади земельного фонда 
области 18,8% находится в частной собственности,81,2– в государственной.  

Произошло крупномасштабное перераспределение сельхозугодий по основным типам 
сельскохозяйственных предприятий, включая развитие новых видов предприятий -
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, акционерных 
обществ (табл.3.). 

Таблица 3. 
Структура	использования		пашни	по	формам	хозяйствования	в	Кыргызской	
Республике	на	1	января	2010	года	

 Кол-во субъектов, единиц Пашня, тыс. га 
Всего 319738 1063.3 
Крестьянские(фермерские) хозяйства 318815 988,0 
Коллективные крестьянские 
хозяйства  и кооперативы 

737 70.6 

Акционерные общества 44 4,7 
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Примечание - Рассчитано по данным справочника «Наличие и распределение 
земельного фонда КР /  Госрегистр,  Проектный институт по землеустройству.  
Кыргызгипрозем. – Бишкек, 2011, с. 6,8,10,12,16,116. 

По данным Госрегистра в собственности крестьянских (фермерских) хозяйств области 
находится 781,9  тыс. га пашни, что составляет 65.5% общей ее площади. Причем количество 
обрабатываемой пашни в этих хозяйствах увеличилось в несколько десятков раз. В условиях 
роста числа субъектов земельных отношений за последние четыре года произошли 
существенные изменения в структуре земельной собственности, за счет увеличения пашни в 
хозяйствах с частными формами собственности на землю. Сектор коллективно-крестьянских 
хозяйств и кооперативов владеет почти 10,0% пашни. В государственной собственности, 
включая земли Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий находится около 
25,0% пашни( 228,9тыс.га).  

В целом по республике за крупными хозяйствами закреплено только 7,2% пашни. 
Сложившаяся система перераспределения земли привела к установлению мелкопарцельного  
землевладения, т.е. малоземелью. Например, крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 
последних 10 лет не могут реально расширить свои наделы, средний размер их находится на 
уровне 2,5-3,0 га. Эффективное хозяйство на такой площади организовать весьма сложно. 
Кроме того, при таком раздроблении землевладения оказались разрушенными 
формировавшиеся в течение десятилетий севообороты, что губительно сказывается на всей 
системе земледелия, а также невозможно обеспечить  рациональное использование 
передовых приемов агротехники и механизацию производственных процессов. 

В реформировании земельных отношений в республике наиболее продвинутым 
направлением оказалось перераспределение земель между субъектами хозяйствования.  

На новом этапе (с 2001 г.) земля должна перейти от одного владельца (пользователя) к 
другому уже на основе рыночных операций купли-продажи, аренды, изъятия земель при 
нарушении условий пользования и земельного законодательства. Из общей площади 
земельного фонда области 18,8% находится в частной собственности,81,2– в 
государственной.  

Важным результатом земельной реформы, безусловно, следует  считать  
формирование  новой,  достаточно устойчивой структуры земельной собственности и 
землепользования в аграрном секторе экономики и сельской местности. Произошло 
крупномасштабное перераспределение сельхозугодий по основным типам 
сельскохозяйственных предприятий, включая развитие новых видов предприятий - 
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, акционерных 
обществ (табл.4.). 

Таблица	4.	

Структура	использования		пашни	по	формам	хозяйствования	в	Кыргызской	
Республике	на	1	января	2010	года	

 Кол-во 
субъектов, 
единиц 

Пашня, 
тыс.га 

Всего 319738 1063.3 
Крестьянские(фермерские) хозяйства 318815 988,0 
Коллективные крестьянские хозяйства  и 
кооперативы 

737 70.6 

Акционерные общества 44 4,7 
Примечание - Рассчитано по данным справочника «Наличие и распределение 

земельного фонда КР /  Госрегистр,  Проектный институт по землеустройству.  
Кыргызгипрозем. – Бишкек, 2011, с. 6,8,10,12,16,116. 
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По данным Госрегистра в собственности крестьянских (фермерских) хозяйств области 
находится 781,9  тыс. га пашни, что составляет 65.5% общей ее площади. Причем количество 
обрабатываемой пашни в этих хозяйствах увеличилось в несколько десятков раз. В условиях 
роста числа субъектов земельных отношений за последние четыре года произошли 
существенные изменения в структуре земельной собственности, за счет увеличения пашни в 
хозяйствах с частными формами собственности на землю. Сектор коллективно-крестьянских 
хозяйств и кооперативов владеет почти 10,0% пашни. В государственной собственности, 
включая земли Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий(228,9тыс.га, 
находится около 25,0% пашни. В целом по республике за крупными хозяйствами закреплено 
только 7,2 % пашни.  

Формирование и развитие частного сектора землепользования на первом этапе 
происходило за счет определения и выделения земельных долей (табл. 5.). По республике 
средний размер земельной доли составил 0,36 га. Но этот показатель имеет достаточно 
большие колебания в разрезе областей, особенно внутри сельских районов республики.  Так, 
самые  низкие  размеры  земельной доли на одного собственника отмечены в Ошской 
области (0,22 га). В Чуйской области этот показатель равен 0,52 га. Подобные расхождения 
размеров земельных долей объясняются высоким уровнем трудообеспеченности и низким 
уровнем землеобеспеченности южных районов республики. 

Составной частью земельной реформы является выдача документов, удостоверяющих 
право собственности на землю. По данным Госрегистра на 01.01.2010 г., всем собственникам 
земельных долей в  республике выданы свидетельства о праве собственности, т.е. 
практически эта работа завершена. Выдача свидетельств на земельные доли составляет 
основу для дальнейшего распоряжения ими –  продажи,  сдачи в аренду или залог и др.  
Следует отметить, что не все земельные собственники прошли соответствующую 
регистрацию свидетельств в региональных отделениях Госрегистра, что в определенной 
степени осложняет собственникам земельных долей практическое использование своих прав, 
в частности – получение кредита в финансовых учреждениях республики под залог 
земельной недвижимости. 

Таблица 5.  

Сведения о собственниках земельных долей в Кыргызской Республике на 01.01.2010 
г. 

 К-во 
семей, 
тыс. 
чел. 

Кол-во 
людей, 
получивших 
зе-мельные 
доли и 
свидетельст
во, тыс. чел. 

Средни
й 
размер
земель
ной 
доли,  
га 

Всего 
земель, 
распредел
енных на 
земельны
е доли, 
тыс га 

в том числе 

па
ш

ня
 

за
ле

ж
ь 

мн
ог

ол
ет

ни
е 

на
са

ж
де

ни
я 

се
но

ко
сы

 

Кыргызская 
Республика 

530,5 2812,4 0,36 1022,0 916,6 0,5 22,1 8,3 

 
Еще одним важным аспектом развития земельной реформы является формирование и 

использование земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий(ФПС). В 
начале земельной реформы колхозы и совхозы были обязаны передать часть земли для его 
формирования. Этот фонд явился источником образования крестьянских (фермерских) 
хозяйств, когда желающие начать фермерство не являлись работниками коллективных 
сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, земли ФПС выдавались гражданам для 
ведения личных подсобных хозяйств, коллективного садоводства и увеличения 
приусадебных участков. Данные о формировании в республике ФПС приведены в табл.6. 
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Таблица 6. 
Площадь сельскохозяйственных угодий в ФПС,тыс.га 

 
 2009г. в % 
Общая площадь ФПС 284,3 100,0 
   в том числе распределенные:   
племенные,семеноводческие  и 
научно-исследовательские  
хозяйства 

19,6 7,2 

передано в аренду 168,3 59,0 
В введении айыл-окмоту 94,5 33,0 

Примечание - Рассчитано по данным Госрегистра КР. 

 
 Основная часть земель ФПС сдается в аренду (59,30 %), причем в динамике использование 
аренды земель фонда увеличивается (на 27 %). Слабо развивается передача земель в частную 
собственность. Несмотря на некоторое снижение, остается высоким процент 
неиспользованных земель (33.0%). Земельная реформа в  стране привела к определенным 
сдвигам в системе земельного оборота. На основе официальной информации Госрегистра 
республики о зарегистрированных сделках различного рода, можно дать обобщенную 
характеристику земельного рынка области (табл.7). 

 Таблица 7. 
Земельные обороты в аграрном секторе КР и Чуйской области 

 
Вид сделок 

Коли
честв
о 
сдело
к 

Площад
ь земли, 
га 

Средня
я 
площа
дь 
сделки, 
га 

Цена 
земельного 
участка, 
га/тыс. сом. 

I. Рыночный оборот 
купля-продажа земельных 
участков между 
гражданами 

    

 Кыргызская Республика 
на 01.01.2004 г. 

на 01.01.2007 г. 
На 01.01.2010г 

 
2579 

3507 
5938 

 
6902 

10476 
16516 

 
          
2,7 
2,9 

2,8 

 
          66 

10,5 
11,0 

Примечание: Рассчитано по данным Госрегистра КР. 

С начала функционирования  земельного рынка земельный оборот  составил 54859 
га(4,5% пашни). Рыночный оборот земли, продажа собственниками земельных участков и 
земельных долей только начинает развиваться и темпы ее достаточно слабы. В целом за 
период 2004-2010 гг.  в республике количество зарегистрированных сделок между 
гражданами по поводу их купли-продажи  земель сельскохозяйственного назначения 
выросло  только в 2,0 раза. В 2010 г.  в республике совершенно всего 5938земельных сделок, 
средняя стоимость земельного участка составила 11,0 тыс .сом/га.  



24 
 

Вместе с тем отмечены серьезные региональные различия в развитие земельного рынка 
в Кыргызстане. Отмечаются высокие рыночные цены на земли сельскохозяйственного 
назначения на юге республики, особенно в Ошской  и Джалалабадской областях, а также в  
Иссыккульской области(соответственно 48;26 и 22 тыс.сом/га).Такое положение с 
земельным оборотом в этих регионах страны в основном обусловлено существующим 
большим спросом на земельные участки при определенной ограниченности ее предложения. 

По данным Госрегистра, самый высокий  оборот земельных участков  наблюдается в 
Чуйской области(66,0%  земельных сделок). В Чуйской и Нарынской областях наблюдается 
самые низкие цены на земельные участки(8 и 11 тыс.сомов за гектар).  

С принятием этого Закона КР «Об управлении землями сельскохозяйственного 
назначения» собственнику земли предоставлено законное право ее реализации на основе 
купли-продажи, обмена, залога и наследования. Этот Закон должен способствовать 
формированию жизнеспособных сельскохозяйственных кооперативов. 

Таким образом, в структуре землепользования за анализируемый период произошли 
значительные изменения: рост частного землевладения в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах; рост роли земельного оборота путем прямой купли-продажи земельных участков 
и сохранение тенденции ее ограниченного развития на перспективу; высокая цена земельных 
участков в связи с их дефицитом на юге страны; повышение фактора увеличения размеров 
землепользования и землевладения в достижении высоких экономических показателей, 
превращение его в механизм повышения эффективности функционирования сельских 
товаропроизводителей; необходимость развития процессов кооперации и укрупнения 
размеров хозяйствующих субъектов в сельской местности. Продовольственная безопасность 
характеризуется несколькими показателями, к которым относятся: наличие плодородных 
пахотных земель, их использование, почвенно-мелиоративное состояние, уровень 
механизации, культура земледелия, численность населения (табл.8.). Природный потенциал 
республики хозяйствующими субъектами используется недостаточно. Так, с каждым годом 
происходит сокращение площадей используемой пашни, многолетних насаждений. Так, если 
в 1991 г. на одного жителя республики приходилось 0,43 га пашни, в 2000 г. -0,28, то уже в 
2010 г. – 0,23 га. За этот период данный показатель снизился почти в 2 раза (для сравнения: в 
России этот показатель составляет 0,85 га). 

 
 

Таблица 8. 
 Уровень использования пахотных земель в Кыргызской Республике 

 
Показатель 

 
1991 г. 

 
2000 г. 

 
2010г. 

2010г. к 
1991 г. 2000 г. 
% +, - % +, - 

Численность населения 
тыс.человек 

 
4367,2 

 
4895,5 

 
5418,3 

 
124,0 

 
+1051,1 

 
110,6 

 
+ 522,8 

Площадь пахотных земель, 
тыс. га 

 
1374,4 

 
1367,4 

 
1276,0 

 
 92,8 

 
-98,4 

 
93,3 

 
-90,0 

Посевная площадь, тыс. га 1294,0 1212,2 1169,6  90,3 -124,0  86,1  -43,4 
Площадь пашни на 1 
чел/га. 

   0,43    0,28    О.23       53,4   -0,20 84,0  0,05 

Коэффициент  
использования пахотных 
земель, % 

 
 
 0,94 

 
 
  0,89 

 
 
  0,91 

 
 
   - 

 
 
     - 

 
 
     - 

 
 
      - 

Неиспользованная пашня, 
тыс. га 

 
79.0 

 
97,6 

 
107,0 

 
135,7 

 
+29,3 

 
111,4 

 
 +9,4 
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Стихийное строение жилых массивов вблизи крупных городов и поселков, а также 
связанная с этим усиливающаяся в последние годы трансформация пахотных земель 
вызывают тревогу, так как ведет к потере ценных угодий и, как следствие, к сокращению 
продовольственных ресурсов, угрозе продовольственной безопасности. Для снижения потерь 
продуктивной пашни размещать такого рода жилищные массивы было бы целесообразнее на 
непродуктивных сельскохозяйственных угодьях, так как дальнейшее вовлечение земель в 
сельскохозяйственный оборот ограничено и требует значительных капитальных вложений. 

Помимо неоправданного отвода земель под жилищное строительство даже 
имеющийся объем пахотных земель хозяйствующими субъектами используется 
недостаточно эффективно. Так, в 2010г. из 1276,0 тыс. га пашни около 107,01тыс. га или 
8,3%, не использовались по причине ее деградации и эрозии. Несоблюдение приемов 
агротехники и севооборотов также приводит к разрушению почвенного плодородия почв. 
Происходит засоление и заболачивание орошаемого земледелия. Мелиоративное состояние 
орошаемого земледелия значительно ухудшилось, снизился уровень государственной 
поддержки водохозяйственного производства на орошаемых землях.  
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Проблемы и перспективы производства говядины  

в Нижегородской области 
Аспирант НГИЭИ Кондратьева Наталья Николаевна 

 
В настоящее время одной из кризисных проблем аграрного сектора экономики 

считается состояние мясного скотоводства.  
Сложность развития данной отрасли связана со многими специфическими 

особенностями,  которые отличают ее от других отраслей.  Среди особенностей можно 
выделить следующие: 
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- производственный цикл и продолжительность одного оборота оборотных средств в 
мясном скотоводстве в разы больше, чем, например, в свиноводстве и птицеводства, в связи 
с медленными темпами взросления животных. 

- отрасль является очень трудоемкой и капиталоемкой. 
- объем и качество выпускаемой продукции зависят не только от применяемых 

технологий, но и биологических особенностей породы крупного рогатого скота, ее 
генетического потенциала, условий содержания животных. 

- к составу рациона, качеству кормов предъявляются высокие требования, что 
создает дополнительные трудности в процессе труда. 

- производственный процесс в мясном скотоводстве тесно связан с естественными 
процессами развития и жизнедеятельности животных. Крупный рогатый скот, даже в рамках 
одной породы, различается по размерам и формам отдельных статей, продуктивности, 
характеру, поведению, что усложняет производственный процесс, так как приводит к 
дополнительным затратам. 

В результате производство и реализация  говядины для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей оказалось убыточным, началась ликвидация отрасли скотоводства и 
как следствие, потребление говядины в среднем по  России на душу населения сократилось с 
33,7 кг в 1990 году до 16,6 кг в 2010 г. 

Сокращение отечественного производства мяса может подорвать продовольственный 
суверенитет страны. Импорт мяса в настоящее время на российском рынке составляет около  
30%. Импорт говядины последние годы составляет около 700 тыс. т. 

За последние 5 лет в Нижегородской области произошло сокращение производства 
практически всех видов мяса, при этом в самом тяжелом положении оказалось производство 
говядины  (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Производство основных видов мяса в Нижегородской области во всех категориях 

хозяйств (в убойном весе), тыс. т 

Вид мяса 2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. в % 
к 2010 г. 

Мясо, всего 
В том числе: 
   крупного рогатого скота 
   свиней 
   овец и коз 
   птицы 

89,5 
 

34,3 
30,2 
1,2 

23,0 

85,6 
 

30,7 
29,8 
1,1 
23,4 

84,9 
 

30,4 
26,3 
1,1 

26,4 

88,2 
 

27,2 
27,0 
1,0 
31,9 

93,1 
 

24,8 
27,9 
1,0 
38,3 

104,0 
 

72,3 
92,4 
83,3 
166,5 

 
Во всех хозяйствах Нижегородской области в 2010 году было произведено 93,1 тыс. 

тонн основных видов мяса в убойном весе. За анализируемый период данный показатель 
увеличился на 4 %, благодаря увеличению производства мяса птица на 66,5%. Что касается 
говядины, то ее производство по основным тенденциям развития находится в кризисном 
состоянии.  С 2006 года производство мяса крупного рогатого скота сократилось на 27,7 %. 

Падение производства говядины связано, прежде всего, с сокращением поголовья 
скота, в результате рыночных реформ 90-х годов прошлого столетия. Если в 2006 году в 
сельскохозяйственных организациях было 302,8 тыс. голов крупного рогатого скота, то 
спустя 5 лет – лишь 239,8 тыс. Вызывает озабоченность тот факт, что заметное сокращение 
численности крупного рогатого скота произошло в первую очередь в сельскохозяйственных 
организациях, имеющих все условия и кормовой потенциал для развития эффективного 
мясного скотоводства. Область обладает значительным ресурсом естественных кормовых 
угодий – сенокосов и пастбищ (более 700 тыс. га), на основании которых можно обеспечить 
значительный рост поголовья крупного рогатого скота (табл. 2). 
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Таблица 2 
Наличие кормовых угодий и численность крупного рогатого скота в Нижегородской 

области 

Года Кормовые угодья, тыс. га 

Численность крупного рогатого скота, 
тыс. гол. 

Хозяйства всех 
категорий 

Сельскохозяйственные 
организации 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

2006 г. к 2010 г. 

736,4 
736,4 
736,4 
732,5 
732,5 
99,5 

389,7 
372,4 
349,1 
328,9 
324,5 
83,3 

302,8 
288,6 
266,4 
244,5 
239,8 
79,2 

 
Основным источником производства говядины в области было и остается молочное 

животноводство. В настоящее время поголовье специализированного мясного скота 
составляет 0,1 % общего поголовья крупного рогатого скота. 

Мировая практика свидетельствует о том, что производство необходимого объема 
говядины можно обеспечить благодаря созданию специализированного мясного 
скотоводства. Крупнейшим в мире производителем говядины считаются США. В этой стане 
говядину производят за счет специализированного мясного скотоводства, где стадо мясных 
пород превысило 33 млн. голов [2]. 

В нашей стране все чаще говорят о необходимости развития мясного скотоводства в 
нашей стране – единственной отрасли, которая в условиях стабилизации поголовья 
молочных коров может решить проблему производства говядины. В настоящее время на 
одного человека в РФ получают 16 кг этого вида мяса [1]. 

 На сегодняшний день Нижегородская область не удовлетворяет потребностям 
населения в мясе и мясопродуктов и поэтому зависит от импорта мясных продуктов (табл. 3) 

 
Таблица 3 

Показатели производства и потребления мяса и мясопродуктов  
в Нижегородской области 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 
Производство мяса и 
мясопродуктов, тыс. т  
Импорт, тыс. т 
Экспорт, тыс. т 
Производственное потребление, 
тыс. т 
Личное потребление, тыс. т 
Потребление на душу населения, кг 

 
89,6 
101,4 
6,0 

 
0,0 

185,0 
50 

 
85,6 

100,0 
3,1 

 
0,1 

180,3 
54 

 
85,0 

119,8 
5,4 

 
0,1 

199,3 
53 

 
88,2 

121,4 
6,6 

 
0,1 

201,3 
59 

 
89,6 
132,3 
3,9 

 
0,1 

217,9 
60 

 
В 2010  году в Нижегородскую область было импортировано 132,3  тыс.  т мяса и 

мясопродуктов, что выше уровня 2006 года на 30,5 %. Данная ситуация связана с 
увеличением потребления мяса и мясопродуктов на душу населения на 10 кг по сравнению с 
отчетным периодом. Хотя ситуация является положительной, потребление мяса ниже 
нормативного значения (75-80 кг). 

На сегодняшний день показатели производства говядины остаются низкими и с 
каждым годом снижаются. В сельскохозяйственных организациях области произведено в 
убойном весе 13,1 тыс. т говядины, а это на 22,9 % меньше уровня 2006 года. В общем 
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производстве мяса удельный вес говядины составил лишь 18,7 %. В 2006 году данный 
показатель был достаточно высоким и составлял 30,6 %.  

Но есть и положительная динамика, которая отмечается по привесу на одну голову и 
по среднесуточному приросту. Среднесуточный прирост в отчетном периоде был на уровне 
450 г, что на 16,3% больше базисного периода. На 1 голову в 2010 году было получено 108 
кг, вместо 91 кг уровня 2006 года (табл. 4). 

Таблица 4 
Производство говядины в сельскохозяйственных организациях Нижегородской 

области 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. в % 
к 2010 г. 

Производства говядины в 
убойном весе, тыс. т. 
Удельный вес говядины в общем 
производстве мяса, % 
Получено привеса на 1 голову 
крупного рогатого скота, кг 
Среднесуточный прирост 
крупного рогатого скота, г 
Средняя живая масса 1 головы 
крупного рогатого скота, 
реализованная на убой, кг 

 
17,0 

 
30,6 

 
91 
 

387 
 
 

314 

 
16,1 

 
29,5 

 
104 

 
395 

 
 

326 

 
16,9 

 
29,1 

 
105 

 
436 

 
 

349 

 
14,8 

 
23,2 

 
103 

 
448 

 
 

345 

 
13,1 

 
18,7 

 
108 

 
450 

 
 

361 

 
77,1 

 
66,1 

 
118,7 

 
116,3 

 
 

115,0 
 

Увеличение показателей продуктивности отразилось на живой массе одной головы 
крупного рогатого скота, реализованной на убой, которая увеличилась на 15 %, составив при 
этом 361 кг. 

Чтобы скотоводство в регионе активно развивалось, предстоит еще многое сделать. 
Государственная поддержка мясной отрасли необходима как воздух.  

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала 
устойчивого развития мясного скотоводства являются: 

- малочисленность мясного скота; 
- недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли; 
- неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий; 
- слабая кормовая база откорма; 
- невысокий потенциал продуктивности скота; 
- низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме 

скота и производстве говядины; 
- неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный 

производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля"; 
- недостаточная государственная поддержка мясного скотоводства. 
Недостаточное развитие скотоводства  – одна из причин безработицы и бедности на 

селе. Его развитие позволит решить не только важные общегосударственные  экономические 
задачи, но и ощутимо повысить благосостояние сельских жителей. 
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Экономическая трансформация представляет собой сложный социально-

экономический феномен, в котором очень непросто выявить такие четкие и однозначные 
причинно-следственные связи между отдельными явлениями, действиями отдельных 
экономических агентов и результатами таковых. Суть проблемы социально-экономической 
трансформации в общем виде сводится к тому,  как изменить существующую систему 
хозяйствования с целью обеспечения экономического роста. 

В условиях развитой рыночной экономики деятельность предприятия любой 
коммерческой структуры не может осуществляться продолжительное время вне его 
развития. В этой связи для выработки эффективной стратегии развития фирмы в 
конкурентной среде целесообразно с методической точки зрения: 
- выявить критериальные признаки развития и стратегии развития предприятия; 
- разработать приемлемую модель управления процессом формирования и выбора 

рациональных стратегий развития предприятий, функционирующих в конкурентной 
среде на рынке товаров; 

- разработать методические рекомендации по выявлению предпочтительной 
альтернативы стратегического развития предприятий в конкурентной среде. 

Долгосрочная эффективная работа предприятия, его рост и развитие определяются 
обоснованным выбором стратегических ориентиров, позволяющих наилучшим образом 
реализовать потенциал развития предприятия. Успешный выбор стратегии приводит к 
достижению поставленных долгосрочных целей предприятия – обеспечению устойчивого 
экономического роста и развития, повышению конкурентоспособности предприятия и 
производимой им продукции, работ, услуг. 

Суть стратегии состоит в определении того, что фирма должна делать в настоящее 
время, чтобы достичь желаемых результатов в будущем исходя из предполагаемого 
поведения окружения. При этом определяются и осуществляются действия предприятия в 
настоящем (ближайшем) времени, обеспечивающие ей определенное будущее [1,с.170-175]. 

При определении стратегии руководство сталкивается со следующими основными 
вопросами: 

· какой бизнес прекратить? 
· какой бизнес продолжать? 
· в какой бизнес перейти? 
· с каким бизнесом объединиться? 

Например, Макс Портер (профессор Гарвардской школы бизнеса) выделяет три 
основные стратегии развития фирм, которые имеют универсальный характер и применимы в 
отношении любой конкурентной силы.  Это –  преимущество в издержках, 
дифференциация и фокусирование [2,с.87-88]. 
Преимущество в издержках создает большую свободу выбора действий как в ценовой 
политике, так и при определении уровня доходности продукта. Основной недостаток 
стратегии: из-за снижения издержек часто происходит неоправданное снижение качества 
производимого продукта. 

Дифференциация означает создание фирмой продукта или услуги с уникальными 
свойствами, которые чаще всего бывают закреплены торговой маркой. Когда уникальность 
товара закрепляется простой декларацией, тогда говорят о мнимой дифференциации. 



30 
 

Основной недостаток стратегии: часто требуются значительные вложения средств 
(инвестиций) в инновационные процессы. 

Фокусирование – это уделение повышенного внимания одному из сегментов рынка: 
особой группе покупателей, товаров или ограниченному географическому региону их 
распространения. Ее основной недостаток – требование точных результатов маркетинговых 
исследований, что не всегда возможно. 

В современных условиях развития экономики правомерны новые системные 
требования и критерии. Главным становится уже не просто экономический рост 
предприятия, а качественные приращения, расширяющие способности предприятий к 
обновлению, реагированию на воздействие факторов внешней среды в условиях резко 
возросшей неопределенностью. Следование этой концепции принципиально важно для 
определения перспектив развития предприятий и создания необходимых условий для 
реализации ими стратегии, направленной на повышение конкурентоспособности. 

Важнейшим признаком рационального выбора стратегии развития предприятия 
выступает координация управления двумя процессами: 

- постоянным повышением потенциала развития предприятия (требует реализации 
стратегии развития потенциала предприятия); 

- эффективным использованием располагаемого потенциала (требует реализации 
стратегии эффективного использования потенциала предприятия). 

Важно в этой связи, что украинские исследователи стратегии развития предпринимательства 
в реальном секторе экономики проявляют сходные позиции в понимании того, что 
важнейшей частью работы по формированию предпринимательской 

 
стратегии на среднесрочный и долгосрочный периоды является выработка стратегии 
развития потенциала предприятия. 

Стратегический выбор развития предприятия с ориентацией на наращивание 
«потенциала развития» определяется выбором наиболее приемлемого варианта, среди 
которых можно выделить два основных ( табл.1). 

Суть первого – наращивать «потенциал развития» и формировать способность к 
адаптации, используя ресурсный потенциал, включая организационную, технологическую, 
инвестиционную, инновационную, социальную и другие составляющие компоненты 
развития. 

Суть второго – отказаться от наращивания «потенциала развития», обеспечивая 
получение доходов за счет улучшения использования имеющихся ресурсов. 
                                                                                       Таблица 1 
 Идентификация базовых признаков развития предприятия 

 
Идентифицированный 

признак 
Характеристика проявления признака развития 

Развитие потенциала предприятия Процесс качественных и количественных изменений 
социально-экономического потенциала предприятия, 
характеризующего его конкурентоспособность в 
удовлетворении: 
- потребностей инвесторов, заказчиков (потребителей) в 

качестве продукции, цене, сроках поставки, 
выполнении договорных и контрактных обязательств; 

- потребностей предприятия в обеспечении всей 
жизнедеятельности и развития в долгосрочной и 
среднесрочной перспективе; 

- общественных потребностей (в развитии экономики 
региона, области). 
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Управление развитием совокупного 
потенциала предприятия 

Управление процессом непрерывного наращивания 
количественных и качественных изменений социально-
экономического потенциала предприятия в решении 
проблем взаимодействия с внешней и внутренней средой 
на основе применения конкурентоспособных форм и 
методов управления: 
- процессом адаптации к воздействию внешней среды; 
- процессом накопления и реализации конкурентных 

преимуществ важнейших составляющих потенциала: 
воспроизводственного, организационного, финансово-
экономического, социально-трудового и адаптивного. 

 
Определение «потенциала развития» предприятия нами трактуется как развитие 
конкурентоспособного потенциала, интегрирующего организационную, экономическую, 
социальную, инвестиционную, технологическую, кадровую и другие компоненты, 
позволяющие гибко реагировать на изменения внешней среды (табл.2). 

 
Таблица 2 

Локальные параметры выявления преимуществ предприятий и их 
 оценочные признаки 

Рекомендуемые 
разновидности 

потенциала 

Характеристика 
преимуществ 

Рекомендуемые оценочные признаки проявления 
преимуществ 

Производственно-
технологический 

потенциал 

Характеризует 
устойчивость и 
конкуренто-
способность 
промышленного 
производства и 
технологии 
относительно 
конкурентов 

- удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме продукции; 

- удельный вес продукции, производимой с 
применением новых технологий в общем объеме 
продукции; 

- уровень применяемых прогрессивных материалов 
и конструкций (отношение стоимости 
применяемых эффективных материалов и 
конструкций к общей стоимости расходуемых 
материалов и конструкций); 

- уровень механизации (автоматизации) работ по 
производству продукции; 

- уровень качества продукции (работ, услуг); 
- уровень использования производственной 

мощности.  
Воспроизводственн

ый потенциал 
развития 

Характеризует 
устойчивость и 
конкуренто-
способность 
воспроизвод-
ственного процесса 
относительно 
конкурентов  

- норма накопления (соотношение суммы прибыли, 
амортизационных средств в общей сумме валовой 
добавленной стоимости); 

- удельный вес амортизационных отчислений в 
общей себестоимости продукции (работ); 

- уровень интенсивности воспроизводства основных 
средств предприятия (расчетные значения 
коэффициентов физического износа, годности, 
выбытия и обновление основных средств).   

Организационный 
потенциал 
развития 

Характеризует 
устойчивость и 
конкуренто-
способность 
организации 
производства и 
труда работников 

- уровень загрузки машин и механизмов во времени 
(отношение времени в производственном процессе 
ко всему фонду времени); 

- уровень ритмичности производства (степень 
отклонения от графиков производства); 

- уровень организации труда (уровень 
использования рабочего времени, норм и 
выработки, оснащенности рабочих мест 
средствами малой механизации); 

- уровень управления производством (соотношение 
численности рабочих и ИТР). 
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Социально-
трудовой 

потенциал 

Характеризует 
устойчивость и 
конкуренто-
способность 
корпоративной 
культуры и 
социальной 
ответственности 
предприятия 

Уровень развития корпоративной культуры: 
- уровень выплаченных дивидендов по отношению 

к чистой прибыли; 
- уровень участия работников в управлении 

производством, в прибыли и капитале 
предприятия; 

- уровень профессиональной и образовательной 
структуры работников предприятия; 

- соотношение в уровне зарплаты 10% наиболее 
высокооплачиваемых и 10% низкооплачиваемых 
работников. 

Адаптационный 
потенциал 
развития 

Характеризует 
устойчивость и 
конкуренто-
способность в 
адаптации 
предприятия к 
воздействию 
внешней среды 

- уровень эффективности стратегического 
маркетинга; 

- уровень конкурентоспособности предприятия (его 
имидж) и конкурентоспособность его продукции 
(по цене, качеству, срокам поставки); 

- скорость (реакция) первых руководителей и 
менеджеров к изменению внешней среды и риску; 

- результативность участия в торгах, тендерах, 
конкурсах. 

 
Процесс формирования и выбора рациональных стратегий развития предприятий 

может быть представлен различными моделями, способами описать ключевые 
стратегические действия предприятия на основании исследования внутренней и внешней 
организационной среды. Известны две основные модели[3,c.211-213]. 

- модель «вклад-отдача» предполагает, что условия и характеристики внешнего 
окружения являются первостепенными, доминирующими критериями при 
формировании и осуществлении планов по получению прибыли выше среднего 
уровня; 

- модель «ресурсной базы»  подразумевает,  что внутренние ресурсы и возможности 
предприятия представляют основу для развития значимой стратегии. 
Ресурсы и возможности, которые служат источниками конкурентоспособного 

преимущества предприятия перед соперниками, рассматриваются в качестве ключевых. Если 
условия внешней среды оказывают преобладающее воздействие, то основой выбора 
стратегии предприятия является модель «вклад-отдача», как объясняющая влияние условий 
внешней среды на стратегические шаги предприятия. Модель «ресурсной базы» 
рассматривает каждую организацию как совокупность уникальных ресурсов и 
возможностей, которые являются основанием для ее стратегии и первоочередным 
источником ее успеха.  

В целях осуществления рационального управления процессом формирования и 
выбора приемлемой стратегии устойчивого развития предприятий может использоваться 
комбинированная модель. Она является производной двух моделей – модели «вклад-отдача» 
и модели «ресурсной базы», так как это позволяет предприятию не только эффективно 
использовать его ресурсы,  но и успешно соотносить свои ресурсы и возможности,  
предоставляемые окружающей средой, чтобы снизить или устранить влияние рисков. 
Комбинированная модель основана на исследовании потенциала развития внутренней и 
внешней организационной среды и предполагает, что комплексный учет условий и 
характеристик внутренней среды и внешнего окружения – это первостепенные, значимые 
критерии при формировании и достижении стратегических ориентиров развития 
предприятия. 

Данная модель достижения устойчивого развития предприятия исходит из того, что 
внешняя и внутренняя среда предприятия (ее ресурсный потенциал развития и возможности) 
не одинаково значимы для определения стратегических действий предприятия. 
Предполагается, что основание стратегии предприятия преимущественно обеспечивает 
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реализация его ресурсного потенциала развития, и тем самым модель ориентирует на лучшее 
использование собственных возможностей, но с учетом воздействия внешней среды. 
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Рассматривая теоретические аспекты сущности финансового результата, а именно 

прибыли, следует выяснить, прежде всего, природу и условия ее возникновения. Данный 
вопрос носит концептуальный характер и в определенной степени является дискуссионным. 

Долгое время в нашей стране считалось, что истинное объяснение данному вопросу 
было дано лишь классиками марксизма. При этом подчеркивалось: "Буржуазная 
политическая экономия никогда не была в состоянии научно объяснить природу и источники 
доходов эксплуататорских классов» [3, с. 240]. 

При этом рассматривался исторический аспект данного вопроса и в частности, 
отмечалось, что впервые трактовкой прибыли занимались меркантилисты, которые 
утверждали, что "прибыль возникает в сфере обращения, во внешней торговле как результат 
того,  что торговцы продают товары за рубежом по более высоким ценам,  чем они их 
приобрели ". В дальнейшем физиократы рассматривали данную проблему и в отношении 
производства, но считали, что "чистый продукт" возникает только в сфере 
сельскохозяйственного производства под воздействием природных факторов [3, с. 240]. 

Важный вклад в развитие понимания природы прибыли был внесен А.Смитом, 
который определял, что прибыль, это не что иное, как вычет из дохода работников. [4, с. 64]. 

Работал над данной проблемой и Д.Рикардо, который считал, что единственным 
источником стоимости является труд и подчеркнул обратную связь между заработной 
платой и прибылью [5, с. 215]. 

По распространенной в свое время в нашей стране марксистской теории, следует 
отметить, что в соответствии с ней вновь созданный чистый продукт состоит из двух частей: 
необходимого продукта, т.е. по продукту потребляемого участниками материального 
производства, и с добавленного продукта. Последний является частью валового продукта, 
который остается после замещения использованных предметов труда, средств труда и 
предметов потребления для воспроизводства рабочей силы. 

Современные экономисты (в частности, экономисты Франции) считают, что 
марксистская теория, несмотря на ее привлекательность, не способна предложить 
инструменты для анализа происхождения прибыли в современных условиях смешанной 
экономики, субъектами которой в равной степени выступают хозяйственники, государство и 
профсоюзы. Марксистская теория является продуктом своей эпохи, то есть середины XIX 
века. 
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На наш взгляд, в современных условиях следует отдавать предпочтение какому-то 
одному объяснению природы прибыли, которое в принципе не поддается проверке, а следует 
рассматривать различные ситуации происхождения прибыли, которые взаимно не 
исключают, а дополняют друг друга. 

Понятно, что представить некую единую "абсолютно правильную" классификацию 
таких ситуаций невозможно, поэтому она может иметь лишь ориентировочный характер, так 
как конкретные случаи возникновения прибыли на практике довольно трудно отнести к той 
или иной теоретической ситуации, поскольку такое возникновение может быть совпадением 
нескольких причин. Однако можно выделить три типичные ситуации возникновения 
прибыли, каждая из которых определяет возникновение прибыли определенного вида. 

1. Прибыль, полученная в результате активной инициативы. То есть в определенном 
смысле прибыль можно расценивать как нарушение определенного равенства, сложившейся 
в процессе хозяйствования, следовательно, прибыль получается не из пассивного ожидания, 
а для его получения необходимо проводить активные действия. Прибыль такого рода может 
быть получена в результате: 

- Введение инноваций. Получение такого рода прибыли налицо лишь в конкретных 
ситуациях, но в общем довольно трудно проследить в этом закономерность. Однако если 
инновационную деятельность условно отождествить с выдачей патентов, то Ф.М.Шерер 
доказал наличие тесной корреляционной связи между темпами роста прибыли и количеству 
выданных патентов [1, с. 42]. 

- Отсутствие страха перед риском. Будучи обобщающим показателем деятельности 
предприятия, прибыль (или хотя бы его какая-то часть) является известной наградой за риск. 
Для компенсации риска в полной мере необходимо, чтобы обычный доход более обычной 
прибыли на капитал не только покрывал все случайные потери, но и обеспечивал смельчакам 
дополнительный доход, который соответствует прибыли страховых обществ "[4, с. 96]. 

Относительно риска и прибыли И.Ф.Шерр высказывается:  "Так как сделка может 
быть в равной степени как удачной, так и наоборот, то с каждой сделкой связан риск 
потерять свой вложенный капитал полностью или частично и потратить впустую усилия. На 
этой почве предпринимательский доход рассматривается как вознаграждение за 
предпринимательский риск ". [6, с.25]. 

Указанную точку зрения в определенной мере отстаивал и в начале 20-х годов 
американский экономист Ф.Найт, однако он уже вводит различие между риском, величину 
которого можно математически рассчитать, воспользовавшись теорией вероятности и 
неопределенностью, величина которой не поддается, в принципе, математическому 
определению. По его мнению, именно последняя и является источником возникновения 
финансового результата - прибыли или убытка [1, с. 57]. 

В.В.Витлинський и С.И.Наконечний отмечают, что "в СССР в 20-е годы такое 
понятие как« риск »было нормативно закреплено ... Однако, уже с середины 30-х годов оно 
характеризуется как" буржуазное "... Считалось, что социалистическая плановость и риск - 
явления несовместимые "[7, с. 3]. 

В западной экономической литературе в течение долгого периода "риск" 
рассматривается как один из основных факторов, который вызывает появление прибыли и 
понятно, что возникает необходимость в прогнозировании этого риска. С развитием 
предпринимательства фактор анализа риска выходит на передний план. 

Проблема определения риска является очень важной, в зависимости от сферы 
деятельности принято выделять следующие виды риска: хозяйственный, коммерческий и 
финансовый. Для определения величины риска может использоваться два метода: 
статистический и экспертный. Первый из них основан на элементах методов математической 
статистики и считается наиболее точным, но вместе с тем и более трудоемким и таким, 
который не учитывает внешних факторов. Экспертный метод позволяет устранить эти 
недостатки. Этот метод основан на усреднении данных экспертных оценок. 

Так, А.А.Пересада считает, что "соотношение степени риска и доходности 
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оценивается статистическими методами. Вероятность позволяет дать количественную 
характеристику риска ... Вариационный анализ и прогноз будущих событий относительно 
предприятия позволяет ранжировать все альтернативы по степени риска и выбирать 
наиболее подходящую". При этом данный автор выделяет: финансовые риски, строительные 
риски и эксплуатационные риски [2]. 

Правильная оценка риска в принятии и осуществлении хозяйственных решений 
позволит в значительной степени избежать случаев потери прибыли и банкротства 
предприятия. 

- Разумного использования средств, полученных в результате экономии на 
масштабах производства. Важное влияние на размер прибыли предприятия оказывает его 
размер. Указанному вопросу важное значение уделяют ученые США, изучая взаимосвязи 
нормы прибыли и масштабы предприятия. 

Понятно, что с ростом объема производства уменьшается удельный вес постоянных 
издержек производства, кроме того есть и ряд других аспектов. 

-Дальновидной политики в отношении задолженности. Здесь имеется в виду, что до 
тех пор, пока норма прибыли на вложенный капитал будет выше, чем процентная ставка по 
банковским кредитам, прибыль будет постоянно увеличиваться, а также будет расти и 
рентабельность, измеряемая отношением прибыли к собственному капиталу. Однако это 
влияние ограничено, поскольку как только ставка по банковским процентом превысит или 
даже сравнится с нормой прибыли - предприятие перестанет быть заинтересован в 
увеличении задолженности. 

2. Прибыль, полученная при благоприятных обстоятельствах, без дополнительных 
активных действий. Иными словами, это неожиданный доход, который обнаружен без 
каких-либо дополнительных действий предприятия. Как уже отмечалось, прибыль возникает 
вследствие нарушения определенного равновесия. Если выше были рассмотрены 
сознательные ее нарушения с целью получения прибыли, то кроме них могут возникнуть 
нарушения, обусловленные внешними факторами, на которые политика предприятия не 
влияет. Можно выделить следующие моменты неравенств: 

- Отклонения, возникающие вследствие характера деятельности предприятия; 
- Возникновение дополнительной прибыли из существующей структуры рынка сбыта; 
- Прибыль, которая возникает из-за общехозяйственной коньюктуры; 
- Прибыль, которая возникает вследствие инфляционных процессов в стране. 
3. Прибыль, выявление которого возможно вследствие признания его общественными 

институтами. Указанный доход возникает вследствие принятия определенных решений 
определенными общественными институтами: государственными органами, профсоюзами, 
ассоциациями и другими. Указанные решения имеют своей целью влиять на формирование 
прибыли. 

Одним из основных стимулов получения прибыли при этом является воздействие 
государства на норму прибыли путем налоговой политики, льготное кредитование 
определенных производственных программ, предоставление субсидий и дотаций [1, с. 62 - 
83]. 

Интересными в этом направлении и взгляды всемирно известного экономиста 
П.А.Самуельсона. Он отмечает, что существует несколько точек зрения на вопрос 
возникновения прибыли, и выделяет при этом такие его составляющие: прибыль как 
"безусловный" доход от факторов производства (доходы от факторов производства, 
использованных непосредственно самими предпринимателями) прибыль как вознаграждение 
за предпринимательскую деятельность и введение технических усовершенствований 
(рассматривается как временный доход) прибыль как вознаграждение за риск (такой доход 
возникает вследствие разницы между тем, на что рассчитывает предприниматель и ты, что 
действительно происходит) прибыль как "монопольный доход". Данный автор также 
отмечает, что определить какое единственный источник прибыли теоретически и 
практически невозможно, и поэтому необходимо рассматривать следующие составляющие в 



36 
 

едином комплексе [8]. 
Таким образом на основании проведенных исследований, считаем, что 

основнымисточником доходаявляется активнаяхозяйственная деятельность предприятия, 
которая выражаетсяво внедрении инноваций, в уменииидти на риск, в 
разумномиспользовании средствот экономиина масштабах производства, 
вдальновиднойполитике по отношениюк задолженности.Кроме того, прибыль можетбыть 
полученапри благоприятныхобстоятельство, бездополнительных активныхдействий 
ивследствие признания егообщественными институтами. 
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Статья посвящена рассмотрению моделей экономического роста, применяемых 
странами в период трансформационных преобразований 

The article is devoted to the economic growth models used by countries in the period of 
transformational change. 

 
К настоящему моменту в мировой экономической науке разработано достаточно много 

моделей и концепций экономического роста стран в период трансформационных 
преобразований.  

Исследованием проблем стратегического  развития экономических систем, 
особенностей формирования моделей экономического развития в процессе рыночных 
трансформаций посвящены работы таких украинских ученых  как Я.А.Жалило, Ю.Г.Козак, 
Ю.В.Макогон, В.Е.Воротин, А.С.Поважный. Зарубежные экономисты Дж.Стиглиц, 
О.Уильямсон, Дж.Сакс занимались изучением теоретических и практических основ 
трансформационных экономик, факторов, формирующим условия и параметры 
экономического роста. 
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С учетом действующих теоретических подходов к экономическим преобразованиям 
сложились две базовые модели реформирования отношений в трансформационных 
государствах: либеральная и градуалистическая модель.  

Либеральная модель развития представляет собой совокупность взглядов и принципов 
экономической политики, направленных на минимальное вмешательство государства в 
механизм функционирования и взаимодействия субъектов хозяйствования. Доктрина, 
утверждающая, что лучшей экономической системой является та, которая гарантирует 
свободу личной инициативы экономических субъектов. 

Градуализм – этоэкономическая теория постепенного перехода экономической системы 
из одного состояния в другое.  

Обе эти модели объединяет как исходный пункт преобразований, так и конечный – 
формирование конкурентной рыночной экономики [1].  

Либеральная модель преобразований была взята за основу и реализована в странах 
Центральной и Восточной Европы, странах Балтии и СНГ, градуалистическая в большей 
степени свойственна Китаю.   

В украинской экономической науке специфические черты трансформационных 
изменений в национальных экономиках переходного типа принято группировать в 
определенные стратегические модели. Наибольшее распространение получила 
систематизация и выделение следующих моделей [2,3]: 

1. Китайская модель, предполагающая постепенную трансформацию экономики и 
переход на рыночные основы с сохранением системы государственного управления и 
планирования экономического развития. 

2. Венгерская модель, основу которой также составлял поэтапный переход к рыночным 
отношениям, но в отличие от китайской модели, предполагался демонтаж командной 
системы управления. 

3. Польская модель «шоковой терапии», предполагающая ускоренную приватизацию, 
максимальную открытость экономики для иностранных товаров и капитала и отказ от 
административной системы управления. 

4. Чехословацкая модель, основанная на традициях рыночной культуры, 
разгосударствлении собственности путем акционирования.  

5. Прибалтийская модель, специфика определяется незначительными масштабами 
народного хозяйства и использования факторов внешней помощи для стабилизации 
производства, потребления и денежно-кредитной системы. 

6. Российская модель, основой которой составили ускоренная приватизация, 
разгосударствление собственности, результатом чего стало появление транснациональных 
компаний, с сохранением сильных позиций государственного влияния. 

Несмотря на то, что указанные модели сформированы с учетом особенностей 
национального развития в настоящее время в большинстве стран мира, господствует 
монетарно-либеральная или неолиберальная модель экономического развития. Практическое 
воплощение данная модель получила в реализации принципов «Вашингтонского 
консенсуса», сформулированного экспертами МВФ и Всемирного банка в 1989 году.  

«Вашингтонский консенсус» формируют набор принципов хозяйствования, 
рекомендованный развивающимся странам, позднее странам с переходной экономикой, 
которые находились на этапе структурной трансформации экономик. Основные положения 
данной модели включают: 

1. бюджетную дисциплину (поддержание минимального дефицита бюджета); 
2. переориентацию государственных затрат с политической в экономическую сферу 

(образование, здравоохранение, развитие инфраструктуры); 
3. налоговую реформу (снижение налоговых ставок при одновременном расширении 

базы налогообложения); 
4. финансовую либерализацию (отказ от льготных условий финансирования и 

кредитования); 
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5. либерализацию торговли; 
6. снижение ограничений для прямых иностранных инвестиций; 
7. приватизацию государственных предприятий; 
8. дерегулирование экономики; 
9. свободную конвертацию национальной валюты; 
10. защиту прав собственности. 
Меры по реформированию экономики, разработанные Вашингтонским Консенсусом, 

стали применяться в различных странах, где наблюдались кризисные явления, несмотря на 
то, что изначально они были разработаны для решения проблем латиноамериканского 
региона и ориентированы на экономики, уже являющиеся рыночными, а не находящиеся в 
процессе трансформации [4].  

Основными проводниками концепции «вашингтонского консенсуса» являются 
международные организации, прежде всего Международный валютный фонд и Всемирный 
банк. Согласно мнению экспертов МВФ, в структурной перестройке нуждаются страны, 
имеющие значительный дефицит платежного баланса, внешнюю задолженность и 
завышенный курс национальной денежной единицы. Наиболее типичными целями программ 
структурной перестройки являются реструктурирование и диверсификация 
производственной основы экономики, достижение равновесия платежного баланса и 
финансов, создание базы для неинфляционного роста, повышение эффективности 
общественного сектора, стимулирование роста потенциала частного сектора [5].  

Для реализации этих целей требованиями МВФ от стран, претендующих на получение 
заемных средств, определялось осуществление экономических реформ, составляющих 
основу концепции «Вашингтонского консенсуса».  

Успехи применения либеральных реформ в странах Центральной Европы были 
обусловлены прежде всего тем, что  неолиберальная модель была рассчитана на страны с 
традициями рыночной экономики и основная задача состояла в совершенствовании 
рыночной среды и в создании необходимых условий для обеспечения притока крупного 
капитала и интегрировании этих стран в мировое хозяйство. Так, существование в Польше, 
Чехии, Венгрии частного сектора и взаимодействия субъектов хозяйствования на основе 
рыночных отношений стало основой для более активного применения неолиберальных идей. 
К тому же, программы, предлагаемые международными организациями, подвергались 
значительным корректировкам со стороны правительств с использованием разнообразных, а 
не только монетаристских методов. Но и в этих странах  реформы сопровождались в начале 
90-х гг. масштабным спадом производства и социальными потрясениями: от 1/4 до 1/3 
населения стран Центральной и Восточной Европы  оказалась ниже черты бедности; от 9 до 
15% трудоспособного населения стали безработными [4].  

Идеи, заложенные в основу «Вашингтонского консенсуса», являлись оптимальными с 
точки зрения «либеральной» экономической теории, основу которой составляет свобода 
действий экономических агентов.  

Однако внедрение модели «Вашингтонского консенсуса» в некоторых развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой имело неоднозначные последствия.  К 
положительным прежде всего следует отнести увеличение темпов роста внешней торговли и 
привлечения иностранных инвестиций, к негативным – несбалансированность отраслевой 
структуры производства, направленность иностранных инвестиций преимущественно в те 
отрасли, в которых ожидался наиболее высокий уровень прибыльности, финансовую и 
валютную нестабильность, которая привела к кризисным явлениям, в частности в Аргентине, 
странах Юго-Восточной Азии. 

Открытие рынков, дерегуляция, приватизация и неограниченный доступ 
международного капитала позволили транснациональным корпорациям напрямую 
конкурировать с местными компаниями. В условиях ограниченности ресурсов и 
возможностей национальных компаний результатом «конкуренции» явилось получение 
транснациональными корпорациями контроля над ключевыми отраслями национальных 
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экономик отдельных стран и доступ к источникам дешевых природных и человеческих 
ресурсов. 

Результаты реформ в переходных экономиках существенно зависели от начальных 
условий — от сложившейся системы экономических и политических институтов, 
экономической культуры, степени искаженности реформируемого рынка. 

В случае с переходными экономиками  Вашингтонский Консенсус не стал 
эффективным средством в частности потому, что не учитывал важности создания новых 
рыночных институтов, даже если другие основополагающие факторы в общем и целом 
действуют нормально. 

После либерализации и стабилизации в экономике начал наблюдаться еще больший 
упадок, чем до этого. Из-за системного вакуума — ни плановой экономики, ни рыночной — 
производственные мощности использовались гораздо менее активно, сбережения и 
инвестиции сокращались, и вместо быстрого экономического роста начался глубокий спад. 
Отсутствие соответствующих институтов и оказалось тем ключевым недостающим 
элементом в мерах, рекомендованных Вашингтонским Консенсусом для переходных 
экономик. Либерализация и приватизация без поддержки  рыночных структур привели не к 
росту, а к длительному периоду сокращения деловой активности [3].  

В настоящее время неолиберальная модель экономического развития все чаще 
подвергается критике, что обусловлено, прежде всего уже не локальными проблемами 
отдельных экономик, а финансовым кризисом, оказавшем деструктивное влияние на 
экономическое развитие практически всех стран.  

Аргументом порицания Вашингтонского консенсуса является  неверная 
последовательность проводимых преобразований: либерализация и приватизация должны 
предшествовать реструктуризации предприятий и системы государственного управления. В 
западноевропейских странах вместо внезапной открытости (как в Украине или России) 
осуществлялась многолетняя избирательная протекционистская закрытость; вместо чистой 
рыночной стихии рынок сочетался с планированием. 

Сторонники постепенного перехода экономической системы от плановой к рыночной в  
качестве альтернативы западной модели развития, обращаются к опыту 30-летних китайских 
рыночных реформ, которые привели к улучшению положения в экономике и жизни людей и  
в условиях кризиса позволяют удерживать высокие темпы роста.  

Особенностью экономического курса Китая является смещение акцентов от накопления 
к потреблению и частичная переориентация производства на внутренний потребительский 
рынок. Стимулирование и формирование платежеспособного внутреннего спроса стало 
возможным, отчасти посредством проведения таких мероприятий, как  увеличение в 80-х гг. 
на 25-30% закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию при одновременном 
снижении налогов; повышение тарифных разрядов у рабочих и служащих, что в конечном 
счете привело к росту денежных доходов в городах примерно на 40%.  

Проведение серии налоговых реформ, бесприбыльное кредитование отстающих 
районов, формирование бюджета развития и отмена директивного планирования экспорта и 
импорта предприятиями при одновременном сохранении протекционистских мер на 
важнейшие импортируемые товары, наличие государственной монополии на ряд товаров за 
последние три десятилетия обеспечили Китаю значительный экономический рост.  

Составляющей китайской модели экономического роста является наличие идеи 
социальной справедливости, что предполагает активную позицию государства в 
перераспределении части ВВП и осуществление контроля над крупным частным капиталом. 
Государственный сектор в Китае представлен наиболее доходными и ключевыми с позиции 
экономической безопасности отраслями (80% добывающей промышленности, 75% 
энергетики, 86% финансов и страхования, 84% услуг транспорта и связи) [5] и, при этом, 
модель развития не отрицает государственно-частное партнерство. 

В целом китайская модель развития базируется на принципах, во многом отличных от 
"Вашингтонского консенсуса": сохранение авторитарного режима, проведение поэтапной 
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демократизации и либерализации, отсутствие широкомасштабной приватизации, экспортно-
ориентированная промышленная политика, эффективное валютное регулирование, 
предполагающее поддержание заниженного валютного курса через накопление валютных 
резервов, что служит инструментом стимулирования экспортно-ориентированного роста [4].  

На начальном этапе социально-экономических преобразований в Украине основу  
трансформации экономической политики государства также составили стандартные 
рекомендации «Вашингтонского консенсуса». Как следствие, одним из приоритетных 
направлений экономической политики стала либерализация внешнеэкономической 
деятельности, что в свою очередь обусловило рост зависимости развития национальной 
экономики от динамики и тенденций развития мировой конъюнктуры. Подтверждением 
этого стало значительное превышение темпов роста внешней торговли Украины над темпами 
роста национальной экономики.  

Составляющие национальной экономики Украины сформированные в 
трансформационный период  обусловили ее специфическую структуру, и соответственно, 
специфические конкурентные преимущества в международном разделении труда, которые 
базировались прежде всего на ценовых факторах.  Определяющим фактором  стал экспорт 
ресурсоемкой продукции, доля которой в ВВП достигла 60%.  

Благоприятная конъюнктура на внешних рынках в начале 2000-х гг. и как следствие – 
увеличение экспорта товаров и услуг, в некоторой степени обусловили еще большее 
закрепление экспорто ориентированной модели экономического роста Украины и в 
дальнейшем отсутствие как-либо значительных преобразований в структуре национальной 
экономик; сохранение сырьевой специализации, что в свою очередь привело к оттоку 
природных ресурсов и значительной зависимости от внешних факторов. 

 Одновременно происходит свертывание научно-технологических комплексов, 
подтверждением чего является доминирование в Украине третьего и четвертого 
технологических укладов, удельный вес которых составляет около 90% в формировании 
ВВП. 

О неэффективности применения основ либеральной доктрины развития 
свидетельствует значительный экономический спад в Украине в 2009 г. – на уровне 15% к 
предыдущему году, тогда как в среднем по странам СНГ снижение составило 7%.  

Кроме того,  применяемые при формировании основных составляющих экономической 
политики (в том числе и антикризисной) рекомендации МВФ не всегда отвечают условиям 
экономического развития страны, а в отдельных случаях усугубляют существующие 
проблемы. Примером является динамика формирования государственного долга Украины 
(более 300 млрд.грн.)  (прежде всего за счет внешних заимствований международных 
организаций) и выплат по нему.  

Таким образом,  не смотря на простоту применяемых принципов неолиберального пути 
развития внедрение модели «Вашингтонского консенсуса» в некоторых развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой, в том числе и в Украине,  имело 
противоречивые последствия.   
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Формирование конкурентоспособной национальной экономики является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития каждой страны. В наиболее общем 
виде конкурентоспособность национальной экономики рассматривается как способность 
экономической системы обеспечивать социально-экономическую оптимальность при любом 
влиянии внутренних и внешних факторов [3]. Конкурентоспособность национальной 
экономики характеризует такое состояние общественных отношений в государстве, которое 
обеспечивает условия стабильного повышения эффективности национального производства, 
адаптированного к изменениям мировой конъюнктуры и внутреннего спроса на основе 
раскрытия национальных конкурентных преимуществ и достижения лучших, чем у 
конкурентов, социально-экономических параметров [1].  

Общий уровень конкурентоспособности страны зависит от состояния всех подсистем 
национальной экономики, включая финансовый сектор. Большинство экономических 
кризисов, которые наблюдались в развивающихся странах в последние годы, были в 
значительной мере обусловлены слабостью их финансового сектора, неэффективностью 
денежно-кредитной политики центральных банков, отсутствием механизмов защиты 
интересов кредиторов и инвесторов. Надежный финансовый сектор все чаще 
воспринимается как ключевой элемент институциональной инфраструктуры, являющейся 
основой развития экономики и, соответственно, формирования ее конкурентоспособности. 

Одной из наиболее известных методик определения уровня национальной 
конкурентоспособности является расчет индекса глобальной конкурентоспособности, 
осуществляемый Всемирным экономическим форумом. Это индексный метод, используемый 
более 30 лет и основанный на расчете сводного индекса путем агрегирования ряда 
показателей состояния национальной экономики [2]. Следует отметить, что долгое время 
индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывался на основе 9 групп показателей, 
при этом отдельные индикаторы состояния финансового сектора были включены в группу 
показателей эффективности рынка, наряду с характеристиками товарного рынка и рынка 
труда.  

Роль финансового сектора в обеспечении конкурентоспособности экономики 
обусловлена его способностью аккумулирования внутренних и привлеченных из-за рубежа 
финансовых ресурсов и их размещения в сферы наиболее продуктивного их использования. 
Ведущую роль в таком перераспределении ресурсов играет банковская система, поэтому 
первоначально в расчет индекса глобальной конкурентоспособности включались 
преимущественно индикаторы развитости и надежности банковского сектора.    

В результате обострения кризиса ликвидности как в частном, так и в государственном 
секторе развитых и развивающихся стран получение доступа к капиталу приобрело особую 

http://www.day.kiev.ua/96848
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42 
 

важность и актуализировался вопрос диверсификации источников финансирования всех 
субъектов и секторов национальной экономики. Современная экономика нуждается в таком 
финансовом рынке, который обеспечивал бы доступ предпринимательского сектора к 
финансированию из таких источников, как кредиты коммерческих банков, биржевой 
фондовый рынок, венчурный капитал, а также за счет других финансовых инструментов. Для 
выполнения всех этих функций банковский сектор должен пользоваться доверием, а 
регулирование финансовых рынков должно обеспечивать правовую защиту всех субъектов 
финансовых отношений.   

Мировой экономический кризис 2008 года еще раз подтвердил важнейшую роль 
стабильно работающего финансового сектора в развитии экономики. Принимая во внимание 
усиливающееся влияние финансовой среды на национальную конкурентоспособность, с 
2007-2008 гг. расчет индекса глобальной конкурентоспособности претерпел изменения, и 
конкурентоспособность национальной экономики стала определяться на основе 12 групп 
показателей, характеризующих: качество институтов, инфраструктуру, макроэкономическую 
стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и профессиональную 
подготовку, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость 
финансового рынка, уровень технологического развития, размер внутреннего рынка, 
конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал. Таким образом, индикаторы, 
характеризующие уровень развития финансовых рынков, были выделены в отдельную 
группу показателей конкурентоспособности.  

В настоящее время расчет индекса развитости финансовых рынков основан на оценке 
показателей эффективности и доверия. 
Показателиэффективностирынкавключаютследующиекритерии: 

1. Наличие финансовых услуг (оценивается широта спектра финансовых продуктов и 
услуг, предоставляемых национальным финансовым рынком 
предпринимательскому сектору). 

2. Доступность финансовых услуг (определяется, обеспечивает ли уровень 
конкуренции между финансово-кредитными учреждениями предоставление 
финансовых услуг по приемлемым ценам). 

3. Финансирование через фондовый рынок (анализируются возможности 
финансирования компаний через выпуск акций). 

4. Свободный доступ к кредитам (оценивается возможность получения банковского 
кредита при наличии бизнес-плана и отсутствии залога). 

5. Наличие венчурного капитала (определяется, могут ли предприниматели, 
планирующие реализовывать инновационные, но рисковые проекты, рассчитывать 
на финансирование). 

До 2010 года в этой группе индикаторов оценивался также показатель наличия 
ограничений на движение капитала, которые были введены многими странами в период 
обострения мирового финансового кризиса. По мере стабилизации мировой финансовой 
системы большая часть жестких ограничений на финансовые операции была отменена, и 
соответствующий индикатор из группы анализируемых показателей состояния финансового 
сектора был исключен.  

Вторая группа индикаторов развития финансовых рынков включает показатели 
доверия к финансовой системе: 

1. Устойчивость банковской системы (показывает надежность отечественных 
банков).  

2. Регламентация работы фондовых бирж (характеризует эффективность 
государственного регулирования и надзора за деятельностью фондовых бирж).  

3. Индекс юридических прав (показывает уровень защиты прав заемщиков и 
кредиторов). 

На основе указанных индикаторов рассчитывается показатель общей 
конкурентоспособности финансовых рынков. По результатам исследований Всемирного 
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экономического форума, в 2011-2012 гг. наиболее конкурентоспособным был признан 
финансовый рынок Сингапура, который в 2010 г. находился на втором месте (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Страны-лидеры по показателю конкурентоспособности финансовых рынков * 
Страна 2011-2012 гг. 2010-2011 гг. Изменение 

индекса Рейтинг 
(среди 142 

стран) 

Значение 
индекса 

Рейтинг 
(среди 139 

стран) 

Значение 
индекса 

Сингапур 1 5,84 2 5,76 +0,08 
Гонконг 2 5,78 1 5,85 -0,07 
Малайзия 3 5,53 7 5,34 +0,19 
ЮАР 4 5,48 9 5,30 +0,18 
Норвегия 5 5,46 5 5,35 +0,11 
Австралия 6 5,38 3 5,45 -0,07 
Швейцария 7 5,35 8 5,34 +0,01 
Люксембург 8 5,34 6 5,35 -0,01 
Финляндия 9 5,34 4 5,38 -0,04 
Израиль  10 5,30 14 5,07 +0,23 

* составлено автором на основе данных Всемирного экономического форума [4,5] 
 
Высокий уровень развитости финансового рынка Сингапура во многом обусловлен 

высокими показателями доверия к национальной финансовой системе: по уровню защиты 
прав субъектов финансового рынка Сингапур лидирует среди всех стран мира,  по 
эффективности надзора за фондовыми биржами находится на втором месте. По показателям 
свободного доступа к банковским кредитам, наличию венчурного капитала и надежности 
банковской системы экономика Сингапура занимает соответственно 3, 4 и 5 места. По 
показателю общего индекса глобальной конкурентоспособности Сингапур находится на 
втором месте, уступая лишь Швейцарии. 

В целом, лидирующие позиции в рейтинге финансовых рынков занимают новые 
индустриальные страны Юго-Восточной Азии – Сингапур, Гонконг и Малайзия. При этом 
следует отметить, что в 2011 г. первые десять позиций заняли те же страны, что и в рейтинге 
2010  года,  за исключением Израиля,  который улучшил свои позиции с 14  до 10  места.  
Швейцария, которая по общему показателю глобальной конкурентоспособности находится 
на первом месте, по уровню развитости финансовых рынков занимает 7 место в рейтинге. 

Сравнение индексов развитости финансовых рынков в 2010 г. и в 2011 г. показывает, 
что в целом наблюдается некоторое улучшение состояния финансовых рынков 
развивающихся стран, тогда как для многих развитых государств характерно снижения 
индекса конкурентоспособности финансового сектора. Эта тенденция отражает изменения и 
в динамике общего показателя конкурентоспособности. Так, средневзвешенный индекс 
глобальной конкурентоспособности 80 развивающихся стран повысился с 4,1 в 2005 году до 
4,4 в 2011 году. В то же время средневзвешенный индекс глобальной 
конкурентоспособности развитых государств снизился с 5,4 в 2005 году до 5,2 в 2011 году 
[4,5]. Соответственно, разрыв между средним индексом конкурентоспособности по группе 
развитых и группе развивающихся стран сократился с 1,3 до 0,8.  

Повышение уровня конкурентоспособности финансовых рынков развивающихся 
стран обусловлено следующими факторами: 
1. Значительная часть чистого притока финансовых ресурсов в развивающиеся страны 

принимает форму дополнительного накопления официальных золотовалютных резервов. 
Это создает более мощную базу для проведения мероприятий в сфере валютной 
политики и денежно-кредитного регулирования финансовых рынков.  
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2. В результате насыщения развивающихся стран финансовыми ресурсами повысилась 
активность их финансовых рынков, и чистые поступления из развивающихся стран в 
развитые увеличились. В перспективе, как ожидается, чистой приток ресурсов из 
развивающихся стран умеренно возрастет вместе с прогнозируемым расширением 
дисбалансов по текущим операциям. 

3. Более высокие темпы экономического роста в развивающихся странах стали фактором 
повышения интереса к ним со стороны инвесторов, в результате чего возрос чистый 
приток частного капитала на развивающиеся рынки. 

4. Расширение денежной массы в развитых странах поддерживает процентные ставки на 
очень низком уровне, что приводит к переводу капитала инвесторов на развивающиеся 
финансовые рынки, обеспечивающие более высокие доходы. 

5. Для регулирования системных финансовых рисков и стабилизации финансовой системы 
Базельским комитетом по банковскому надзору был принят пакет реформ, касающихся 
капитала и ликвидности банковских учреждений. Пока новые стандарты капитала и 
ликвидности применяются только к банкам и не распространяются на финансово-
кредитные учреждения небанковского типа. Поскольку банковские учреждения 
развивающихся стран являются более активными участниками финансового рынка, 
новые правила финансового надзора позволили существенно снизить риски финансовых 
операций. С другой стороны, риски за пределами банковской системы остаются 
достаточно высокими. 

Таким образом, развитость финансового сектора является важнейшей составляющей 
национальной конкурентоспособности. Исходя из критериев оценки уровня развития 
финансовых рынков, которые анализируются при расчете индекса глобальной 
конкурентоспособности, конкурентоспособным может считаться многосегментный 
финансовый рынок, предлагающий широкий спектр финансовых продуктов по доступным 
ценам, оперирующий разными видами финансовых инструментов (банковские кредиты, 
ценные бумаги, венчурный капитал, деривативы и т.д.), демонстрирующий высокие 
показатели устойчивости финансово-кредитных институтов и обеспечивающий защиту прав 
всех его участников. При этом, обеспечивая эффективное перераспределение капитала, 
финансовый рынок во многом определяет состояние других индикаторов национальной 
экономики – макроэкономической стабильности, рынков товаров и услуг, 
конкурентоспособности компаний, тем самым усиливая свое влияние на национальную 
конкурентоспособность.  
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Проблемы повышения уровня конкурентоспособности организаций потребительской 

кооперации являются комплексными и тесно связанными с решением задач организационно-
управленческого, институционального, структурного, инвестиционного и финансового 
характера.  

  Конкурентоспособность организаций потребительской кооперации в условиях 
роста конкурентного давления в большей степени обусловлена внутренними 
преимуществами и внешними конкурентными угрозами. Если формирование внутренних 
конкурентных преимуществ напрямую зависит от конкурентного потенциала организации, 
эффективности системы его управления, то внешние угрозы сосредоточенны в разных 
сторонах взаимодействия организации с окружающей конкурентной средой, а так же от 
уровня развития и возможностей конкурентов. Организации потребительской кооперации в 
настоящее время работают в жестких условиях рынка, с множеством мелких и крупных 
компаний и сетевых структур. В связи с чем встает вопрос управления 
конкурентоспособностью в данных организациях. Управление конкурентоспособностью 
выступает в роли инструмента позволяющего повысить эффективность используемых 
ресурсов, уровень инновационной активности, качество товаров и услуг, чем обеспечивает 
условия для устойчивого экономического роста организации, повышения уровня жизни 
сельского населения. Поэтому конкурентоспособность организаций потребительской 
кооперации  зависит в первую очередь от системы управления конкурентоспособностью, 
которая формирует предпосылки для развития конкурентных преимуществ организации, 
эффективной внутренней и внешней политики, определяющей преимущества своего 
конкурентного положения на рынке и улучшения обслуживания своего основного 
потребителя услуг – пайщика и других сельских жителей. 

Для обеспечения эффективности управления требуется соблюдение правил 
применения системного подхода, а именно обязательный учет при формировании системы 
управления таких свойств сложных систем, как первичность целого над частью, свойство 
минимальности и достаточности компонентов системы для реализации ее целей, свойство 
упрощения и автоматизации процессов производства и управления, гибкость, разумность 
пределов множественности описаний системы вследствие множественности ее свойств, 
свойство достаточной самостоятельности  компонентов системы для ее нормального 
функционирования, свойство минимальности связей с внешней средой, высокая степень 
открытости системы в условиях глобальной конкуренции при условии обеспечения всех 
видов безопасности и др.            

В современных условиях при управлении конкурентоспособностью организаций 
потребительской кооперации наиболее приемлем именно системный подход с точки зрения, 
которого управление конкурентоспособностью выстраивается как система, предназначенная 
для воздействия на розничную, оптовую, заготовительную  сеть, производство, 
общественное питание и другие структурные подразделения организации с целью перевода 
их в конкурентоспособное состояние посредством развития конкурентных преимуществ этих 
структурных подразделений.  

Система управления включает в себя субъект и объект управления. Субъектом 
управления системы выступают пайщики и топ-менеджмент, то есть, руководство 
организации, объектом являются производственные отношения, связанные с повышением 
уровня конкурентоспособности организации. В тоже время важным является участие в 
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принятие решений по вопросам развития организации, ее позиционирования в рыночной 
среде мнение потребителей товаров и услуг, персонала. 

С точки зрения процессного подхода система управления конкурентоспособностью 
организаций потребительской кооперации реализуется как непрерывный последовательный 
процесс, включающий в этапы: формирования задач, планирования деятельности, 
реализация этих задач, анализа, корректировки и совершенствования управленческих 
решений. 

Роль стратегического менеджмента в данном процессе состоит в установлении целей 
задач и направлений организации ее стратегическом позиционировании с учетом внешних и 
внутренних возможностей и преимуществ, угроз, недостатков определяющих ее внешние и 
внутренние конкурентные преимущества и потенциал, а так же в выборе стратегии 
поведения на рынке. Кроме того роль стратегического маркетинга заключается в 
определении ключевых сегментов, способов и методов удовлетворения потребностей  
потребителей, соперничества с конкурентами в этих сегментах.  

Инновационный менеджмент в данном случае включает в себя совершенствование 
деятельности организации  на основе технических, технологических, продуктовых, 
организационных инноваций, позволяющих организации приобретать и развивать 
эксклюзивные конкурентные преимущества и формировать собственные рынки. Включение 
в этот процесс менеджмента качества способствует повышению эффективности 
деятельности организации.  

Из этого следует, что управления конкурентоспособностью организацией 
потребительской кооперации является сложной системой состоящей из элементов и 
подсистем управления. Эффективность управления конкурентоспособностью организаций 
потребительской кооперации состоит в качественной оценке конкурентоспособности товаров 
и услуг, продукции определение их количественных и качественных параметров 
преимущественно экспертным путем, а так же оценки эффективности выполнения функций 
менеджмента. Целью управления конкурентоспособности кооперативной организации 
является формирование эксклюзивных преимуществ организации воплощенных в ее товарах 
и услугах, способах и методах ведения конкурентной борьбы, организации внутренних 
процессов, а так же оперативное использование возможностей внешней среды нахождения 
новых рыночных ниш, выявление слабых позиций конкурентов, внедрение новых 
технологий, взаимодействие с пайщиками, а так же с органами исполнительной и 
законодательной власти. 

Включение в систему управления конкурентоспособностью организации 
потребительской кооперации элементов системы стратегического маркетинга, управления 
качеством, инновационного менеджмента является базовой идеей комплексного подхода. 
Все вышеперечисленное должно быть заложено в методику управления 
конкурентоспособностью организации, которая основываться на стратегическом 
планировании (определение миссии и целей организации, анализ внешней и внутренней 
среды, выработка соответствующего поведения на рынке), выполнение миссии и 
поставленных целей, а так же контроль за исполнением. 

Миссия организации потребительской кооперации определяется ее назначением с 
учетом интересов пайщиков, видов деятельности. Миссия определяет стратегические цели. 
Основная цель некоммерческой организации полное удовлетворение интересов своих членов 
-  пайщиков,  доходность,   позволяющая им получать кооперативные выплаты и вести 
расширенное воспроизводство, потребителям – товары и услуги для удовлетворения 
потребностей, работникам – зарплату, карьерный рост, занятость, государству и 
муниципалитетам – налоги и отчисления.     

Для эффективной работы в условиях жесткой конкуренции должна быть выработана 
концепция системы управления конкурентоспособностью организации. Для системы 
потребительской кооперации данная концепция представлена на рис. 1. В ней определяется 
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конкурентная стратегия развития, особенности кооперативной организации факторы 
внешнего окружения и внутренней среды.     

Внешнее окружение – это совокупность внешних объектов и субъектов, сил 
(факторов) активно влияющих на положение и перспективы организации, эффективность 
управления.   

К факторам внешнего окружения относят: политические, экономические, научно-
технические, социальные, экологические и другие. Они в свою очередь делятся на факторы 
прямого и косвенного воздействия. 

 
Рис. 1. Концепция системы управления конкурентоспособностью организаций 
потребительской кооперации 

Внешнее экономическое окружение организации имеет несколько уровней:  
- внешнее окружение на микро - уровне (муниципальный район) охватывает 

потребителей, поставщиков, конкурентов. Именно на этом уровне организация (РАЙПО или 
филиал потребительского общества) может вести переговоры с потенциальными 
инвесторами по новому источнику капиталов, заключать соглашение о совместной 
разработке новых проектов, модернизировать обслуживание своих потенциальных 
потребителей; 

- внешнее окружение на уровне региона (область, республика край, федеральный 
округ ) – мезо - уровень; 

- внешняя среда национальной экономики страны – макро - уровень. 
Среди указанных уровней для организаций потребительской кооперации наиболее 

важным является оценка конкурентной среды, то есть макро, мезо и микро факторов, ее 

ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Факторы внутренней среды Факторы внешнего 

окружения 
Определение целей 

Постановка задач 

Совершенствование 
маркетинговых исследований: 
потенциальных возможностей 
организации и ее конкурентов; 
степени удовлетворения 
требований рынка 
организацией и конкурентами; 
результатов деятельности 
организации и конкурентов.  

Прогнозирование уровня 
конкурентоспособности организации 
и конкурентов, разработка 
нормативов конкурентоспособности  

Анализ уровня и оценка 
конкурентоспособности организации 
и конкурентов 

ВЫРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОРРЕКТИРОВКА ЦЕЛЕЙ, 

ЗАДАЧ И СТРАТЕГИИ 



48 
 

отраслевое (кооперативное) окружение, поведение основных конкурентов относительно 
способов и методов удовлетворения потребностей потребителей. 

Анализ внешней среды организации позволяет выявить сильные и слабые стороны 
организации по сравнению с конкурентами, угрозы и возможности, представляемые внешней 
средой, соответственно выбрать адекватные методы и стратегию конкурентной борьбы. 

Однако наличие внешних  конкурентных преимуществ является недостаточным для 
лидерства в конкурентной среде. Организация должна формировать собственные внутренние 
конкурентные преимущества.  

К конкурентным преимуществам организациям потребительской кооперации относят: 
масштабы производства и экономия на масштабах производства, наличие передовых 
технологий, преимущества местоположения, доступ к дешевым товарам и источникам сырья, 
благоприятные организационные условия, высокий профессионализм кадров, наличие 
патентов, ноу-хау и др. Конкурентные преимущества позволяют удерживать лидирующее 
положение на рынке и использовать выгоды своей эксклюзивной кооперативной 
уникальности. Для того чтобы поддерживать конкурентные преимущества и управлять 
конкурентоспособностью организации, необходимо обеспечить на должном уровне 
информационное обеспечение. Сбор информации должен происходить систематически, то 
есть в рамках организации разрабатывается и реализуется мониторинг различных баз данных 
внутренней и внешней информации. Сущность информационного обеспечения управления 
конкурентоспособности организации можно свести к действиям по увязке выбранной 
стратегией позиции, при этом результаты должны дать обратную связь для корректировки 
стратегии. При этом необходимо обеспечить наращивание конкурентного потенциала 
кооперативной организации посредством оперативного получения достоверной информации 
о розничном товарообороте, обороте общественного питания, заготовительном обороте, 
производство собственной продукции, прожиточном уровне населения, о внедрении 
инновационного менеджмента, управления нематериальными активами и организационной 
культуры организации. На основании собранной информации нами разработан и предложен 
механизм организационно-экономических методов управления конкурентоспособностью  
организаций потребительской кооперации. 

Исходя из выше изложенного, считаем, что конкурентоспособность организаций 
потребительской кооперации определяется, прежде всего, уровнем менеджмента, его 
готовностью и системностью эффективно использовать потенциал, нести ответственность за 
результаты реализации стратегии, принимать нестандартные решения в условиях 
ограниченности ресурсов и информации. 

Таким образом, система управления конкурентоспособностью организации 
потребительской кооперации может быть признана как эффективная, если: 

- организация достигает стратегических целей, используя свои конкурентные 
преимущества; 

- растет количество потребителей и пайщиков; 
- создаются условия для непрерывного совершенствования процессов; 
- результаты деятельности организации имеют тенденцию к улучшению. 
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– 309 с. 
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С. А. Суслов – к.э.н., доцент «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт» 
 
Вопросы повышения экономической эффективности отраслей сельского хозяйства 

всегда занимали видное место в трудах ученых-аграрников. Сегодня актуальность данных 
исследований диктуют рыночные отношения, в которых  надо производить продукцию с 
наивысшем уровнем использования производственного потенциала. Однако растения не 
могут постоянно давать равные приросты урожайности от вкладываемых средств и 
постепенно их отдача снижается.  

Данное явление объясняет «закон» убывающего плодородия почв, гласящий, что 
равновеликое добавочное вложение капитала и труда в землю дает меньший по сравнению с 
предыдущим вложением эффект, а после какого-то предела дополнительный эффект 
становится невозможным. Впервые данный закон сформулировал французский экономист А. 
Р.  Ж.  Тюрго в 1766  году.  В последствии закон был предметом многих дискуссий,  как 
экономистов, так и философов, но в то же время лишь некоторые почвоведы принимали 
участие в его обсуждении и,  кроме академика В.  Р.  Вильямса,  редко кто его действие в то 
время относил к почвам. 

Еще одним ученым-аграрником занимавшимся проблемами эффективности 
растениеводства был Иоганн-Генрих Тюнен, выявивший в 1842 году, что всякое 
последующее равновеликое внесение навоза на одно и то же поле дает снижающую прибавку 
урожая. Его опыты объясняют уже «закон» убывающей предельной полезности факторов 
производства: «по мере того как возрастает использование какого-либо одного 
производственного фактора при фиксированных остальных производственных факторов, 
наступает момент, когда дополнительное вложение этого фактора ведет к снижению выпуска 
продукции на единицу затрат. В некоторых случаях увеличение затрат фактора влечет 
абсолютное сокращение производства» [1. c, 250]. 

Это положение, близко к выводам Ж. Тюрго, но не равнозначно. Тюнен говорит о 
действии лишь одного из удобрительных средств, а Тюрго об общей закономерности, 
присущей производству и выражающейся в снижении прибыли при вложении капитала и 
труда в землю в любой форме,  а не только в форме необходимых для жизни растений 
факторов. Данное условие характеризует интенсификацию производства – последовательное 
возрастающее вложение средств производства и труда на единицу земельной площади. 
Таблица 1 – Группировка организаций по размеру денежно-материальных затрат на 1 га 
посевов зерновых в Нижегородской области 
 

Группа по 
размеру затрат 

на 1 га, тыс. руб. 

Организац
ии, шт. 

Доля 
организаций в 

общей 
численности, % 

Валовой 
сбор, тыс. 

т 

Доля группы в 
валовом сборе, 

% 

Доля 1-й 
организации в 
валовом сборе, 

% 
I. до 3 201 43,04 94,35 19,55 0,10 
II. от 3 до 6 152 32,55 180,77 37,46 0,25 
III. от 6 до 10 69 14,78 119,21 24,70 0,36 
IV. свыше 10 45 9,64 88,24 18,29 0,41 
В среднем 467 100,00 482,57 100,00 0,21 

Для выявления современного действия «закона» убывающего плодородия почв в 
зерновой отрасли области, была взята «очищенная» совокупность всех организаций и 
проранжированна по размеру денежно-материальных затрат на 1 га посевов зерновых. В 
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последующем была проведена группировка организаций с применением неравных 
интервалов, вследствие большого разброса показателя. Главным условием формирования 
интервалов, была доля организаций в каждой группе – не менее 10 % от общей численности 
(табл. 1).   

Большинство организаций в 2010  году –  43,04  %  имеют затраты на 1  га посевов до 
3000 руб. С дальнейшим ростом затрат, количество организаций в группах сокращается 
однако доля организации в валовом сборе наоборот возрастает с 0,1 в I-й группе до 0,41 % в 
IV-й. 

Рост производства зерна в организациях по группам обусловлен повышением 
урожайности за счет роста вложений в землю, однако темпы прироста урожайности по 
группам происходят более низкими темпами чем прирост затрат, при этом они имеют 
тенденцию к уменьшению, что соответствует проявлению «закона» убывающего плодородия 
почв. Если средние затраты во второй группе относительно первой возросли на 130 %, а 
четвертой относительно третьей на 69 %, то приросты урожайности по этим группам 
составили лишь – 44 и 31 % (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Влияние денежно-материальных затрат 
 на основные показатели экономической эффективности зерновой отрасли 

Группа по размеру 
затрат на 1 га, тыс. 

руб. 

Затраты в 
среднем по 
группе, руб. 

Цепной 
темп 

прироста, 
% 

Урожайность с 
1 га убранной 

площади, ц 

Цепной 
темп 

прироста, 
% 

Рентабельн
ость 

(убыточнос
ть), % 

I. до 3 1886 х 9,25 х -9,22 
II. от 3 до 6 4333 130 13,33 44 -6,22 
III. от 6 до 10 7814 80 16,52 24 1,16 
IV. свыше 10 13175 69 21,62 31 -14,63 
В среднем 4795 х 13,77 х -6,77 

Денежно-материальные затраты и прирост урожайности непосредственно формируют 
главный показатель экономической эффективности – уровень  рентабельности. 
Примечательно, то что только организации III-й группы со среднем размером затрат в 7814 
руб. смогли в убыточном 2010 году сработать рентабельно. В данной группе полная 
себестоимость 1 ц зерна, ниже чем в среднем по совокупности, а цена реализации наоборот 
выше чем средняя по организациям. Также выявлено, что с ростом денежно-материальных 
затрат по группам возрастает полная себестоимость и цена реализации 1 ц зерна (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Влияние денежно-материальных затрат на экономические показатели 
реализации зерна 

Группа по 
размеру затрат на 

1 га, тыс. руб. 

Уровень 
товарности, 

% 

Полная 
себестоимость 

1 ц, руб. 

Цена 
реализации 

1 ц, руб. 

Прибыль 
(убыток) на 1 

ц, руб. 

Прибыль 
(убыток) на 1 
организацию, 

тыс. руб. 
I. до 3 166 418 380 -39 -301 
II. от 3 до 6 96 459 430 -29 -325 
III. от 6 до 10 77 546 552 6 84 
IV. свыше 10 61 659 562 -96 -1161 
В среднем 99 485 452 -33 -335 

Главным источником расширенного воспроизводства является прибыль в целом от 
реализации, а не в расчете на единицу продукции. Сопоставление данного показателя по 
группам выявило, что наибольший убыток от реализации зерна получают организации с 
затратами свыше 10000 руб. – 1161 тыс. руб. Организации с затратами до 6000 руб. – 325 
тыс. руб. Причем рост убытка IV группы сдержал уровень товарности в 61 %. 
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Уровень товарности в неурожайный 2010 год составил по исследуемой совокупности 
99 %. Его высокий уровень был в основном сформирован организациями I-й группы, т. к. за 
счет реализации ими запасов зерна 2009 года, товарность составила 166 %, к валовому сбору 
2010 г. 

В комплексе мер по интенсификации сельского хозяйства механизации принадлежит 
ведущее место. Она призвана не только облегчить работникам сельского хозяйства труд и 
поднять его производительность, но и повысить продуктивность растениеводства. Последнее 
доказывают организации IV-й группы у которых наивысшая энергообеспеченность и 
урожайность зерновых (табл. 4) 

В современных условиях важно иметь оптимальное соотношение техники и 
обрабатываемых ей площадей. Если количество техники будет излишним, то в организациях 
возрастает себестоимость продукции, а если меньше, то снижается урожайность, от 
невыполнения агротехнических сроков возделывания культур. В единственной рентабельной 
группе – III-й энергообеспеченность 100 га зерновых и нагрузка с.-х. угодий на трактор 
имеют средние значения, а нагрузка посевов на комбайн самое высокое – 357 га. Именно 
такое соотношение и обеспечило данным организациям рентабельное производство. 
 
Таблица 4 – Развитие материально-технической базы в зависимости от денежно-
материальных затрат 

Группа по 
размеру затрат на 

1 га, тыс. руб. 

Средняя 
площадь 

посевов, га 

Приходится 
л.с. на 100 га 

посевов 
зерновых 

Приходится 
с.-х. угодий 

на 1 трактор, 
га 

Приходится 
посевов 

зерновых на 1 
комбайн, га 

Доля 
убранных 
площадей, 

% 

I. до 3 939 131 267 189 54 
II. от 3 до 6 1242 156 232 334 72 
III. от 6 до 10 1204 170 202 357 87 
IV. свыше 10 1022 271 150 246 89 
В среднем 1085 159 226 255 69 

Размер и структура материально-технической базы непосредственно влияют на 
посевную площадь. Из данных группировки выявлено, что организации с наивысшем 
уровнем интенсификации, имеют средние размеры посевных площадей, при этом их 
убыточность самая высокая. Таким образом в современных условиях для повышения 
экономической эффективности  производства нужно стремиться не к максимальному уровню 
интенсификации, а к оптимальному ее значению. 

Еще одним важным фактором влияющим на урожайность является право 
собственности на землю. На сегодняшний день далеко не все организации провели 
межевание своих земель и оформили их в собственность. Только право собственности 
заставляет землевладельцу относится более бережливо к своим землям, т. к. от его 
сегодняшних вложений зависят будущие результаты. Если земля берется в краткосрочную 
аренду, то арендаторы за несколько лет стараются «выжать» из этого участка максимум, и в 
итоге земля возвращается землевладельцу истощенная. А право собственности на землю 
заставляют уже хозяина заботиться о ее плодородии, т. к. если использовать землю не 
рационально, то урожай в последующие годы может быть сорван. В результате правильного 
отношения с землей и повышается урожайность. В таблице 5 четко прослеживается рост 
урожайности и доли оформленных земель по группам.  
 
 
 
 
 
 



52 
 

Таблица 5 – Влияние затрат на долю оформленных земель и урожайность 
Группа по размеру 
затрат на 1 га, тыс. 

руб. 

Урожайность с 1 га 
убранной площади, 

ц 

Доля земель 
оформленных в 

собственность, % 

Доля земель 
оформленных в 

аренду, % 

Всего 
оформленных 

земель, % 
I. до 3 9,25 10,88 16,90 27,77 
II. от 3 до 6 13,33 15,69 25,85 41,54 
III. от 6 до 10 16,52 28,75 28,27 57,02 
IV. свыше 10 21,62 32,79 35,26 68,05 
В среднем 13,77 17,61 23,69 41,30 

Все вышеприведенные расчеты показали, что достижение наивысшей урожайности не 
обеспечивает организациям дополнительной прибыли, или прибыли вообще. Организации 
должны стремиться не к наивысшей, а к оптимальной урожайности, которая формируется 
под влиянием всего комплекса агротехнических мероприятий. При переводе данных 
мероприятий в денежно-материальные затраты на 1 га выявлено, что оптимальный их 
уровень составляет в последние года от 6000 – 10000 руб., со средней урожайностью в 2010 
году – 16,52 ц с га. 

Таким образом проведенные исследования выявили не только современное действие 
«закона» убывающего плодородия почв при производстве зерновых культур, но и 
определили тот оптимальный размер затрат, после превышения которого экономическая 
эффективность зернопроизводства резко падает. Исследования на данных 2010 года имеют 
высокую значимость для анализа, так как данный год имел неблагоприятные погодные 
условия и большинство организаций получили убыток. Однако в результате исследования 
«закона» убывающего плодородия почв была найдена та группа организаций которые смогли 
даже в таких неблагоприятных условиях сработать рентабельно.  
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Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны, определяемой как 

установленный с учетом физиологических норм минимальный объем потребления продуктов 
питания, обеспечиваемый собственным производством и реализуемый по ценам, делающим 
их доступными для большинства населения, очень остро стоит уже более двух десятилетий. 
Если импорт продовольствия в 1998 г. составлял 7 млрд. долл. США, то в 2008 г. – уже 35,2 
млрд. и темп прироста за последние 5 лет возрос от 15 % до 27,5 % при уровне инфляции 10-
11 %. Доля потребляемого импортного продовольствия составляет 40 % и более, 40% из них 
– это мясо и мясные продукты, 27 % – молоко и молочные продукты, что обусловлено 
глубоким кризисом российского животноводства. 

Основными отраслями мясного животноводства Российской Федерации являются 
птицеводство, свиноводство и скотоводство. Такие отрасли, как овцеводство, козоводство, 
кролиководство, мясное табунное коневодство и оленеводство хотя и вносят определенный 
вклад в формирование мясных ресурсов страны, но их развитие имеет важное социально-
экономическое значение только для отдельных территорий России. 
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Развитие мясного животноводства России в границах федеральных и региональных 
программ позволило значительно увеличить объемы производства свинины и мяса птицы, 
что стабилизировано ситуацию с обеспечением перерабатывающих предприятий сырьем 
собственного производства и существенно сократило его импорт. 

Экономические показатели мясной отрасли в послекризисное время 
свидетельствуют о стабильном росте объема производства. Так, в 2010 году по сравнению с 
2008 годом значительно вырос объем производства птицы (с 2217 до 2847 тыс. т). 
Птицеводство прошло этап коренной модернизации,  и в 2011 году можно было наблюдать 
эффект от проведенной работы. 

Свиноводство за этот же период времени при меньшей динамики роста объема 
производства (с 2042 до 2331 тыс. т) претерпело глубокую внутреннюю структурную 
перестройку. В этой отрасли увеличился объем индустриальной продукции: в период с 2005 
по 2010 г. Индустриальное производство свинины выросло более чем в 3 раза (на 877 тыс. т) 
и составило в 2010 году 1297 тыс.  т.  Объем свинины,  произведенной в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ),  уменьшился за тот же период на 76  тыс.  т,  а доля ее в общем 
производстве снизилась с 72 % в 2005 году до 44 % в 2010 году. Эти данные свидетельствую 
о том, что в ближайшее время на российском рынке свинины произойдут структурные 
изменения по предложению свиного мяса и шпика: в ближайшей перспективе туда придут 
новые участники – вновь построенные и модернизированные свиноводческие компании. 
Доля ЛПХ в общем объеме будет снижаться и далее, что связано с низкой 
конкурентоспособностью и потенциальной эпидемиологической неблагонадежностью этого 
способа производства. 

Объем производства говядины снижается как во всем мире, так и в России. За 
период 2008-2010 гг. он сократился с 1769 до 1727 тыс. т. надо отметить, что в этом объеме 
доля говядины от крупного рогатого скота мясных пород составила менее 2 %. Основной 
источник получения говядины – переработка шлейфа от молочного стада крупного рогатого 
скота. Это (в числе прочего) объясняет низкий выход мышечной ткани с туши, более низкое 
качество мяса и его высокую себестоимость по сравнению с переработкой говяжьей туши 
мясных пород. 

Общий объем производства мяса в 2010 году составил 7,1 млн т, при этом было 
импортировано 2,6 млн т. в рыночном балансе с учетом запаса мясных ресурсов на начало 
года (0,8 млн т) доля мяса собственного производства составляла 67,6 %, а импортного – 24,8 
%. 

Отличительной особенностью прошедшего времени стали изменения в структуре 
производства различных видов продукции животноводства. 

Так, если в 1990 году в структуре производства основным видом мяса являлась 
говядина – 42,8 %, на втором месте была свинина – 34,4%, на третьем мясо птицы – 17,8 %, 
то в 2010 году в структуре производства удельный вес мяса птицы увеличился до 38 %, доля 
свинины оставалась относительно стабильной на уровне 32,3 %, доля крупного рогатого 
скота сократилась до 25,9 %. 

Тенденция к увеличению доли мяса птицы и свинины и сокращению доли говядины 
сохраниться и в дальнейшем, что полностью соответствует общемировой практике. 

Основным фактором, определившим динамику роста птицеводства и свиноводства, 
является более быстрая окупаемость вложенных инвестиций в этот сектор, чем в разведение 
крупного рогатого скота. 

Важно отметить, что рост производства происходил наиболее быстрыми темпами в 
тех регионах, где были разработаны региональные целевые программы развития 
свиноводства и птицеводства и созданы интегрированные формирования с замкнутым 
циклом производства на промышленной основе. 

В настоящее время зоны активного ведения мясного животноводства располагаются 
на территориях Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского, Уральского, 
Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Лидируют Центральный 
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федеральный округ, где производство свинины – 30,4 %, мяса птицы – 36,1 %, говядины – 
16,5 %, Приволжский федеральный округ: производство свинины – 24,0 %, мяса птицы – 
16,4 %, говядины – 33,3 %, сибирский федеральный округ: производство свинины – 17,1 %, 
мяса птицы – 10,4 %, говядины – 18,7 %. 

Наибольший объемы мяса всех видом производятся в Белгородской области, 
Краснодарском крае, Республиках Башкортостан и Татарстан, Московской области. 

В ближайшей перспективе можно прогнозировать снижение темпов роста объемов 
производства мяса в процентном исчислении (с 18 до 10-11 %) при сохранении тенденции 
увеличения объемов в натуральном выражении. Особенно такая тенденция будет заметна в 
птицеводстве. Это связано с приближением к насыщению рынка мяса птицы, и с общими 
проблемами роста (при увеличении объема производства относительная доля прироста 
всегда снижается). 

Объемы производства свинины будут возрастать, так как в ближайшее время вновь 
создаваемые и реконструируемые свиноводческие предприятия начнут выходить на 
запланированную мощность. 

К сожалению, этого нельзя сказать о производстве говядины. Объем ее производства 
не покажет положительной динамики в 2012 году. 

Ожидается рост потребления мяса на душу населения. В 2005 году в России 
потреблялось 55 кг в год на 1 человека (в то время как в мире этот показатель составлял 83,0 
кг в год). В 2010 году потребление мяса в России выросло до 68 кг в год на 1 человека, и этот 
показатель будет увеличиваться (по прогнозам, до 76 кг в год на 1 человека в 2020 году). 

Основная проблема реализации мясной продукции – приближение к потолку 
покупательского спроса. В России при росте доходов населения есть и рост цен, 
обусловленный инфляцией. Отсюда следует, сто в среднем покупательная способность не 
увеличивается. В итоге в ближайшей перспективе объем производства будет расти, но темпы 
его роста будут снижаться. 

Удорожание сырья не дает производителям возможности предложить на рынке 
доступную по цене продукцию без снижения ее качества. Это – фактор, сдерживающий рост 
спроса. В текущем году будет продолжаться тенденция роста объема производства 
продукции нижней ценовой категории за счет сокращения объема производства продукции 
средней ценовой категории. Производство дорогостоящих продуктов премиум-класса 
останется стабильным – в этом секторе сложилось равновесие спроса и предложения. 

Развитие мясного скотоводства – задача не только отраслевая, не только 
государственная, но и академическая. Необходимо практически с нуля воссоздать генофонд 
мясных пород, создать сеть селекционно-генетических центров и откормочных комплексов 
для крупного рогатого скота по всей стране. Первая веха на этом пути – грандиозный проект, 
начатый в «Мираторге», предусматривающий выращивание до 100 тыс. голов крупного 
рогатого скота в год.  

Агропромышленный Холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, сегодня 
является одним из ведущих производителей и поставщиков мяса на российском рынке. 

Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл 
производства: от поля до прилавка. Такая организационная структура дает «АПХ 
«Мираторг» возможность быть независимым от конъюнктуры различных сырьевых рынков, 
изменения цен на отдельные виды сырья, оптимизировать себестоимость продукции и 
минимизировать возможные риски. Вертикальная интеграция позволяет «АПХ «Мираторг» 
осуществлять контроль качества производимой продукции и обеспечивать максимальную 
эффективность на всех этапах производства. 

По эффективности предприятия «АПХ «Мираторг» не уступают европейским: 
основные производственные показатели находятся на уровне ведущих мировых 
производителей и значительно превышают среднероссийские.  

«АПХ «Мираторг» является активным участником Национального проекта 
«Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и 
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы. В 2008 году «АПХ «Мираторг» был включен в перечень 295 системообразующих 
предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по 
повышению устойчивости развития российской экономики, образованной на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957. 

В 2010 году «Мираторг» создал первый в России проект индустриального откорма 
КРС, аналогичный тем, какие сегодня существуют в свиноводстве и птицеводстве. По сумме 
объявленных инвестиции (24 млрд рублей) данный проект стал самым крупным в АПК.  

Реализировать проект планируется к 2016 году, проектная мощность комплекса 
составляет 29 тысяч тонн мяса в год. «Мираторг» оценивает срок окупаемости в 11 лет. В 
рамках этого проекта будет возведен крупный животноводческий комплекс, на площадках 
которого будет осуществляться откорм КРС пород Black  Angus  и Hereford.  Также 
планируется возвести убойный комплекс, в котором будет осуществляться первичная 
переработка говядины. К 2014 году маточное поголовье стада на комплексе должно 
составлять уже 100  тысяч.  По состоянию на декабрь в проект уже было вложено 1,5  млрд 
рублей,  из которых 400  млн являются заемными средствами.  На данный момент построена 
первая очередь производства кормов с инфраструктурой, куплена самоходная техника (32 
единицы), в число которой входят тракторы и комбайны с посевными и обрабатывающими 
агрегатами. Всего в 2011 году «Мираторг» планирует ввести в строй 7 ферм из 
запланированных 33. 

Однако, не смотря на предпринимаемые меры, полностью обеспечить себя 
собственной мясной продукцией  Россия пока не в состоянии, поскольку как показывают 
расчеты, для этого необходимо увеличить производство мяса не менее, чем в два раза. 
Достижение продовольственной безопасности в обозримом будущем невозможно без 
существенного государственного субсидирования. 
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Элементы контроля 
Молдавская экономическая академия 
 Кафедра «Финансы и страхование» 

Докторант, Ольга  Дели 
  

Абстракт: 
Каждый человек, так или иначе, использует контроль в своей работе и жизни. Для 

понимания сущности контроля необходимо раскрыть составляющие его элементы.  
 

Категория "контроль" имеет общенаучный, философский смысл, согласно которому 
контроль является способом всеобщего регулирования реальной действительности. Понятие 
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«контроль» до сих пор является темой дискуссий представителей различных научных 
направлений. 

Одним из ключевых моментов в исследовании сложной категории «контроль», состоит 
в изучении его составляющих. Контроль характеризуется следующими элементами: субъект, 
объект, цель, задачи, принципы, методы и процесс контроля.  

Субъекты контроля могут быть различными.  В их число входят органы 
государственной власти и управления, предприятия, организации, а также граждане страны.  

Объект контроля –  это предмет или явление,  на который направлено внимание.  В 
системе управления производством объектами контроля являются национальная экономика, 
отдельные ее отрасли, регионы, министерства, объединения и предприятия. Внутри них 
объектом контроля могут быть происходящие там процессы или отдельные элементы, 
которые также относятся к контролируемым объектам. 

В научной среде в виду разносторонности взглядов в формировании категории 
контроль нередко разворачивается полемика при определении целей контроля, а также 
соотношения их с целями управления. 

Мнение определенного круга ученных заключается в том, что сам по себе контроль не 
представляет первичной деятельности, поскольку он касается деятельности, которая 
осуществляется независимо от него. Он всегда выражается в системе определенных 
отношений с первичными отношениями, составляющими предмет контроля.  

На наш взгляд, такой подход к пониманию контроля характеризует узкой 
направленности его сущности. Сущность контроля как относительно обособленной ее части 
состоит в наблюдении за соответствием деятельности объекта контроля программе, 
предписаниям, полученным от управляющего субъекта, но сбор сведений и передача 
управляющему органу данных о результатах наблюдений не ограничивают круг целей, 
стоящих перед контрольной деятельностью. Конечной целью является то, что в процессе 
контроля выявляются результаты воздействия субъекта на объект, допущенные отклонения 
от требований управленческих решений, причина этих отклонений, а также определяются 
пути преодоления имеющихся препятствий для эффективного функционирования всей 
системы. Таким образом, основная цель контроля сфокусирована вокруг задачи обеспечения 
единства решения и  исполнения, а также предупреждения возможных  ошибок  и  
недоработок. 

Поэтому цели контроля можно сгруппировать в зависимости от их содержания 
(экономические, политические, социальные, идеологические и др.), временного горизонта 
(долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные) и уровня управления (вышестоящего и 
нижестоящего).  

Конкретные  цели  контроля  наиболее четко выражены в его задачах. 
Задача представляет собой проблемную ситуация с явно заданной целью, которую 

необходимо достичь. От наиболее точной постановки задач зависит достижение 
поставленной цели управления. 

К основным задачам контроля относятся: 
· определение фактического состояния объекта или его части в данный момент 

времени; 
· прогнозирование состояния и поведения объекта или его части на заданный 

будущий момент времени; 
· изменение состояния и поведения объекта или его части таким образом, чтобы при 

изменении внешних условий в допустимых пределах были обеспечены 
необходимые и оптимальные значения характеристик объекта или его части; 

· заблаговременное определение места и причин отклонений значений характеристик 
объекта или его части от заданных; 

· сбор, передача, обработка информации о состоянии объекта; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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· обеспечение устойчивого состояния объекта при наступлении предельных значений 
характеристик объекта. 

Исходя из вышеизложенного, задачи контроля в зависимости от масштабов охвата 
контролируемого объекта могут быть частными и общими.  

Предметом контроля является состояние и поведение объекта управления и контроля. 
Предметом контроля может выступать деятельность организаций и органов управления в 
целом (общий контроль)  и деятельность организаций в отдельных сферах или касающаяся 
отдельных операций (частный контроль) в соответствии с установленными законами, 
нормами, правилами, решениями, поручениями, а более конкретно — состояние объекта 
контроля на определенную дату и в течение некоторого времени в будущем. 

В настоящий момент времени существует различные классификационные признаки 
деления контроля на виды. 

На практике существует три основных вида управленческого контроля: 
предварительный, текущий и итоговый.  

Предварительный, судя из самого названия, предшествует активной деятельности 
организации, а тем более каким-то конкретным результатам.  

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения работ. Он 
применяется от начала целеустремленных действий и до достижения требуемого результата.  

Последующий или итоговый контроль, проводится после того, как работа выполнена на 
основе сравнения ее результатов и других характеристик с существующими нормами 
контроля. Заключительный контроль позволяет выявить системные проблемы и осуществить 
стратегические действия по изменению работы организации в целом.  

По характеру расположения и взаимоотношений субъекта, объекта и задач контроля, т. 
е. контролирующих и контролируемых органов, организаций, людей, групп и преследуемые 
ими цели, различают контроль внутренний и внешний, линейный, функциональный или 
операционный. 

Внутренний контроль имеет место,  когда его субъект и объект находятся в одной 
системе, внешний – в разных системах. 

В зависимости от того кем является субъект по отношению к объекту контроля 
(внешним или внутренним) и какого характера перед ним поставлены задачи (общего или 
частного) выделяют типы контроля: линейные, функциональные и операционные.  

Линейный контроль характеризуется отношением «подчиненный-начальник». Они 
устанавливают обратную связь после того, как принято управленческое решение, и наступил 
этап его выполнения.  

Функциональному контролю подвергается не все состояние объекта, а только некоторая 
группа характеристик. Организации широко используют различные виды функционального 
контроля: производственный, финансовый, маркетинговый, кадровый, экспедиторский.  
Операционный контроль — это контроль только одной какой-либо характеристики 
состояния и поведения предприятия, например, соотношения темпов роста 
производительности труда и заработной платы. 

Принципы контроля можно определить как базовые правовые положения,  
определяющие организацию и эффективное  осуществление контроля, которыми должны 
руководствоваться субъекты контроля при осуществлении ими контрольных мероприятий в 
зависимости от сферы деятельности. Можно выделить следующие основные принципы: 

· Принцип соответствия. Содержание, цели и задачи контроля должны 
соответствовать задачам проверяемого объекта и задачам контролирующего органа.  

· Принцип гласности (вытекает из принципа соответствия). Результаты контроля 
должны быть обязательно доведены: до объекта контроля, до субъекта принятия 
решений по результатам контроля. 

· Принцип системности. При проведении контроля должны рассматриваться 
полностью все аспекты деятельности объекта во взаимосвязи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
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· Принцип непрерывности. Все объекты контроля должны подлежать постоянному 
наблюдению.  

· Принцип объективности. Оценка деятельности объекта контроля и её результатов 
должны исключать, какую бы то ни было, предвзятость и предрасположенность. 

· Принцип независимости. Запрет на всякое силовое, материально или моральное 
воздействие на субъект контроля. 

· Принцип эффективности. Результаты контроля должны обеспечивать : полноту 
выявления отклонений, своевременность выявления таких отклонений, установление 
причин отклонений, установление виновных лиц, помощь в разработке 
профилактических мер. 

· Принцип научности. Контроль осуществляется путём применения научно 
обоснованных методов и приёмов. 

· Принцип плановости. Контроль должен осуществляться планово.  
· Принцип законности. Осуществление контроля в соответствии с законодательством; 

обеспечение охраны законных интересов как государства и общества в целом, так 
граждан и юридических лиц. 

· Принцип ответственности. Нормативно предусмотренная ответственность 
субъекта контроля ненадлежащее выполнение возложенных на него функций и задач. 

Под методом контроля понимается органически взаимосвязанная совокупность 
общенаучных, собственных и специфических принципов, приемов, способов и средств, 
применяемых в процессе изучения законности, достоверности, целесообразности и 
экономической обоснованности хозяйственных операций и процессов на основе 
использования учетной, отчетной, плановой (нормативной) и другой информации в 
сочетании с исследованием фактического состояния объектов контроля. К методом можно 
отнести:  

1) общенаучные методические приемы исследования объектов контроля это анализ, 
синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, эксперимент и др.;  

2) собственные методические приемы - это инвентаризация, экспертиза, наблюдение, 
мониторинг, т.е. фактические методы; арифметическая проверка, способ обратного счета, 
тестирование и другие документальные методы;  

3) специфические приемы смежных экономических наук - это приемы экономического 
анализа, экономико-математические методы, методы теории вероятностей и математической 
статистики.  
В процедуре контроля есть три четко различных этапа: выработка стандартов и критериев,  
сопоставление с ними реальных результатов и принятие необходимых корректирующих 
действий.  На каждом этапе реализуется комплекс различных мер. 
Первый этап процедуры контроля демонстрирует,  насколько близко слиты функции 
контроля и планирования. Второй этап процесса контроля состоит в сопоставлении реально 
достигнутых результатов с установленными стандартами. На третьем этапе производится 
окончательная оценка полученных результатов и предпринимаются действия по 
корректировке. По параметрам, оцениваемым в процессе контроля, могут быть получены 
результаты трех видов: положительные, когда фактические параметры лучше 
запланированных. отрицательные, когда фактические данные оказались хуже 
запланированных и нейтральные, когда организация функционирует в соответствии с планом 
и никаких корректировочных действий 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕР ПРИЛОЖЕНИЯ 
РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ВУЗов РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Генова С.И. 
Комратский Государственный Университет 

 
Первой необходимой ступенью изучения рынка, основанием для определения его 

емкости и выбора пpиоpитетных сфер приложения рыночной активности фирмы, 
организации, учреждения является сегментация рынка. Это деятельность по классификации 
потенциальных (включая и реальных) потребителей производимой продукции (услуг) в 
соответствии с качественной структурой их спроса на образовательные услуги [2].  

Так, важную роль в идентификации рыночных сегментов играет возраст потребителей 
образовательных услуг. Наиболее восприимчивыми к высшему и дополнительному 
образованию является контингент в возрасте от 14 до 35 лет. Соответственно работодатели  
наиболее благосклонны к обучению кадров в возрасте 20- 35 лет. Вместе с тем важно, что 
потребность в переподготовке в настоящее время активно возникает у людей более старшего 
возраста. 

 Весьма существенными на рынке образовательных услуг являются половые 
различия[3]. И дело здесь не в различиях по эффективности восприятия и освоения знаний, 
умений и навыков, а в фактически сложившихся особенностях положения и перспектив 
мужчин и женщин в отношении занятости, востребования их образовательного потенциала 
на рынке труда. Например, образовательные учреждения, ориентированные на 
переподготовку фактических и потенциальных безработных, не могут не считаться с тем, что 
почти 70 процентов отечественных безработных - это женщины, причем значительная их 
часть имеет несовершеннолетних детей, ограничена тем самым в реализации своего 
образовательного потенциала и неизбежно тяготеет к обучению по специальностям 
надомного труда (таблица 1): 

таблица 1 
Структура занятости по половому признаку в Республике Молдова, 2010 год[4] 

№ 
п/п 

Тип Численность, 
тыс.чел 

Удельный вес, % 

1 Всего населения 3 563, 695 100 
2 Всегоженщин 1 850, 208 51,9 
3 Всего занятых женщин 570,1 30,8 
4 Всего мужчин 1 713, 487 48,1 
5 Всего занятых мужчин 573,3 33,5 

Впрочем, половая структура безработицы влияет на рынок образовательных услуг  
значительно более опосредованно. Так, образовательные учреждения, предлагающие свои 
услуги подросткам и молодежи по достаточно высоким ценам, должны учитывать, что в 
условиях падения платежеспособного спроса в семьях с двумя и более разнополыми детьми 
родители предпочитают предоставить возможности для образования в первую очередь не 
девочкам, а мальчикам, как потенциальным "кормильцам". Тем самым формируется 
комбинированный сегмент рынка, определяемый факторами возраста, размера семьи, уровня 
душевого дохода и пола будущего конечного потребителя платных образовательных услуг. 
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При сегментации рынка образовательных услуг по демографическим признакам особую роль 
состав семьи. Так, на рисунке 1  приведены данные о структуре семей Республик Молдовы 
по количеству детей в их составе: 

42,40%

34,20%

10,70%
1,40%

3,60%
0,40%

Семья с одним ребенком Семья с двумя детьми

Семья с тремя детьми и более Родители-одиночки с одним ребенком 

Родители-одиночки с двумя детьми Родители-одиночки с тремя детьми и более
 

Рис.1.Распределение семей Республики Молдовас детьми по типусемьи 
иколичеству детей, 2010 [Источник: http://statistica.md] 

Вслед за данными сегментационными признаками, главный параметр, по которому 
может производиться сегментация рынка образовательных услуг - это, безусловно, 
содержание, профили, группы специальностей подготовки. Данные о выпуске специалистов 
по группам вузов Молдовы соответствующим профилям подготовки, показаны в таблице2: 

таблица 2 
Выпуск специалистов в ВУЗах Республики  Молдова по соответствующим 

профилям подготовки, за 2010-2011 учебный год [4] 
(по первому циклу обучения всех специальностей, кроме Медицины и фармацевтики) 

№ 
п/п 

Наименование образовательного профиля Всего, чел Удельный вес, % 

1 Педагогика 15 186 16,6 
2 Искусство  1 795 1,99 
3 Гуманитарный профиль 3 010 3,3 
4 Политические науки 1424 1,55 
5 Социальные науки 1 321 1,44 
6 Социальная помощь 1 923 2,1 
7 Науки по связям 1 161 1,27 
8 Экономика 21 942 24,0 
9 Право 11 081 12,2 
10 Естественные науки 1 518 1,66 
11 Точные науки 2 106 2,3 
12 Инженерия и инженерные науки 11 451 12,5 
13 Технология производства 3 167 3,4 
14 Био- и химия технологии 531 0,6 
15 Строительство и архитектура 5 147 5,6 
16 Сельскохозяйственные науки 2 034 2,22 
17 Ветеринарная медицина 225 0,25 
18 Медицина и фармацевтика 517 0,57 
19 Государственная служба 2 310 2,5 
20 Физическая культура и спорт 1 647 1,8 
21 Транспортное обслуживание 249 0,27 
22 Защита окружающей среды 48 0,05 
23 Безопасность, защита, охрана 1 005 1,1 
24 Военная деятельность 491 0,05 

 Всего 91 289 100 
Таким, образом сегментация рынка образовательных услуг позволяет уточнить и 

диффеpенциpовать спрос потенциальных студентов, мастерантов в Республике Молдова, 

http://statistica.md/
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стpуктуpиpовать его, а в конечном счете - выявить наиболее подходящие условия (границы 
сфер действия) для выбора оптимального варианта стратегии и тактики маркетинга ВУЗа. 
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Аннотация 
В данной научной публикации рассматриваются аспекты маркетинга образовательных 

услуг ВУЗа. В частности, выделяется важность необходимости идентификации рыночных 
сегментов - потенциальных студентов, в соответствии с четкими сегментационными 
признаками, адаптивных к рынку образовательных услуг.  

Аbstract 
This publicationis intendedthescientificaspects of marketingeducational servicesof the university.In 
particular, ithighlights the importance ofthe need toidentifymarket segments-potential students,in 
accordance with clearsigns ofsegmentation, adaptive to the marketof educational services. 
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признак, идентификация рыночных сегментов,дифференциация спроса,переподготовка. 
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ПРОБЛЕМА РОЖДАЕМОСТИ В ДЕМОГРАФИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Мастер экономики, преподаватель Главчева С. А. 
 

Аннотация:Рождаемость в демографии является одной из центральных проблем. В 
современных условиях относительно низкой смертности воспроизводство населения в целом 
определяется исключительно уровнем и динамикой рождаемости. РеспубликаМолдова, как и 
большинство стран, бывшего СССР и Европы, сталкивается с проблемой демографического 
старения, обусловленной, в частности, снижением уровня рождаемости. 

Abstract: Fertility indemographyis the central problem. In today's relatively low 
mortalityreproduction of the populationas a wholeis determined solely bythe level anddynamics 
offertility.Moldova, like most countries of the formerSoviet Union and Europe, is faced with the 
problem ofdemographic aging iscaused,in particular, lower fertility rates. 

Keywords: Fertility indemography, birthrate, process of emigration,demographic aging, 
economicallyactive population, poverty. 

Рождаемость в демографии является одной из центральных проблем. В современных 
условиях относительно низкой смертности воспроизводство населения в целом определяется 
исключительно уровнем и динамикой рождаемости. Острота проблемы рождаемости 
обусловлена также тем обстоятельством, что если по отношению к смертности существует 

http://statistica.md/
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негативное единодушие всех людей, какое бы место в обществе они ни занимали, то по 
отношению к рождаемости ныне существует большое различие мнений, доходящее иногда 
до острой полемики. Важно отметить, что «проблема» рождаемости, наряду с огромным 
спектром демографических аспектов, является ключевой и в нашей республике. 

Рождаемость в демографии — это частота рождений в определенной социальной 
среде[1]. Чтобы иметь правильное суждение о высоте уровня рождаемости и его изменениях, 
очень важен выбор подходящих к каждому конкретному случаю статистических 
показателей.  

Коэффициент рождаемости представляет собойотношение числа родившихся живыми 
к средней (среднегодовой) численности женщин в возрасте от 15 до 50 лет[1]. 

 

где:F 15 - 49 —коэффициент рождаемости; N — число родившихся; W15-49  — среднегодовая 
численность женщин в возрасте 15—49 лет.  

Наше государство, как и большинство стран, бывшего СССР и Европы, сталкивается с 
проблемой демографического старения, обусловленной, в частности, снижением уровня 
рождаемости. Постоянное снижение рождаемости в Республике Молдова  за последние годы 
определило абсолютное и относительное уменьшение молодого населения (0-14 лет). За 
последние семь лет (2011  –  2005  г.г.)  население в возрасте от 0  до 14  лет сократилось на 
215,4 тысяч человек. В то же время население в возрасте от 65 лет и выше повысилось на 
26,9 тысяч человек. Уровень рождаемости в сельских населенных пунктах выше, чем в 
городах.  Большинство детей,  которые родились в многодетных семьях,  -  из сельской 
местности – 80,9 % [3]. 

Молдова уже столкнулась с проблемой нехватки трудовых ресурсов, а через несколько 
лет отсутствие квалифицированного персонала на рынке труда республики станет еще одной 
проблемой для многих сфер хозяйствования. Реальная экономическая угроза связана с 
уменьшением численности населения рабочих возрастов и соответственно с сокращением 
экономического потенциала страны. В условиях прогнозируемого экономического роста, 
сокращение численности экономически активного населения вызовет дефицит рабочей силы. 
Это целый спектр проблем, связанных со старением населения, подготовкой и 
трудоустройством молодых специалистов, сокращением численности молодежи, 
вступающей в трудоспособный возраст, оттоком экономически активного и возрастающим 
числом экономически пассивного населения, лиц пожилого возраста, увеличением 
демографической нагрузки на систему социальной помощи. 

Среди основных факторов, которые привели к обострению данной ситуации в 
Республике Молдова[3], можно отметить следующие: 
@ Демографическая переходная ступень, которая бы наступила вне зависимости от 

экономического перехода(и которая, по сути, началась задолго до начала 
экономического перехода). Демографическая переходнаяступень характеризуется 
повышением экономической роли женщины, откладыванием первых родов 
иснижением среднего показателя числа детей у женщины. Соответствующее явление 
характерно не толькодля Республики Молдова, но и для всех европейских стран; 

@ Трудности, характерные для  экономического перехода. Значительная часть населения 
Республики Молдова живет за порогом бедности, в том числе молодые семьи,которые 
чисто с экономической точки зрения не могут позволить себе детей. В 
действительности экономическоеразвитие – один из важнейших факторов влияния на 
развитие населения и, соответственно, на решение парзаводить детей. Бедность в 
большей степени сказывается на населении сельской местности, где прежде 
отмечалсянамного более высокий уровень рождаемости. С другой стороны, 
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статистические данные показывают, что семьис детьми в большей степени 
предрасположены к бедности, риск бедности растет пропорционально числу детей 
всемье; 

@ Размывание семейных ценностей становится все более очевидной тенденцией, 
которая проявляется в форме: всеменьшего числа семей, ранних разводах, семьях со 
все меньшим числом человек, высокого уровня разводов,конфликте поколений внутри 
семьи и общества, большом числе детей, рождающихся вне официального брака; 

@ Интенсивный процесс эмиграции, в том числе внутренней миграции, 
преимущественно в города, где молодыелюди, формирующие семьи, заимствуют 
демографическую модель, характерную для городской местности, прикоторой детей в 
семье меньше и рождаются они все позже. Нехватка мест работы и отсутствие какой-
либосоциальной и физической инфраструктуры – это основные факторы, толкающие 
молодых людей уезжать из сел. 

Другим важным аспектом является и эмиграция женщин: в 2010 году в Республике Молдова 
уровень миграции представителей женского пола составил 35% от общейчисленности 
активного женского населения[2]. 

В нынешнем демографическом контексте, основными рекомендациями могут быть: 
оценка возможностей оптимизации отчисленийна воспитание детей путем определения 
среднемесячных доходов семьи с целью установления необходимости ввыплате этих 
пособий, а также развитие иной методологии расчета ежемесячных пособий на 
воспитаниеребенка, поскольку настоящая основывается на средних доходах, получаемых до 
его рождения. К примеру, в 2011 году размер ежемесячного пособия в Молдове по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста составило,  30% от дохода, минимум 300 
леев (около 18 евро), в сравнении с Российской Федерации,  где ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 40% от среднего дохода. При этом, минимальный 
размер пособия на первого ребенка с 1 января 2012 года составляет 2326 рублей (около 60 
евро), на второго, третьего и т.д. — 4651,99 рублей (около 116 евро) [3]. 

Другие аспекты, которые следовало бы учитывать при разработке стратегий 
повышения уровня рождаемости,должны быть следующими: развитие социальной и 
физической инфраструктуры, в частности в сельскойместности,  а также предоставление 
надлежащихфинансовых стимулов в период после рождения ребенка, которые покрывали бы 
по крайней мере прожиточныйминимум для детей.  

В заключении следует отметить, что развитие и внедрение широкой демографической 
стратегии, которая имела бы положительные эффектына уровень рождаемости, могут быть 
очень дорогостоящими, и, более, чем вероятно, не принесут результатов вкраткосрочной 
перспективе, поскольку решение, заводить ли ребенка, определяется рядом 
достаточнокомплексных факторов. Единственным решением может быть все же средне- и 
долгосрочный подход к данномуфеномену, что привело бы к преобразованию Республики 
Молдова, в частности сельских регионов, впространства, привлекательные для жизни и 
развития. Пока ежемесячные пособия по уходу за ребенком не будутсущественно увеличены, 
чтобы покрывать, по крайней мере, прожиточный минимум для детей, а 
социальнаяинфраструктура в сельской местности не будет развитой, вполне возможно, что 
феномен снижения уровнярождаемости будет набирать обороты. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ХЛЕБА БОРОДИНСКОГО ОТ РАЗНЫХ 
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Кафедра переработки сельскохозяйственной продукции 

Абстракт 

Анализируются органолептические показатели качества хлеба «Бородинского» 
производителей хлебокомбината «Франзелуца» и маркета «Фидеско» и выявляется 
соответствие стандарту качества. 

Are analyzed parameters of quality of bread manufacturers of combine of bakeries 
Franzeluta and market Fidesko and conformity to the quality standard comes to light. 

Ключевые слова: сравнительная характеристика, органолептические показатели, 
качество, внешний вид, состояние мякиша, промес, пористость, цвет, форма, поверхность, 
вкус, запах. 

Keywords:The comparative characteristic, organoleptic indicators, quality, appearance, a 
crumb condition, kneading, porosity, color, the form, surface, taste, smell. 

По органолептическим показателям Бородинский формовой хлеб должен 
соответствовать требованиям ГОСТ 2077-84. 

Сравним органолептические показатели Бородинского формового хлеба от 
производителей «Франзелуца» и выпечка магазина «Фидеско» с ГОСТ 2077-84. Результаты 
сведем в таблицу1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика органолептических показателей качества 
Бородинского формового хлеба от производителей хлебокомбината «Франзелуца» и 
выпечка магазина «Фидеско» с ГОСТ 2077-84. 

Наименование 
показателя 

Характеристика по 
ГОСТ 2077-84 

Характеристика от  
«Франзелуца» 

Характеристика 
выпечки магазина 
«Фидеско» 

Внешний вид: 

форма 

Соответствующая 
хлебной форме, в 
которой 
производилась 
выпечка, без боковых 
выплывов 

Соответствует 
хлебной форме, в 
которой 
производилась 
выпечка, без 
боковых выплывов 

Соответствует 
хлебной форме, в 
которой 
производилась 
выпечка, без 
боковых выплывов 

поверхность С глянцем; без 
крупных трещин и 
подрывов; с наличием 
кориандра, тмина или 
аниса; допускается 
наличие шва от 
делителя-укладчика 

С глянцем; без 
крупных трещин и 
подрывов. Имеется 
наличие кориандра. 

С глянцем; 
имеются крупные 
подрывы. Имеется 
наличие кориандра. 
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Цвет	
Темно-коричневый Темно-коричневый Темно-коричневый 

Состояние 
мякиша: 

пропеченность 

Пропеченный, не 
липкий, не влажный 
на ощупь, 
эластичный. После 
легкого надавливания 
пальцами мякиш 
должен принимать 
первоначальную 
форму. 

Пропеченный, не 
липкий, не 
влажный на ощупь, 
эластичный. После 
легкого 
надавливания 
пальцами мякиш 
принимает 
первоначальную 
форму. 

Пропеченный, не 
липкий, не 
влажный на ощупь, 
эластичный. После 
легкого 
надавливания 
пальцами мякиш  
принимает 
первоначальную 
форму. 

промес Без комочков и 
следов непромеса. 

Без комочков и 
следов непромеса. 

Без комочков и 
следов непромеса. 

пористость Развитая, без пустот и 
уплотнений 

Развитая, без 
пустот и 
уплотнений 

По всей 
поверхности 
мякиша имеются 
уплотнения 

Вкус	
Сладковатый, 
свойственный 
данному виду изделия 

Сладковатый, 
свойственный 
данному виду 
изделия 

Сладковатый, 
свойственный 
данному виду 
изделия 

Запах	
Свойственный 
данному виду 
изделия, с легким 
ароматом тмина, 
аниса или кориандра 

Свойственный 
данному виду 
изделия, с легким 
ароматом 
кориандра 

Свойственный 
данному виду 
изделия, с легким 
ароматом 
кориандра 

 

Выводы: По органолептическим показателям Бородинский формовой хлеб 
производства  «Франзелуца» и выпечка магазина «Фидеско» соответствуют требованиям 
ГОСТ 2077-84, но Бородинский хлеб производства магазина «Фидеско», имеет допустимые 
недостатки по пористости.  
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В статье отражаются:сегодня практически каждый руководитель признает  

необходимость  автоматизации предприятия, особенно сельскохозяйственного. 
Автоматизированный бухгалтерский учет  особенно необходим в такой важной  
экономической отрасли, как  агропромышленный комплекс. Причиной тому  является 
потребность в оперативной подаче сведений руководителю,  постоянно меняющиеся 
условия экономики,  с каждым разом усложняющаяся бухгалтерская отчетность. 

На базе проведенных исследований были сделаны практические рекомендации и 
выводы. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, автоматизация бухгалтерского учета, уровень 
автоматизации, особенности и проблемы бухгалтерского учёта. 

The article reflects:today practically each head recognizes necessity of automation of the 
enterprise, especially agricultural. The automated accounting is especially necessary in such 
important economic branch, as agriculture. The reason for that is the requirement for operative 
giving of data to the head, constantly changing conditions of the economy, each time the becoming 
complicated accounting reporting. 

On the basis of studies, practical recommendations and conclusions have been made.  
Key-words: agriculture,automation of accounting, automation level, features and problems 

of accounting. 
 
Внедрение современных электронных вычислительных машин (ЭВМ) на предприятии 

выдвигает в число первоочередных проблем автоматизацию учета, разработку новых форм 
бухгалтерского учета, ориентированных на ЭВМ, и применение комплекса соответствующих 
современных средств организационной техники.  

Использование персональных компьютеров для автоматизации бухгалтерского учета 
является важной составной частью системы информационного обеспечения всей 
деятельности предприятия. Сам по себе бухгалтерский учет состоит из множества рутинных 
операций, связанных с многократным выполнением одних и тех же арифметических 
действий, подготовкой разнообразных по форме отчетных и платежных документов и 
переносом данных из одних документов в другие.  Несмотря на кажущуюся простоту 
автоматизации бухгалтерской деятельности, не так-то легко подучить решение, удобное для 
неискушенного в применении компьютеров человека. Кроме того, определенную трудность 
представляет постоянное изменение требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету, 
увеличивающее потребность в гибких, быстро адаптируемых к новым условиям 
программных комплексах. 

Уровень автоматизации сельхозпредприятий значительно ниже, чем промышленных 
и торговых. 

Причины низкого уровня автоматизации учета на предприятиях 
сельскохозяйственных отраслей заключаются в следующем: 

1. В ограниченности финансовых средств, в силу чего невозможно приобретение 
современной качественной вычислительной техники и программного обеспечения. На 
многих предприятиях парк машин либо отсутствует, либо укомплектован морально 
устаревшими компьютерами; 

2. В отсутствии современной профессиональной отраслевой программной 
разработки, в полной мере учитывающей специфику сельскохозяйственного 
производства. Индивидуальная доработка и внедрение универсальных автоматизированных 
систем являются слишком дорогостоящим мероприятием для хозяйств республики; 
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3. В отсутствии квалифицированных специалистов, владеющих новейшими 
информационными технологиями, желающих и способных изменить систему ведения 
учета, сопровождать программные продукты; 

4. В удаленности большинства хозяйств от крупных городов и соответственно от 
разработчиков программных продуктов. 

Опыт многих предприятий АПК Молдовы показывает, что благодаря установлению 
автоматической программы учета  происходит ликвидация недостатков в  ведении учета.  
Несмотря на все преимущества, которые обеспечивает автоматизация учёта в сельском 
хозяйстве  по-прежнему многие предприятия остаются на ручном ведении учета или  
попросту не могут целенаправленно использовать готовую программу.  

Важнейшим условием  оперативного внедрения  автоматизации сельхозпредприятий  
является  программная разработка, основанная на программе 1с Предприятие, максимально 
приспособленная под  учетные особенности  на предприятии сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственной организации, как любому производству, требуется информация 
для регулирования производственного процесса, повышения его эффективности, а, 
следовательно, достижения устойчивого финансового положения и упрочения 
конкурентоспособности. Кроме того, своевременная и достоверная внутренняя информация 
необходима для внешних инвесторов и собственников [3]. Необходима разработка и 
внедрение современных компьютерных программ по автоматизации бухгалтерского учета с 
учетом особенностей функционирования сельскохозяйственного производства. Сельское 
хозяйство, являясь одной из основных отраслей материального производства, 
характеризуется рядом особенностей, которые определяются действием как естественных, 
так и социальных факторов. Все это, безусловно, отражается на организации автоматизации 
бухгалтерского учета. 

В сельскохозяйственной отрасли есть всё, что необходимо для создания 
востребованных, отраслевых, высокопрофессиональных программных решений: есть 
мощная наука и есть специалисты практики, которые профессионально владеют вопросом, 
которые могут поставить задачу и могут проанализировать результат. Ведь должно быть, 
очевидно, что для того, чтобы запрограммировать задачу расчета рационов кормления 
животных, и постановщик и программист (возможно и в меньшей степени) должны 
досконально владеть спецификой предметной области. Поэтому получить качественное 
программное решение может только тот разработчик, кто специализируется в данной 
отрасли. Возьмем теперь такой вопрос как автоматизация бухгалтерского учета 
сельскохозяйственного предприятия. Если есть такой раздел науки, как аграрная экономика, 
если есть научно-практические центры, если есть отраслевые ВУЗы и система 
экономического образования именно для аграриев, если есть своя методология и даже свой 
план счетов, то наверно есть разница между сельскохозяйственным предприятием и, 
например, машиностроительным заводом. Почему же тогда программные решения для 
автоматизации  промышленных предприятий пытаются применять и для 
сельскохозяйственных предприятий? 

Вывод очевиден: автоматизацию учета сельскохозяйственной организации 
необходимо обеспечивать на базе отраслевого решения. 
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В статье отражаются: место и значение сельского хозяйства в экономике 
Молдовы, а также его  отличительные черты; значение аграрной политики; рассмотрены 
понятия сельскохозяйственной, продовольственной и  агропромышленной политики. 

На базе проведенных исследований были сделаны практические рекомендации и 
выводы. 
Ключевыеслова:сельскоехозяйство, сельскохозяйственноепроизводство,аграрная политика, 
реформа сельского хозяйства. 

The article reflects: a place and value of agriculture in economy of Moldova, and also its 
distinctive features; value of an agrarian policy; concepts of an agricultural, food and agro 
industrial policy are considered. 

On the basis of studies, practical recommendations and conclusions have been made.  
Key-words:agriculture, agricultural production,аgrarian policy,reform of agriculture.  
В Молдове есть все благоприятные условия для развития сельского хозяйства. В мире 

не существует ни одной страны, такой как Молдова, в которой чернозём составляет около 
80% всей почвы.  Еще в далеком 1893 году на международной ярмарке в Париже они были 
признаны как почвы-эталоны для эффективного ведения земледелия. Население страны 
обладает многовековым богатым опытом в обработке земли, который известен с древности и 
сохранился по сей день. 

Сельское хозяйствоостается наиболее значимой сферой экономической деятельности. 
Частная собственность на землю была легализована лишь в 1991, однако продажа 
сельскохозяйственных земель началась только после 2001. Сельское хозяйство дает более 2/5 
объема национального дохода. В настоящее время сельское хозяйство удерживает ключевые 
позиции в национальной экономике. Наряду с пищевой промышленностью, сельское 
хозяйство составляет 35,2% валового национального дохода и значительную долю в объёме 
экспорта. Предприятия агро-индустриального сектора представляют собой ядро молдавской 
экономики и промышленности. 

Самообеспеченность продовольствием зависит от состояния сельского хозяйства, 
именно оно дает жизненно необходимую продукцию: продукты питания и сырье для 
производства предметов потребления. 

Производство продовольствия, его распределение, обмен и потребление являются 
основой функционирования хозяйственной системы государства. Оно тесно связано с 
жизнедеятельностью основного субъекта и объекта хозяйственной деятельности – людей, 
рабочей силы. 

Сельскохозяйственное производство является основной составляющей 
агропромышленного комплекса государства. Существенное его отличие от большинства 
секторов экономики заключается в том, что по сравнению с ними оно менее эффективно. 
Вложенный в него капитал приносит меньшую прибыль. Поэтому низкодоходное сельское 
хозяйство не в состоянии на равных (по сравнению с промышленностью) участвовать в 
межотраслевой конкуренции без внешней поддержки. 

Сельское хозяйство отличается консервативностью и неэластичностью, 
неадекватностью реагирования на условия и требования рынка. Так, при повышении спроса 
на сельхозпродукцию сельскохозяйственное производство с его особенностями исключает 
возможность быстрого реагирования и увеличения выпуска продукции. Имеется ряд 
ограничений по увеличению темпов роста сельхозпроизводства. Нельзя существенно 
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увеличить площадь обрабатываемых земель, даже при условии увеличения инвестиций. Это 
связано с естественной ограниченностью сельскохозяйственных угодий. Рост поголовья 
скота, особенного маточного, связан с довольно длительным для многих видов животных 
временным периодом его выращивания. Так, чтобы вырастить дойное стадо для 
производства молока требуется около трех лет. Чтобы создать плодоносящий сад, требуется 
более пяти лет, виноградники – не менее трех лет. Масштабность решения проблемы 
обеспечения продовольственной безопасности затрагивает все сферы агропромышленного 
комплекса и интересы населения в целом. 

Аграрная политика, в свою очередь, является частью общеэкономической политики 
страны. Наряду с понятием аграрная политика для обозначения деятельности государства в 
отношении отраслей АПК применяются понятия сельскохозяйственная, продовольственная, 
агропромышленная политика. 

Согласно методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
аграрная политика делится на сельскохозяйственную (в пользу производителей) и 
продовольственную (в пользу потребителей).  При этом государство рассматривается как 
посредник между налогоплательщиками (потребителями продукции) и сельскими 
товаропроизводителями. Сельскому хозяйству в сравнении с остальными отраслями 
народного хозяйства отводится более жизненно важная функция, так как потребление 
продуктов питания является первоочередной необходимостью каждого человека и общества 
в целом. 

Обострение продовольственной проблемы обусловливает чрезвычайную актуальность 
развития сельского хозяйства, смежных с ним отраслей, развития аграрных отношений и 
аграрной политики. 

Другой важный момент, на наш взгляд, связан с доминированием производства 
продуктов питания в национальном производстве и экспорте товаров. По мере роста 
отечественной экономики «укреплялся» ее аграрно-индустриальный профиль, что никак 
нельзя считать признаком качественного экономического развития. Заметим, что развитие 
нашей аграрно-индустриальной экономики затрудняется необходимостью выделения 
значительных сельскохозяйственных субсидий при отсутствии мощных отраслей-доноров. 
Поэтому проблемы, накопившиеся в аграрном секторе Молдовы, не могут эффективно 
решаться при сохранении сложившейся структуры экономики. 

На данный момент можно сказать только одно: реформа сельского хозяйства 
продолжается, но при этом по-прежнему отсутствует четкое понимание того, как 
необходимо развиваться аграрному сектору. Лишь с 2004 года правительство начало реально 
поддерживать сельское хозяйство. Однако, Министерство сельского хозяйства, привыкшее 
управлять собственностью государства – колхозами, до сих пор не смогло определить свою 
роль и функцию в проведении государственной политики в приватном 
сельскохозяйственном секторе.  

Необходимо заметить, что проблемы в Молдове регионально дифференцированы, а 
складывающиеся угрозы имеют ярко выраженный региональный характер: уровень 
безработицы, продовольственная обеспеченность и др. Поэтому особенно важен 
дифференцированный подход к решению конкретных экономических вопросов, связанных с 
продовольственным обеспечением, в зависимости от возможностей и особенностей каждого 
региона. 

 
Литература: 

1. Захаров Ю. Проблемы развития АПК // Экономист. - 1999. - №1. - С. 5-11. 
2. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран. 

Введение в теорию практики и политики. СПб.: Экономическая школа, 1995. 
 
 
 



70 
 

УДК 334.723 
 

КОНЦЕССИИ  КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 
Мастер экономики, преподаватель Дьякон. Н. П. 

 
Аннотация: Одним из основных направлений преобразований экономики и 

общественной жизни в Республике Молдова на современном этапе является дальнейшее 
реформирование государственной собственности с целью ее более органичного включения в 
систему рыночных отношений. Успешное решение этой проблемы зависит от использования 
механизмов и форм, не предполагающих передачу частным компаниям прав собственности в 
полном объеме. Важнейшейформойхозяйственногопартнерствавыступаютконцессии. 

Abstract: One of the mainchanges in the economyandsocial lifein the Republic of 
Moldovaat presentis to furtherthe reform ofstate propertytoitsmore organicinclusionsinthe system of 
marketrelations.The successful solution ofthis problemdepends on themechanismsand 
forms,notinvolvingthe transferof property rightsto private companiesin its entirety.The most 
important formof economicpartnershipactof concession. 

Key words: concessions,the business sector,investment, management, innovation, economic 
structures. 

Одним из основных направлений преобразований экономики и общественной жизни в 
Республике Молдова на современном этапе является дальнейшее реформирование 
государственной собственности с целью ее более органичного включения в систему 
рыночных отношений. Успешное решение этой проблемы зависит от использования 
механизмов и форм, не предполагающих передачу частным компаниям прав собственности в 
полном объеме. Действенным способом повышения эффективности и обеспечения 
количественных и качественных характеристик функционирования государственной 
собственности служит развитие государственно-частного партнерства. Важнейшей формой 
хозяйственного партнерства выступают концессии. 

Концессия - это договор, по которому государство предоставляет частной 
компании (в том числе и иностранной) право пользования объектом государственной 
или муниципальной собственности, либо право осуществления вида деятельности, 
который монополизирован властями [5]. 

Концессии позволяют привлечь в государственный сектор экономики дополнительные 
ресурсы, в первую очередь, инвестиции, ослабить остроту бюджетных проблем, переложить 
на предпринимательский сектор основную часть рисков и одновременно сохранить 
передаваемые в концессию объекты в государственной собственности. В концессионной 
системе отношений происходит объединение ресурсов и потенциалов двух хозяйствующих 
субъектов -  государства в форме его собственности и бизнеса в виде 
частнопредпринимательских принципов хозяйствования, инвестиций, менеджмента, 
инноваций.  

Как форма управления государственной и муниципальной собственностью концессии 
используются практически во всех отраслях производственной и во многих сферах 
социальной инфраструктур [3]. Однако в отличие от обычного арендатора концессионер 
несет инвестиционные обязательства. На рисунке 1 представлены возможные сферы и 
отрасли, где могут использоваться концессионные соглашения. 
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Рис. 1. Отраслевая структура концессий 

Источник: Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: Власть и бизнес. – М.: Экономика, 1999. 
 

Особенность концессионного договора в том, что государство в некоторых случаях  
имеет право изменять условия договора и даже расторгнуть его в одностороннем порядке. 
Однако концессионера это не останавливает, он получает преимущества в виде монополии, а 
также правительство гарантирует ему защиту инвестиций, невмешательство в осуществление 
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда такая деятельность 
противоречит законодательству или создает реальную угрозу для жизни и здоровья 
населения. Если одностороннее изменение условий договора наносит убытки концессионеру, 
он вправе претендовать на их возмещение, включая упущенную выгоду.  

По оценкам ученых, на долю отраслей производственной и социальной 
инфраструктуры приходится от 1/4 до 1/3 ВВП развитых стран и до 25–35% общего объема 
капиталовложений [2]. 

В Молдове концессионные договора регулируются Законом республики Молдова от 13 
июля 1995 года №534-XIII «О концессиях» [1]. По законодательству Республики Молдова 
концессия допускается во всех отраслях экономики и охватывает все виды деятельности, 
если это не противоречит законодательству. Концессионный договор может заключаться на 
срок до 50 лет. 

Однако, не смотря на наличие законодательной базы и существенных преимуществ 
концессионного договора, для Республики Молдова это практически не освоенная сфера 
деятельности, которая ограничивается единичными случаями. К примеру, в 1995 году 
правительством Молдовы был заключен концессионный договор с американской компанией 
Redeco LTD, которая получила исключительное право вести геологоразведку месторождений 
нефти и газа на юге Республики сроком на 10 лет - до 2005 года. Однако за истекший период 
каких-либо существенных поисковых работ фирма не выполнила, и, согласно условиям 
концессионного договора, утратила право на их проведение [6]. 

Более удачным примером концессионного договора является договор с испанской 
компанией «UNION FENOSA». Благодаря эффективной системе менеджмента за десять лет 
«UNION FENOSA» заменила сотни километров линий, сотни тысяч счетчиков, 
модернизировала трансформаторные подстанции. Существенно были снижены потери. Если 
в 2001 году они составляли на трех предприятиях 34% от всей проходящей через линии 
электроэнергии, то в 2010 году, лишь 15,3%. Всего за 2000 – 2010 года инвестировано 174 
млн. долларов США.До 2015 года «UNION FENOSA» планирует внедрить новую 
архитектуру электрораспределительных сетей, общая стоимость которой составит почти 22 
млн. евро.  

На нынешнем этапе, Министерство Экономики Республики Молдовы выделяет один из 
важнейших проектов концессионного сотрудничества – это  строительство многоуровневой 
парковки возле Кишиневского международного аэропорта площадью не менее 700 кв. м и 
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рассчитанной минимум на 700 мест. В строительство парковки предполагается 
инвестировать около 4-5 млн. евро.  Согласно условиям тендера, парковка будет отдана в 
концессию на срок не более 20 лет. Второй масштабный проект по договору концессии, 
который уже осуществляется - это реконструкция радиологической и диагностической служб 
Республиканской клинической больницы. Концессия запланирована на 12 лет. А 
победителями конкурса стали компании Magnific и Euromed Diagnostic. Инвестиции 
запланированы на уровне 61,5 млн. леев до 2013 года  [8]. 

Привлекать иностранный капитал через практику концессий крайне необходимо для 
нашей страны, так как для обеспечения 5-6% экономического роста следует увеличить объем 
инвестиций более чем на 20%. Концессии  - это один из выходов, как оздоровления 
нерентабельных сфер экономики, так и привлечения значительных объемов инвестиций. 
Посредством реализации механизма концессионных соглашений государственные и 
региональные органы власти получают финансовые и социально-экономические выгоды.  

Взаимовыгодное экономическое сотрудничество, осуществляемое в рамках 
смешанного частно-государственного предпринимательства, владения и пользования 
государственным имуществом, заинтересованного участия в реализации государственных и 
местных инвестиционных проектов, производства и поставок товаров и услуг для 
государственных нужд, то здесь вполне закономерно полновластным субъектом 
взаимодействия выступают предпринимательские структуры, поскольку каждая из них 
полномочна принимать решения, связанные с экономической целесообразностью своего 
участия в тех или иных формах хозяйственного взаимодействия с властными структурами.  

Таким образом, все методы взаимодействия предпринимательства с государством, так 
или иначе, предполагают наличие достаточного потенциала экономической власти у 
субъектов взаимодействия со стороны хозяйственных структур. 
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КРЕДИТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС СИСТЕМЫ 
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 Reforming the education system has given rise to another problem - payment for teaching 
students who are studying on a contract basis. And this problem every year more sharply, so the 
amount of the contract increases. One way of solving this problem are the loans for education. 

Реформирование в системе образования привело к возникновению еще одной 
проблемы – оплаты за обучение студентами, которые обучаются на контрактной основе. 
Одним из способов решения этой проблемы являются кредиты на образование. 

Banks, loans for education, the Bologna process, credit relations, budget, reform school 
leaver, banking product, interest rate, term of the loan, the borrower's creditworthiness. 

Проблема образования является одной из острых в Молдове.  И это не удивительно,  
ведь от качества образовательного процесса, и соответственно, будущих специалистов 
зависит будущее нашей страны. Существует множество мнений среди исследователей, 
рассматривающих аспекты присоединения Республики Молдова к Болонскому процессу. 
Часть из них полагают, что реформа высшего образования Молдовы в 90-е годы едва ли не 
стала одной из самых радикальных на постсоветском пространстве [1]. По мнению других, 
высшая школа Молдовы или просто остается на месте, или движется вперед вне всяких 
преобразований.  

Реформы в системе образования породили проблему – оплаты за обучение 
студентами, которые обучаются на контрактной основе. Если раньше жители нашей страны 
считались одними из самых образованных людей в мире, то в настоящее время получить 
хорошее образование становится всё сложнее. И проблема не в том, что абитуриенты стали 
глупее или престижных вузов стало меньше,  а в том,  что поступить в эти храмы науки на 
бесплатной основе становится всё сложнее. Своих денег у будущих студентов нет, у 
родителей тоже хорошо, если хватит денег одеть, обуть и прокормить студента, а для 
иногородних абитуриентов,  ещё и оплатить жильё.  Так,  где же выход из этой сложной 
ситуации? Как один из вариантов можно попробовать взять кредит в банке[1]. 

Макроэкономическая нестабильность в целом и методы преодоление инфляции, в 
частности, не позволят населению, к сожалению, активно использовать банковские ссуды 
для решения жизненно важных проблем. Все это указывает на необходимость дальнейшего 
развития и совершенствования кредитных связей коммерческих банков с населением на 
основе изучения отечественного и зарубежного опыта. Развитие кредитных отношений 
населения с банками - это вопрос не только экономический, но и политический и 
социальный. Помимо необходимой экономической и политической стабилизации, 
разработки коммерческими банками социально-ориентированной кредитной политики во 
взаимоотношениях с населением, он требует также модернизации форм и методов 
кредитования, совершенствования процентной политики и условий предоставления и 
погашения кредитов, использования опыта зарубежных стран с рыночной экономикой. 

Совершенствование кредитования населения в условиях роста межбанковской 
конкуренции служит для банка важным фактором, укрепляющим его общественный имидж, 
привлекательность и доходную базу. Эти свойства потребительского кредита обеспечивают 
возрастающее к нему внимание.Таким образом, при работе с большим числом 
индивидуальных заемщиков их платежеспособность нужно оценивать только исходя из 
официальных текущих доходов, усредненных за достаточно продолжительный период 
времени. Необходимо также уделять большое внимание стабильности доходов и вероятности 
их изменения в будущем. Последнее, относится, в частности, к платежеспособности и к 
стабильной работе предприятия, перечисляющего заработную плату потенциального 
заемщика в банк. 
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Финансовые операции по выдаче/погашению кредитов, погашению процентов, расчету 
и формированию резервов и т.  п.  должны осуществляться в автоматическом режиме на 
уровне непосредственных исполнителей с формированием соответствующих документов и 
распоряжений по факту их совершения по итогам операционного дня. Количество таких 
документов должно быть минимизировано. Список кредитных учреждений, 
предоставляющих такого рода продукты, не превышает и десятка на всю страну. Кредит на 
обучение  является составной частью   потребительского кредитования. Следует отметить, 
что  речь идёт  об образовательных кредитах.  В первую очередь имеются  в виду  займы на  
получение  высшего  образования[2]. 

Кредит на образованиееще очень молодой вид банковских услуг в Молдове. Сейчас в 
Молдове  существует  три схемы получения высшего образования: 

 - бюджетные места (финансирование за счет государства); 
 - целевой набор (платит организация, заказавшая для себя  специалиста); 
 - коммерческий  приём (платит сам  студент или его родители); 
   В последнее время  поступить на бесплатное место по конкурсу  всё труднее и 

труднее  не из-за отсутствия знания,  а по причине несоответствия  стандартов,  уровня 
образования  выпускников средних школ  и требований,  предъявляемых  в вузе.  Далеко не 
все родители имеют возможность  предоставить своим детям высшее образование, а уж сам 
абитуриент  вряд ли  располагает  достаточными средствами  для поступления  в университет 
на  коммерческой основе. Кроме того,  с каждым годом  бюджетных мест  в вузах становится 
меньше,  а плата за обучение регулярно повышается. Во всём мире  эта проблема  решается  
с помощью  кредитов на образование.  В Молдове этот продукт  предоставляется  не всеми 
банками.   Как  правило,    в образовательном кредите  нуждаются  те,    кто ещё не имеет  
стабильного заработка. Значит, условия выдачи займа на  образование  должны быть более 
мягкими  по сравнению с другими  потребительскими кредитами: желательно более низкая  
ставка, а срок  кредитования должен как минимум  в 2-3 раза превышать срок обучения. 

Для кого-то это последний школьный год, кто-то только задумывается о поступлении 
в высшие учебные заведения, а кто-то уже точно определился, где продолжать своё 
обучение. Однако определиться с ВУЗом – это не самая трудная проблема, которую 
необходимо решить. Впереди – 3 года учёбы (а может быть и все 5), и всё это время на счёт 
учебного заведения предстоит перечислять оплату за обучение. Кредит на образование 
несколько отличается от других программ, предлагаемых банками. Отличия состоят, прежде 
всего, в сроках погашения кредита, процентной ставке, дополнительных выплатах и 
некоторых других условиях. Список кредитных учреждений, предоставляющих такого рода 
продукта не велик.В теории кредит на образованиеможет получить любой гражданин РМ, 
который желает продолжить свое образование в средне специальных или высших учебных 
заведениях. Обыкновенно кредит дается под поручительства родителей или государства. 

Рассмотрим условия предоставления кредита на образование КБ «Banca Sociala». 
Сумма кредита в пределах договора на подготовку специалистов, который заключается 
между студентом и учебным заведением,  но не более 10000  леев.  Срок кредитования до 1  
года. Кредиты предоставляются без залога и поручительства на оплату обучения в высших 
учебных заведениях и колледжах республики. Кредит на образование от КБ «Unibanka»АО 
можно получить в размере 100% от стоимости обучения [4]. Процедура его оформления 
быстра, а срок оплаты - до 10 лет. Кроме того, возвращать кредит на образование от  
«Unibanka» надо только по окончанию обучения - начиная с марта следующего календарного 
года (то есть, с 13-го месяца после окончания обучения). Его действительно легко оформить 
и получить как на обучение программе бакалавра, или магистра, так и для учебы в 
докторантуре. 

Рассмотрим потребительские программы других банков. Banca de Еconomii мы можем 
взять потребительский кредит на 2-4 года (в зависимости от суммы), процентная ставка 
составит 25%.  Comertbank также приходит на помощь студентам,  предлагая взять 

http://www.bem.md/ro/physicalpersons/Credite/credite_consum/
http://ru.comertbank.md/fiz_credit
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потребительский кредит сроком до 5 лет, процентная ставка варьируется от 10 до 20%*.  В 
FinComBank  можем получить потребительский кредит,  сроком до 2  лет [3].  Процентная 
ставка варьируются в зависимости от условий от 18 до 24%. У Mobiasbanc, члена 
международной группы Groupe Société Générale, есть целый пакет предложений для 
студентов, среди которых кредит Study, кредит Work&Trave и кредитная карточка ATU [5]. 
Кредит Magic от Victoriabank– отличная возможность обеспечить студенту спокойное 
обучение в течение 3-5 лет обучения. Ставка в размере 20-25% (в зависимости от истории 
ваших отношений с банком)  - плата за использование банковских средств [6].  

Учиться в кредит или не учиться? Достаточно ли выгодна инвестиция в ваше 
образование? Есть ли смысл вступать в долгосрочные отношения с банком или можно 
решить проблему оплаты по-другому? Решать только вам. В любом случае, важность 
образования недооценивать не стоит. И возможности молдавских банков тоже. 
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         Абстракт: 
Приоритетные направления финансирования расходов на здравоохранение из бюджета 

АТО Гагаузия необходимо ориентировать на повышение качества медицинских услуг. Это 
обеспечит и медицинскую результативность деятельности АПУ, и высокие экономические 
показатели работы.  

Ключевые слова:расходы на здравоохранение, бюджетное финансирование, 
частныеинвестиции, финансоваяподдержка, качествомедицинскихуслуг. 

Abstract: Priority directions of financing of expenses on healthcare from budget ITF 
Gagauzya   are necessary for focusing on improvement of quality of medical services. It will 
provide also medical productivity of activity of establishments of healthcare, and high economic 
performance of work. 

Keywords: Expenses on healthcare, Budgetary financing, Private investments, Financial 
backing, Quality of medical services. 

Медицинская деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) 
ориентирована на обеспечение качества медицинской помощи (КМП) и рассматривается как 
                                                

*Информация по процентным ставкам не включает комиссионные и другие характерные платежи, не 
включаемые в основную плату. 
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оптимальная помощь в соответствии с медицинскими потребностями и спросом пациента в 
условиях ограниченного бюджетного финансирования. Приоритетной целью АПУ в 
отношении пациента является повышение качества медицинских услуг. В качестве 
приоритетной цели в отношении финансовых перспектив АПУ выступает эффективное 
использование ресурсов. 

Поэтому  оценка эффективности деятельности АПУ – неотъемлемая часть комплексной 
системы бюджетирования и планирования. В практике работы амбулаторно-
поликлинических учреждений требуется увязать медицинскую результативность 
деятельности с достижением экономических показателей работы.  

При этом медико-экономическая эффективность должна рассматриваться с позиций 
получения максимального медицинского эффекта при минимальных финансовых затратах и 
отражать такое понятие, как «затраты – качество» медицинских услуг. 

Именно поэтому    одними из приоритетных мер политики в сфере здравоохранения 
АТО Гагаузия являются продолжение работы по кадровому и техническому укреплению 
трех районных диагностических центров, а также привлечение частных инвестиций в 
систему здравоохранения и создание условий для вовлечения частного сектора в область 
оказания медицинских услуг, которые не покрыты эффективно публичным сектором.  

За 2007-2011 системе здравоохранения Гагаузии во всех населенных пунктах 
автономии было внедрено 238 инфраструктурных проекта. Большая поддержка оказана 
Министерством здравоохранения Республики Турция, Турецким агентством по развитию и 
сотрудничеству (ТИКА). Было выделено целевое финансирование в размере 8,5 млн. леев, 
которые были направлены на капитальный ремонт первого этажа ПМСУ РБ Вулканешты, 40 
медицинских работников Гагаузии прошли курсы повышения квалификации и стажировку в 
Турции, были предоставлены машины скорой помощи. Более чем на 1,5 млн. леев получено 
диагностического оборудования от Правительства Республики Венгрия, Правительством 
Германии предоставлен безвозмездно компьютерный томограф ПМСУ ЦСВ Комрат. 
Благотворительная организация «Глория» оказывает значительную финансовую поддержку в 
капитальном ремонте учреждений здравоохранения Гагаузии, в т.ч. на ремонт детского 
отделения ПМСУ РБ Чадыр-Лунга было выделено 3,7 млн. леев и на ремонт кровли ремонт 
гинекологического отделения и роддома ПМСУ РБ Чадыр-Лунга – 1,2 млн. леев.    

 За 2007-2011 г.г. проекты в сфере здравоохранения были реализованы за счет разных 
источников финансирования на общую сумму 137,8201 млн. леев, профинансировано работ 
на 130, 111 млн. леев. В сравнении с периодом 2002-2006 г.г.  объемы выполненных работ по 
реализованным проектам в сфере здравоохранения увеличились на сумму 109,5 млн. леев, за 
период 2002-2006 г.г. было профинансировано 28,3 млн. леев.Очень важно отметить, что 
доля расходов на здравоохранение в Бюджете АТО Гагаузия в 2007г занимала 1,3% 
(2441,5тыс. леев), а в 2011 всего лишь- 0,19% (518,1 тыс.леев). 

 За  2007-2011гг за счет внутренних источников финансирования выполнено работ на 
55,1404 млн. леев (государственный бюджет и средства Национальной страховой 
медицинской компании - 36,985 млн. леев; региональный бюджет – 15,497 млн. леев; 
районные бюджеты – 251,5 тыс. леев; средства экономических агентов и населения – 1, 1075 
млн. леев), за счет внешних источников финансирования – 74,9709 млн. леев (гранты – 30,2 
тыс. леев, другие источники – 74,9407 млн. леев).  

Наибольший удельный вес в структуре реализованных проектов занимает капитальный 
ремонт учреждений здравоохранения автономии – 80,9 млн. леев или 58,7 %; текущий 
ремонт – 10,6 млн. леев или 7,7 %; приобретение мебели и медицинского оборудования – 
36,1 млн. леев или 26,2 %; приобретение транспорта – 3,6 млн. леев или 2,6 %; прочее – 2,6 
млн. леев или 1,9 %.  

В 2012 году планируется реализовать ряд проектов в сфере здравоохранения на общую 
сумму 44,9 млн. леев, в т.ч.: завершение строительства хирургического корпуса ПМСУ РБ 
Комрат –  20,0  млн.  леев;  капитальный ремонт детского отделения ПМСУ РБ Комрат –  2,0  
млн. леев; капитальный ремонт терапевтического и глазного отделения с. Конгаз – 4,5 млн. 
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леев; строительство Центров здоровья в с.с. Кириет-Лунга, Джолтай, Этулия и Чишмикиой – 
7,0  млн.  леев;  ремонт второго этажа ПМСУ ЦСВ Чадыр-Лунга –  3,0  млн.  леев;  оплата 
проекта и ремонт гинекологического отделения ПМСУ РБ Чадыр-Лунга – 8,4 млн. леев.  

На 2012г предусмотрено приобретение санитарного транспорта для ПМСУ ЦСВ и РБ, 
Зональной станции скорой медицинской помощи АТО Гагаузия за счет средств 
государственного бюджета. 
        В условиях низкого темпа роста  доходов бюджета АТО Гагаузии (от 241444,8 тыс.леев 
в 2010г до 266742,6 тыс.леев в 2011г)  и снижающейся доли расходов на здравоохранение 
нужно изыскать дополнительные источниках их финансирования, чтобы качество и 
себестоимость медицинских услуг не отразились отрицательно на уровне жизни населения. 
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Abstract:  This  article  is  devoted  to  modernization  of  the  approach  to  an  assessment  of  a  

financial condition. The offered system of parameters allows to estimate directions of management 
of a working capital on prospect from the point of view of possibilities of their financing and 
efficiency. 

Key words: working capital, financial stability, liquidity. 
В теории выделены два основных коэффициента для анализа финансовой 

устойчивости предприятия – коэффициент текущей ликвидности и коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами. Но данные показатели не могут дать 
объективную оценку финансовой устойчивости предприятия по ряду причин. Для того, 
чтобы охватить все аспекты финансовой устойчивости, коэффициенты для анализа должны 
представлять все основные группы показателей, используемые для анализа данной 
экономической категории и быть наиболее информативными в каждой группе. 

Так, коэффициент текущей ликвидности не может дать объективного представления о 
платежеспособности предприятия. Высокое значение данного показателя может 
свидетельствовать о наличии большого остатка готовой продукции, товаров отгруженных и 
дебиторской задолженности, что особенно актуально в настоящее время. Это  замедляет 
движение оборотных средств, и, в конечном итоге, приводит к уменьшению притока 
финансов и к снижению эффективности работы предприятия.  

Из показателей ликвидности целесообразно выделить не коэффициент текущей 
ликвидности, а коэффициент критической ликвидности. Данный коэффициент в большей 
степени выражает платежеспособность предприятия, так как при его определении в расчет 
принимаются только те элементы оборотных активов, которые являются достаточно 
ликвидными.  
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Важнейшим показателем для анализа финансовой устойчивости является 
коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными оборотными средствами, 
так как он отвечает на вопрос о достаточности или недостаточности собственных источников 
финансирования оборотных активов. Но изменение данного коэффициента нельзя трактовать 
однозначно, пока не выявлены причины такого изменения в структуре оборотных активов. 
Если происходит увеличение таких статей оборотных активов, как   запасы и незавершенное 
производство   для сохранения финансовой устойчивости необходимо увеличение 
собственных оборотных средств для полного покрытия заданного прироста оборотных 
активов.  

Если же увеличиваются такие статьи оборотных активов как дебиторская 
задолженность, денежные средства и финансовые вложения, то снижение коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами не является негативной тенденцией, 
так как достаточная доля собственного капитала на предприятии осталась неизменной. 

Поэтому для анализа более информативным будет показатель обеспеченности запасов 
и затрат собственным оборотным капиталом, так как именно эта статья оборотных активов 
должна быть профинансирована за счет собственных средств для обеспечения финансовой 
устойчивости предприятия. 

Необходимость обеспечения взаимосвязи показателей финансового состояния с 
основными показателями хозяйственной деятельности, и, в первую очередь, с объемом 
реализованной продукции, определяет важность данного коэффициента. На практике именно 
от оборачиваемости готовой, но нереализованной продукции, дебиторской задолженности 
зависит показатель текущей ликвидности и главное – приток денежных средств в 
организацию, что является необходимым условием ее успешного функционирования и 
развития. 

Так как оборотный капитал наиболее «чувствителен» к изменениям, происходящим во 
внешней среде предприятия, то именно изменения по данному разделу баланса требуют 
оперативной реакции со стороны специалистов предприятия. Тесная взаимосвязь оборотного 
капитала с предложенными коэффициентами позволяет приводить в соответствие источники 
финансирования имущества предприятия с произошедшими изменениями в структуре 
оборотного капитала в наиболее сжатые сроки, что позволяет постоянно поддерживать 
финансовую устойчивость предприятия на высоком уровне. 

Рассчитанные по данным бухгалтерской отчетности коэффициенты отражают 
сложившуюся ситуацию на предприятии на определенную дату. Главным же при анализе 
финансовой устойчивости является ответ на вопрос, каким должен быть их уровень в 
условиях данного предприятия и как привести коэффициенты в соответствие с необходимым 
уровнем, обеспечивающим действительную финансовую устойчивость. 

Так как необходимый уровень любого показателя, измеряемого в форме 
относительной величины, может быть установлен лишь в увязке с целевым назначением 
показателя, можно отметить, что максимизация анализируемых показателей не всегда 
является положительной тенденцией. Поэтому важным является определение такого 
значения для каждого показателя, которое будет наиболее оптимальным именно для данного 
предприятия, принимая во внимание специфику производства и сбыта продукции, 
особенности финансирования основной деятельности и т.д. 

Определение «идеального» значения для каждого показателя должно основываться на  
экономической сущности данного коэффициента и отражать наиболее приемлемое 
соотношение статей актива и пассива баланса для конкретного предприятия. 

Таким образом, для анализа финансовой устойчивости наиболее информативными 
являются такие показатели, как коэффициент критической ликвидности, коэффициент 
обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами, коэффициент 
финансовой устойчивости и коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, так как 
они позволяют получить наиболее объективное представление о финансовом состоянии 
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предприятия. Именно данные коэффициенты и должны быть положены в основу методики 
определения степени финансовой устойчивости предприятия.  
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Abstract:Small business- is essentialelement ofthe marketeconomic system, without which the 
economyandsocietyas a wholecan not normallyexist and be develop.ed Moldova,in the early 
stagesof developmentof market relations,namely the creationanddevelopment ofvibrantsmall 
business sectorshould be thebasis of the socialrestructuringof society, providing 
trainingandtransitionof the populationofthe country's economyin theworldmarket economy. 
The Measures thathave so far beentaken by the statein small business, are contradictoryand  
inconsistent. 
Аннотация:Малый бизнес-важный элементрыночной экономики, без которого экономика 
иобщество в целомне могут нормальносуществовать и развиваться.В Молдове,на ранних 
этапахразвития рыночныхотношений, а именносоздание и развитиесектора малого 
бизнесадолжностать основойсоциальнойреструктуризацииобщества,организация 
ипереходанаселения,экономики страны вмировую рыночную экономику. 
Keywords: small business, entrepreneurship, market economu, economic agents, GDP, pricing, 
small and medium businesses,economu. 
Ключевые слова:малый бизнес, предпринимательство, рыночная экономика, 
экономические агенты, ВВП, цены, средний  бизнес,  Молдова,  экономика. 

Роль малого бизнеса в рыночной экономике велика. Становление и развитие малого 
бизнеса является одной из основных проблем экономической политики в условиях 
нормального функционирования рыночного механизма.Под малым бизнесом, как правило, 
понимается предпринимательская деятельность в ограниченных масштабах, а предприятия 
этой категории бизнеса называются малыми и средними. 
Как показывает опыт развитых стран, малое и среднее предпринимательство играет  
большую роль в экономике, его развитие влияет на экономический рост, на ускорение 
научно-технического прогресса, на насыщение рынка товарами необходимого качества, на 
создание новых дополнительных рабочих мест, то есть решает многие актуальные 
экономические, социальные и другие проблемы. 
 Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидностью доказывает 
необходимость наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и эффективного 
малого предпринимательского сектора.По данным статистике развитых стран, доля  малых и 
средних предприятий  превышает, 95 % от общего числа экономических агентов. Например, 
в Европейских странах доля МСП в среднем составляет 98%,  а в Великобритании и того 
больше – 99%. Около 70 % рабочих мест создаются малыми и средними предприятиями, во 
всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70 % ВНП.  
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Например, в США малые и средние фирмы  производят 40% валового национального 
продукта и половину валового продукта частного сектора. На этих предприятиях 
сосредоточена половина всех занятых в частном секторе работников.Они обеспечивают 
создание и освоение около половины всех нововведений в экономике США, относящихся к 
сфере научно – технического прогресса. При этом на один доллар затрат они внедряют 
нововведения в 17 раз больше, чем крупные. В Западной Европе примерно половина 
продукции обрабатывающей промышленности изготавливается на мелких и средних 
предприятиях. Не являясь, монопольными они все усилия направляют на приспособление к 
внутренним условиям производства и сбыта. Транснациональные корпорации предоставляют 
им возможность первыми апробировать новую продукцию, чтобы самим перейти к 
массовому производству. Примечательно, что в кризисные годы занятость в мелком бизнесе 
не сокращается.Малые предприятия во всех развитых странах пользуются поддержкой со 
стороны государства, которая осуществляется в первую очередь, посредством создания 
благоприятных условий для открытия, ведения иразвития бизнеса. 

В Молдове по данным статистики на начало 2011 года - 46 тыс. малые и средние 
предприятия (МСП), что составляют 98,3% от общего числа экономических агентов. 
Показатель насыщенности малыми и средними предприятиями в нашей стране, по 
сравнению с развитыми странами, крайне низок и составляет 14,2 предприятий на тысячу 
жителей (для сравнения: в среднем по странам ЕС этот показатель составляет 45 
предприятий; в Японии – 49,6; в США – 74,2); В Италии на 60 млн. населения 
зарегистрировано 6 млн. малых и средних предприятий, одно на каждые десять человек. 
Также выявлена недостаточная эффективность МСП по сравнению с крупными  
предприятиями. Это подтверждается тем, что при занятости на малых и средних 
предприятиях 58,8% всей рабочей силы они производят только 36, 8% от продаж. Причем в 
разных отраслях - разная эффективность труда.Доля работников и доля продаж, которые 
приходятся на сектор МСП в настоящее время ниже среднестатистических данных по 
другим странам, а это значит, что у малого бизнеса в Молдове ещё остаются большие 
резервы для роста. [3] 

Казалось бы, роль и значение малого бизнеса в усилении национальной экономики 
понимают все, как было выше отмечено, с помощью малого бизнеса в обществе решается 
много вопросов: расширяется ассортимент товаров и услуг; создаются дополнительные 
рабочие места, сокращается уровень безработицы; производство товаров и услуг 
располагается ближе к конкретным потребителям; в трудовую деятельность вовлекаются 
отдельные группы населения, такие как домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся, 
формируется социальный слой собственников, владельцев, предпринимателей и т. д. 

В стране объективно существует ряд предпосылок, благоприятных для развития 
малого бизнеса: прежде всего, это сложившаяся отраслевая структура экономики (высокий 
удельный вес в стране традиционно занимали отрасли, предпочтительные для малого 
бизнеса – сельское хозяйство, пищевая, перерабатывающая  и легкая 
промышленность);страна представлена значительным количеством небольших городов и 
поселков, что объективно благоприятствует становлению малых предприятий, 
предпочитающих работать на узких сегментах рынка;в ходе приватизации и реорганизации 
государственных предприятий в стране было высвобождено значительное количество 
трудоспособного населения, так и помещений;  внутренний рынок Молдовы не обладает 
достаточной емкостью, чтобы представлять интерес для крупных корпораций, но малые 
предприятия здесь легко могут найти свою нишу, ориентируясь на удовлетворение узкого 
дифференцированного спроса, прежде всего, на рынке потребительских товаров и услуг 
населению. 

Несмотря на имеющиеся вроде положительные условия для развития  малого бизнеса, 
на сегодняшний день развитие предпринимательство в экономике Молдовы нестабильно,  
из-за различных бюрократических  и ряд других препон. 
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Сегодня государственная политика в отношении малого бизнеса строится на основе 
самых общих и формальных представлений.  С одной стороны,  правительство вроде бы 
признает, что малый бизнес нужно развивать и поощрять просто потому, что так принято в 
развитых странах. С другой - малое предпринимательство воспринимается чиновниками как 
часть податного сословия, главной обязанностью которого является наполнение бюджета. 

Реальное действие разработанных и принятых законодательных актов в этой сфере в 
значительной мере нейтрализуется неразвитостью рыночных отношений, низкой 
конкурентной среды, бюрократизацией исполнительной власти, высокий уровень коррупций 
(по результатам одного из недавних анонимных опросов представителей малого и среднего 
бизнеса 97% респондентов считают, что основными проблемами молдавского бизнеса 
является высокий уровень коррупции), ограниченностью финансовых ресурсов, 
необходимых для создания благоприятных условий функционирования  МПС, высокими 
рисками,незначительной вовлечённостью в мировое интеллектуальное пространство, 
отсутствием соответствующейинфраструктуры, низкой инновационной культурой, 
отсутствием венчурных фирм и инвесторов финансирующих, рисковую инновационную 
деятельность и т. д.[11] 

Проблема еще и в том, что малый бизнес практически не защищен от импорта. 
Импортные товары зачастую дешевле, чем местные, из-за  нелегальных схем завоза товара. 
Малый бизнес нуждается в масштабной поддержке, он менее защищен, чем крупный бизнес, 
и в отличие от монополистов работает в конкурентной среде. 
В Молдове не выгодно заниматься производством, на данный момент выгоднее заниматься 
торговлей.  
Для изменения ситуации  необходимо:  

· Во – первых, разработать стратегии развития ключевых отраслей нашей экономики с 
привлечением к этому процессу бизнеса, а затем уже изменять и дополнять законы.  

· Во-вторых,  финансовая поддержка малых предприятий, без которой они обречены на 
исчезновение; 

· В - третьих, гармонизировать законодательство, не меняя его ежегодно, и установить 
четкие механизмы его выполнения; 

· В – четвертых, очень важным шагом должно стать расширение доступа мелкого 
производителя к рынку, исключая посредников, чтобы он имел возможность влиять 
на ценообразование, получая наивысшую цену. 
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТИ ЧЕРЕНКОВ ПОДВОЯ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ КУСТОВ ВИНОГРАДА 
Кара С.В. 

Комратский Государственный Университет 
В Республике Молдова основная посадка виноградников, в последние годы, 

осуществляется привитым посадочным материалом новых безвирусных клонов классических 
европейских сортов [1,5]. Учитывая, что от качества саженцев, используемых при закладке 
виноградника, во многом зависит время вступления насаждений в плодоношение и их 
продуктивность, нами были проведены исследования по влиянию разнокачественности 
посадочного материала на урожайность кустов клона R5 сорта Каберне-Совиньон,  в период 
вступления их в плодоношение. 

Из подвойных лоз винограда РхР 101-14 и БхР Кобер 5ББ перед прививкой  
заготавливались черенки (с 1-го по 5-й), от основания к верхушке, на которые были привиты 
черенки Каберне-Совиньон ClR5. Привитые саженцы, полученные с использованием 
черенков подвоя каждой из этих групп (с 1-го по 5-й) были посажены на постоянное место в 
АО «Томай-Винекс» (АТО Гагаузия) по схеме 2,75х1,5м. Контролем служили привитые 
саженцы без разделения на группы. Форма кустов – двухштамбовый двусторонний 
горизонтальный кордон по И.В. Михайлюку [7]. Ведение прироста на вертикальной 
одноплоскостной шпалере. При вступлении кустов в плодоношение (3-4 год после посадки) 
определяли показатели плодоносности (коэффициенты плодоношения и плодоносности) и 
урожайности (кг/куст; ц/га) по М.А. Лазаревскому [6]. Содержание сухих веществ в соке 
ягод определяли с помощью лабораторного рефрактометра,выражали в %; содержание 
титруемых кислот –  методом титрования ⅓ N-ным раствором щёлочи,  мг/л  [8].  Массовую 
концентрацию сахаров и титруемых кислот рассчитывали согласно Standart Moldovean SM-
84 [2], в г/дм3. Статистическую обработку данных проводили с использованием 
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [4]. 

А.Г. Амирджанов [3], на основе глубокого всестороннего анализа и обобщения 
литературы, а также результатов собственных исследований, предложил побег считать 
биологической единицей агроценоза виноградных насаждений. Как основной орган, побег 
активно участвует в создании урожая, характеризует показатель продуктивности, в 
зависимости от влияния экологических факторов и технологических приемов, 
определяющих урожайность виноградных насаждений. 

Нами установлено, что на 3-й год после посадки, количество образовавшихся 
однолетних побегов у Каберне-Совиньон ClR5составляет, в зависимости от вариантов опыта, 
11-16 (на РхР 101-14) и 12-21 шт./куст (на БхР Кобер 5ББ). Процент плодоносных побегов 
изменяется от 71,9 до 77,3 при прививке на РхР 101-14 и 63,4-81,0 на БхР Кобер 5ББ, 
возрастает при использовании для прививки черенков из основания лозы (1-3-й).  

В контрольных вариантах количество соцветий у Каберне-Совиньон ClR5 на РхР 101-
14, составляет 16,9 шт./куст, на БхР Кобер 5ББ – 20,8 шт./куст. При прививке на черенки из 
основания лозы, независимо от сорта подвоя, число соцветий возрастает в 1,1-1,2 раза. 

Коэффициенты плодоношения и плодоносности изменяются незначительно и 
составляют у Каберне-Совиньон ClR5 на РхР101-14 - 1,2-1,4 и 1,6-1,9; у Каберне-Совиньон 
ClR5 на БхР Кобер 5ББ – 1,2-1,3 и 1,4-1,8, соответственно. Не установлено определенной 
зависимости изменения данных показателей, в зависимости от расположения черенков 
подвоя по длине лозы.  

Нами установлено,  что на 3-ий год после посадки в контрольных вариантах среднее 
число гроздей у Каберне-Совиньон ClR5 на РхР 101-14, составляет 15,5; на БхР Кобер 5ББ – 
18,8 шт./куст. Характерно, что при использовании для прививки черенков от основания лозы 
к верхушке (с1-го по 5-й) число гроздей убывает у Каберне-Совиньон ClR5 на РхР 101-14 с 
17,5 до 13,5 шт./куст; на БхР Кобер 5ББ, соответственно, с 23,5 до 11,5 шт./куст. Средняя 
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масса грозди изменяется незначительно и составляет 82-96 г (Каберне-Совиньон ClR5 на РхР 
101-14) и 85-91г (Каберне-Совиньон ClR5 на БхР Кобер 5ББ). 

Урожайность кустов в контрольном варианте у Каберне-Совиньон ClR5 на РхР 101-14 
составляет 1,38 кг. При использовании для прививки черенков из основания и середины лозы 
(1-3-й черенки) урожайность возрастаетна 21,5-7,8%, соответственно. Снижение 
урожайности на 10,1-19,7%,  по сравнению с контролем, наблюдается при использовании для 
прививки черенков из верхней зоны лозы (4-5-й) (НСР05=0,08; точность опыта 2,63%). 
Массовая концентрация сахаров и титруемых кислот в ягодах винограда изменяются 
незначительно и составляют 230-250 и 6,2-7,0 г/дм3. При прививке Каберне-Совиньон ClR5 
на БхР Кобер 5ББ, по сравнению с РхР 101-14, урожайность кустов, независимо от  
вариантов опыта, возрастает. Так, в контрольном варианте урожайность составляет 1,69 
кг/куст, при прививке на черенки из основания лозы (1-2-й) – 2,0 и 1,94 кг/куст, 
увеличивается, по сравнению с контролем на 18,3-14,8%. При прививке на черенки из 
середины (3-й) и верхней зоны лозы (4-5-й) урожайность находится на уровне контроля, или 
снижается. Массовая концентрация сахаров в контрольном варианте составляет 224, 
титруемых кислот – 6,9 г/дм3. При прививке на черенки из основания и середины лозы эти 
показатели возрастают, соответственно, на 11-26 и 0,5-0,6 г/дм3. 

Установлено,  что на 4-й год после посадки 60-80%  кустов данного клона были 
полностью сформированы. В среднем на каждом из них развилось 35-38 побегов и 43-58 
гроздей. По сравнению с 3-м годом, количество гроздей увеличилось в 2,7-3,1 раза, в 
зависимости от вариантов опыта. В то же время, средняя масса грозди уменьшилась в 1,6-1,7 
раза и составила у Каберне-Совиньон ClR5 на РхР 101-14 – 50-58 г, на БхР Кобер 5ББ – 53-59 
г.Урожайность Каберне-Совиньон ClR5 на РхР 101-14 составляет 2,25-3,07 кг/куст или 54,5-
74,4 ц/га, на БхР Кобер 5ББ – 2,49-3,42 кг/куст или 60,4-82,9 ц/га, значительно увеличивается 
в вариантах при прививке на черенки из основания и середины лозы (1-3-й). Следует 
отметить, что массовая концентрация сахаров возрастает при прививке на РхР 101-14 (189-
214 г/дм3), по сравнению с БхР Кобер 5ББ (172-194 г/дм3),  в тоже время кислотность сока 
ягод, независимо от сорта подвоя находится на уровне  6,2-6,7 г/дм3.  
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Аннотация: Изучено влияние разнокачественности подвойной лозы на выход саженцев 

винограда, их приживаемость на постоянном месте, рост и развитие кустов клона R5 сорта 
Каберне-Совиньон при вступлении в плодоношение. 
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Abstract: The study of influence of differentiated quality of rootstock on vines school 
efficiency, degree of clamping to permanent place, Cabernet Sauvignon R5 clone variety hubs vines 
development and growth. 
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         Абстракт: 
Расходы на образование имеют большое значение, так как образование является 

основой  инновационного развития экономики.  В бюджетных расходах РМ эти расходы 
занимают значительное место. Поэтому так важно средства, направляемые на 
образование использовать эффективно. 
Expenses on education  have a great importance, because education is a basis of innovative 
development  of economy. In deficit spending of RМ these expenses take significant part. So it is 
important the means directed on education to use effectively. 
 
Ключевые слова: оптимизация,  бюджетные расходы, образование, обязательное среднее 
образование, среднее специальное образование, высшее образование.  
 
       Расходы бюджета в РМ постоянно растут. При этом количество  учащихся сокращается. 
Наблюдается большой разрыв в финансировании разных ступеней образования. Не всегда 
средства, направляемые на финансирование образования, используются эффективно. В этих 
условиях назрела необходимость оптимизации расходов на образование. (английский) 
           Расходы на образование имеют большое значение, так как образование является 
основой  инновационного развития экономики.   В бюджетных расходах РМ эти расходы 
занимают значительное место. Поэтому так важно средства, направляемые на образование 
использовать эффективно. 
      В РМ  Молдова в настоящее время. по предложению МВФ проводится работа по 
оптимизации этих расходов. Это связано с тем, что контингент учащихся сокращается, а 
расходы растут. Расходы на образование составляют 9,2% от ВВП (для сравнения  в Грузии 
они составляют 3,6%).  Это связано с тем,  что в РМ самый низкий ВВП  в Европе на душу 
населения (около 1600 долларов). Кроме того, в последнее время, все средства, заработанные 
ВУЗами от контрактников стали включаться в доходы и расходы бюджета. Если в 2001 году 
эти расходы составляли 5,4% от  ВВП, то в 2011 году – 9,2%. 
       Проблемой, которую нужно решать, является то, что наблюдается большой разрыв в 
финансировании разных ступеней  образования. Общее обязательное образование поглощает 
около половины всех средств, и эти средства не всегда используются  эффективно. Лишь 
1/10 всех средств направляется на среднее специальное образование. Это явно недостаточно, 
что бы обеспечить народное хозяйство кадрами средней квалификации. Так, например, на 
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юге Молдовы нет ни одного торгового  учебного заведения.  Закономерным явилось бы 
открытие торгового колледжа при Комратском Университете.  
     В РМ 33 ВУЗа, из них 19 государственных. Спрос на образовательные услуги в них 
падает. Вузы не учитывают спрос на специалистов на рынке труда. Необходимо менять 
структуру высшего образования. В 2010 году из 26 тыс. выпускников  ВУЗов по 
специальности нашли работу 4 тыс. человек. Не отрегулирован вопрос о цене 
образовательных услуг. Каждый ВУЗ расчет цены делает самостоятельно. При чем, часто 
учитывают при этом не затраты на обучение студента, а спрос. Здесь ориентиром может 
быть норма бюджетного финансирования..  
    Начата реформа средней школы, которая яко бы должна оптимизировать бюджетные 
расходы на образование. Но этот вопрос нужно решать комплексно. Школам будут выделять  
средства из бюджета на контингент учащихся  и в этих условиях школы в небольших селах 
не выживут. В эксперименте в этом году участвуют 7 районов Молдовы и АТО Гагаузия. В 
Гагаузии предполагается закрыть 15 школ. Кроме того, в Гагаузии, где ученики изучают 4 
языка, не будет деления классов на подгруппы при изучении родного языка, закроют 
подготовительные классы. Все это, конечно, скажется на качестве обучения.. 
    В то же время необходимо отметить, что необходимость оптимизации бюджетных 
расходов на образование назрела.  Количество учеников по РМ с 2006  года по 2011  год 
сократилось с 519тыс человек до 396,5 тыс. человек. По Гагаузии количество учеников 
сократилось за этот период с 25,1 тыс. человек до 18,9 тыс. человек, то есть на 25%.  В то же 
время расходы на образование увеличились за этот период с 118мл. леев до 221,2 мл. леев. 
Таким образом, удельный вес расходов на образование в бюджете  Гагаузии увеличился с 
51,5% до 65,6%. Основной причиной такого положения стал значительный рост зарплаты 
учителей. В то же время собственные доходы бюджета Гагаузии практически не растут. 
Почти половину  бюджета составляют трансферты из госбюджета. В этих условиях 
оптимизация данных расходов неизбежна. И надо думать о росте доходов бюджета, а так же 
об альтернативных источниках финансирования расходов.  
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СИСТЕМА ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ НЕМАТЕРИЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. 

Доктор, конференциар Кара М.Ф., 
преподавательМускаС.Ф. 

 
Abstract:The conditionsof a market economyrequire businesses toimprove 
production andcompetitiveness.These problemscan not be effectivelyimplemented without 
thecreation of effectiveincentives to work.The truemotivesthat leadto givethe worka 
maximumeffort, it is difficult to define, theyare extremely complex.Adjustedemployee 
motivationandfeedbackwill provide"a good relationship between employees and employers." 
Itrequirescareful design ofincentive systems, taking into account the individual characteristicsof the 
enterprise. 
Аннотация: Условия рыночной экономики требуют от предприятий повышения 
эффективности производства, конкурентоспособности продукции. Эти задачи не могут быть 
эффективно реализованы без создания действенных стимулов к  труду.Истинные мотивы, 
которые заставляют отдавать работе максимум усилий, трудно определить, они  чрезвычайно 
сложны. Налаженная мотивация работников и обратная связь обеспечат "хорошие 
взаимоотношения между работниками и работодателем».  Крайне необходима тщательная 
проработка системы стимулирования с учетом индивидуальных особенностей предприятия. 
Keywords: Staff motivation, small businesses, material motivation, non-
materialmotivation,motivating factor, the employee, the manager,incentives,effectivework. 
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Ключевые слова: персонал, мотивация, предприятия малого бизнеса, материальная 
мотивация, нематериальная мотивация, мотивирующий фактор, работник, руководитель, 
стимулирование, эффективный труд. 
 Одной из наиболее актуальных тем в современном менеджменте сегодня является 
проблема мотивации труда. Действительно, когда организация пытается достигать свои цели 
и задачи, бывает недостаточно создать современную технологию производства товаров и 
услуг, набрать квалифицированные кадры. Эти задачи не могут быть эффективно 
реализованы без создания действенных стимулов к труду и предприимчивости в сочетании с 
высокой организованностью и дисциплиной. 

По мнению западных и отечественных учёных основная роль в разработке 
стимулирования труда принадлежит определённым кадровым механизмам, которыми в 
совершенстве должен владеть руководитель. По оценкам западных экспертов, 
мотивированный специалист может повысить эффективность своей работы на 40%. Однако 
различные ошибки при разработке систем мотивации приводят к тому, что усилия и затраты 
на стимулирование сотрудников не только не дают ожидаемых результатов, но и ухудшают 
ситуацию в компании. Необходимо так организовать труд, чтобы каждый работник прилагал 
максимум усилий для выполнения поставленных задач, работал эффективно, с интересом, 
полностью отдаваясь рабочей деятельности. 

 Понятия мотивация персонала, можно сформулировать предельно просто: это 
совокупность внешних и внутренних факторов (соответственно, внешние - это стимулы, 
внутренние - это мотивы), которые побуждают человека к эффективному труду.  

 Материальное стимулирование: это зарплата, премии, социальный пакет - все то, что 
объединяется в понятие компенсационного пакета. Несомненно, это важный мотивирующий 
фактор, однако помимо этого существует обширная область, которую принято называть 
нематериальным мотивированием или стимулированием.Нематериальная мотивация – это 
все те внешние стимулы немонетарной природы, которыми организация может управлять в 
целях поощрения эффективного труда работников. Это очень важная сторона мотивации- 
которая выходит на первое место и заключается во  взаимоотношении с непосредственным 
руководителем. 

Существует множество вариантов нематериальной мотивации:  
· Это и социально-психологическая атмосфера, и стиль управления, и 

возможности карьерного и профессионального роста, и символы служебного положения, 
подарки; 

· Другой вариант – это свобода сотрудника, или точнее уменьшение ее 
ограничений в свободе выбора. Например, дать возможность выбирать самому 
сотруднику даты отпуска, график работы, часы прихода и ухода с работы. Для многих 
сотрудников именно такая мотивация может стать решающей. Но не всем это подойдет». 
В этом и заключается  наибольшая сложность нефинансовой мотивации, именно в 
отслеживании непосредственным руководителем подходящей именно этому сотруднику, 
к которому этот способ нематериальной мотивации будет применен.  

По мнению экспертов, относительно более благоприятные возможности для эффективной 
нематериальной мотивации,  продуктивной деятельности работников, существуют на малых 
предприятиях, так как в силу небольших размеров коллектива руководитель предприятия 
имеет возможность лучше узнать каждого сотрудника и тот спектр мотивов, который можно 
наиболее продуктивно задействовать. Методы нематериального поощрения здесь более 
реализуемы и значимы, так как неформальные связи шире и прочнее, чем в крупных 
организациях.  

 Конкретные методы мотивации в том или ином виде используются на каждом малом 
предприятии, поскольку его основной целью является максимизация прибыли, однако они 
сильно зависят от общих установок руководства в отношении коллектива сотрудников. 
Кроме того в малых предприятиях, внешние мотивы, такие как перспективы карьерного 
роста и система льгот, занимают последние места со значительным отрывом от остальных. 
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Специфика организационной структуры и особенности деятельности на малых предприятиях 
не позволяют рассчитывать ни на карьерный рост, ни на льготы. Однако подобный 
компромисс компенсируется за счет переструктурирования мотивации с акцентом на 
внутренние мотивы. Наиболее значимыми факторами демотивации для работников малых 
предприятий является отсутствие достаточных полномочий для решения задач, отсутствие 
гарантий занятости и недостаток свободного времени.  

Для разработки рекомендации в области организационной культуры и мотивации 
персонала малого предприятия,  ученные предлагают использовать четыре группы наиболее 
распространенных в менеджменте методов мотивации, наиболее эффективных для малых 
предприятий: 1)программы материального стимулирования; 2) целевой менеджмент; 3) 
обогащение труда; 4) партисипативность.  

Наиболее эффективным является комплексное применение этих методов.  
Существует также множество правил, которые можно использовать при создании 

системы нефинансовой или нематериальной мотивации. 
Первое правило: «Используй много разных способов»: Система нематериальной 

мотивации должна быть более избыточной и разнообразной, чем материальная мотивация. 
Важно мотивировать не только разнообразно, но еще учитывать мотивационный профиль 
«мотивируемого» человека; 

Второе правило: «Выбери подходящий момент» нематериальной мотивации: 
нематериальную мотивацию не накопишь, не отложишь на завтрашний день, не обменяешь и 
не заберешь обратно 

Третье правило:  «Будь готов к неожиданным реакциям»  нематериальная может легко 
«опоздать» или опередить текущие и некоторой неготовностью самих сотрудников. 
Мотивация либо принимается сотрудником с радостью, либо вызывает отторжение, иногда 
резкое. «Лучше бы эти деньги мне отдали», иногда говорят сотрудники, неожиданно для них 
самих отправляемые на обучение или даже на корпоративную вечеринку.  

Если сегодня многие молдавские фирмы могут предлагать своим сотрудникам более или 
менее проработанные компенсационные пакеты, то сфера нематериальной мотивации, 
очевидно, недооценена и редко используется, особенно, в малых предприятиях, чаще всего 
причиной является  недостатка специальных знаний в области управления персоналом. 

 Предлагается примерная методика организации и проведения специализированного 
мотивационного тренинга для малых предприятий, который включает пять этапов:  

1. На первом этапе руководитель малого предприятия формирует запрос (связанный с 
недостаточной мотивацией персонала), описывает проблему, как он ее видит. 

2. На втором этапе исследователь проводит диагностику мотивационной сферы 
работников и руководителя.  

3. Основная задача - согласовать цели работы, собрать пожелания. Затем 
согласовываются нюансы совместной работы руководителя и коллектива на тренинге.  

4. На четвертом этапе проводится тренинговая работа, причем тренинг составляется с 
учетом особенностей данной фирмы. Обязательно анкетирование участников после каждого 
дня работы и составляется отчет. Кроме того, руководитель получает подробные 
рекомендации по корректировке системы мотивации и организационной культуры данной 
фирмы;  

5. На пятом этапе необходимо произвести повторную диагностику спустя месяц. Далее 
исследователь действует по запросу руководства.  

План тренинга должен быть построен с учетом: характерных слабых мест в 
организационной культуре малых предприятий; также с учетом ведущих факторов, как 
мотивации, так и демотивации, свойственных работникам в малом бизнесе. Участники 
тренинга — весь коллектив малой фирмы, включая руководителя. По запросу руководства, 
на тренинге может быть разработана система мотивации персонала.  

Обучение в формате социально-психологического тренинга, позволяет решить 
множество задач, как: повышение готовности персонала к работе с организационной 
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культурой, повышение мотивации к обучению, повышение лояльности к организации, 
усиление сплоченности внутри организации, повышение доверия к руководителю, ощущение 
сотрудниками собственной значимости, в обстановке доверия и комфорта разрешить 
сложные организационные проблемы, в специально организованном групповом 
взаимодействии найти новые подходы к решению старых задач, поменять негативные 
установки персонала по отношению к организации и т. д.  

Если последовательно, планомерно и методично пройти через все указанные этапы 
разработки, можно получить действительно обоснованную программу стимулирования, у 
которой будут очень высокие шансы на успешное применение. 
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Преподаватель, программист,Комратский Государственный Университет  

Аннотация 
В статье рассматривается методика создания информационного инструмента, 

выполняющего заблаговременное распознавание развитие кризисных явлений на 
предприятии. 

 Проблема корректного руководства компанией никогда не утрачивала своей 
актуальности, и ещё острее эта проблема становится в настоящее время, когда одна волна 
кризиса сменяет другую. Неверно выбранная стратегия управления предприятием  может 
привести к  катастрофическим последствиям  и угрожать самому существованию компании. 
В связи с этим, просто жизненно необходимым становится снижение риска принятия  
неверных решений  путем перехода на научно-обоснованные методы управления, с 
использованием достижений современных информационных технологий.  

Рассмотрим детально, принципы работы прогностическойфункции, заранее 
идентифицирующей развитие кризисных тенденций. Имеется ввиду программная 
функция, входящая в состав информационной экономической системы. 

Кризис сопровождается определёнными предпосылками. Как в период кризисного, так 
и в период предкризисного состояния предприятия, его финансовое состояние 
характеризуется специфическим набором значений финансовых 
показателей.Первоочередная задача прогностического информационного инструмента – 
определить для каждого предприятия свои индивидуальные шаблоны наборов значений 
показателей характерные в предкризисные периоды. Для реализации данной проблемы 
система определяет «кризисные» периоды, а предшествующие «кризисным» отмечает как 
«предкризисные». Каждый «предкризисный» шаблон с наборами значений финансовых 
коэффициентов сохраняется в библиотеке «предкризисных» шаблонов. 
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Принцип работы функции заблаговременного распознавания развития кризисной 
ситуации, основан на сравнении набора значений финансовых показателей за текущий 
отчетный период с наборами за предыдущие отчетные периоды.  

Реализация работы данного прогностического алгоритма строится: на поиске в 
архивной базе данных набора значений финансовых коэффициентов, 
соответствующего предкризисному периоду и одновременно не менее чем на 80 % 
схожему с набором за текущий отчетный период.  В случае обнаружения набора 
удовлетворяющего указанным выше условиям, появляются основания для выдачи системой 
предупреждения о возможном развитии кризисной ситуации.  

Разрешить данную проблемуможно средствами программного обеспечения. Базовый 
алгоритм работы основных функций и процедур выглядит следующим образом: 

1. За каждый отчетный период система выполняет расчет значений финансовых 
коэффициентов; 

2. Рассчитанный набор значений коэффициентов и результаты оценки финансового 
состояния за отчетный период сохраняются в БД; 

3. Присвоение статуса («Кризис», «Предкризисный»).  Если по результатам оценки,  
текущему отчетному периоду был присвоен статус «Кризис», то предшествующему 
периоду присваивается статус «Предкризисный»;  

4. Список эффективных мероприятий по выходу из кризиса за текущий отчётный 
период, сохраняется в базе знаний; 

5. Поиск в архивной БД шаблонов, схожих на 80% по значениям показателей с 
шаблоном за текущий отчетный период. Если найденный набор значений 
показателей является одновременно и предкризисным, то система предупреждает о 
возможном развитии на предприятии кризисных явлений; 

6. Одновременно с предупреждением пользователю предлагается пакет эффективных 
антикризисных мер. 

Полученная конструкция сможет предупреждать об ухудшении финансовой 
обстановки. Однако данный механизм необходимо модифицировать. Наличие в 
архивной базе данных, шаблона с набором значений коэффициентов характерных 
предкризисной ситуации, не даёт однозначного ответа на вопрос: в какой мере 
вероятен кризис, в сложившихся условиях? Получив ответ, пользователь сможет оценить  
значимость каждого предкризисного шаблона. Такие данные позволяют дать более точную 
оценку угрозам, возникшим на текущий момент и соответственно, пользователь сможет 
более рационально составить программу антикризисных мероприятий, сообразно 
настоящему положению дел на предприятии. 

Таким образом, появляется необходимость в создании алгоритмов, оценки 
значимости шаблонов показателей. Реализация данной задачи возможна, с 
использованием разных подходов: 

· Во-первых, необходимо в информационной системе создать механизм расчета 
значимости шаблона показателей по статистическим данным из архивной базы 
данных рассматриваемого предприятия; 

· Во-вторых, при оценке можно использовать мониторинговые усреднённые данные 
наборов показателей по отрасли; 

· И третий смешанный способ, принимающий во внимание одновременно данные по 
предприятию и мониторинговые усреднённые отраслевые данные наборов 
показателей.  

Каждый шаблон показателей по своим значениям уникален и факт повторения в 
архивной базе данных шаблона схожего в точности по значениям показателей – событие 
маловероятное. Однако, в архивной базе данных все же можно отыскать немало отчетных 
периодов схожих по своему финансовому состоянию. Это объясняется тем, что  небольшие 
расхождения в значениях показателей, в общем не оказывают значительного влияния на 
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итоговую финансовую обстановку. Становится очевидным тот факт, что удобства 
идентификации кризисных ситуаций и назначения списка антикризисных мер, в системе 
необходим механизм внутренней классификации всех видов предкризисных шаблонов по 
типам.  

Как было определено выше, для классификации шаблонов по типичным группам, 
можно принять условную погрешность расхождений значений показателей 20%.  То есть, 
при обнаружении в базе данных, схожих на 80% наборов показателей, определять данные 
наборы в одну типичную группу.  

 
Рис.1 Алгоритм определения значимости шаблона 

Следующий шаг – это определение вероятности возникновения кризисной ситуации, 
для каждого типичной группы шаблонов (рис.1). В основе работы алгоритма лежит расчет 
количества случаев развития кризисной ситуации для каждого предкризисного шаблона. 
Поскольку, все имеющиеся в базе данных шаблоны будут отсортированы по типичным 
группам, нужно рассчитать среднее значение вероятности развития кризисной ситуации для 
каждой типичной группы шаблонов. Полученный результат и будет представлять основной 
показатель значимости шаблона или будет отражать вероятность развития кризисной 
ситуации набора показателей.  

Выводы:Рассчитанная вероятность возникновения кризисной ситуации для 
каждой группы шаблонов позволят пользователю оценивать значимость шаблона 
финансовых показателей за текущий отчетный период.  

Такой подход позволяет более точно оценить текущую сложившуюся финансовую 
обстановку в компании. Предупреждение о надвигающей опасности, с одновременным 
сообщением примерной оценки нарастающей угрозы, прояснит для пользователя 
ситуацию. К примеру, предупреждение о развитии кризисной ситуации с вероятностью 
20% и предупреждение об угрозе с вероятностью 90%, говорит о разных уровнях 
рисков. Соответственно данные ситуации требуют разных подходов для их разрешения, 
что потребует от пользователя более рационально составить программу 
антикризисных мероприятий, сообразно настоящему положению дел. 
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доктор э.н., доцент кафедры «Экономика» Комратского госуниверситета 
 

Французская бизнес-школа INSEAD опубликовала результаты изучения глобального 
индекса инноваций (Global Innovation Index). По результатам ее последнего исследования, 
Молдова занимает 39-е место в мире в ряду самых инновационных стран (два года назад-129 
место) и является 25-ой в Европе. Соседние Румыния и Украина заняли, соответственно, 50-е 
и 60-е места, Российская Федерация разместилась на 56-м месте.Главными козырями РМ 
являются динамичная система защиты интеллектуальной собственности, 
производительность, а также экспорт интеллектуальной собственности.  

В силу этого РМ и заняла четвертое место в мире по индексу эффективности 
инноваций.Провальные места ниже 100  -  по использованию IT  в создании бизнес и 
организационных моделей; в сотрудничестве между университетами и промышленностью по 
исследованиям и внедрению. Низкие показатели и по другим позициям: доступ к кредитам, 
венчурному финансированию, грантам и международным проектам, хотя включение 
Молдовы в 7-ю рамочную конвенцию, несомненно, продвинуло страну в указанном 
рейтинге. 

Агентство по инновациям и трансферу технологии  было создано в составе 
Академии Наук Молдовы29 октября 2004 г. в соответствии с Кодексом о науке и 
инновациях Республики Молдова. После принятия Парламентом РМ «Закона о научно-
технологических парках и инновационных инкубаторах», который предусматривает 
либеральный режим деятельности, а также налоговые и таможенные льготы, решением 
Высшего совета по науке и технологическому развитию АН Молдовы от 30 августа 2007 г. 
были учреждены первые в стране научно-технологический парк "Аcademica" и 
инновационный инкубатор "Inovatorul". В настоящее время в Республике Молдова 
существуют 3 научно-технологических парка:«ACADEMICA»- 24 резидента; «INAGRO»- 
специализируется в интенсивном и экологическом сельском хозяйстве- 13 резидентов; 
«MICRONANOTEH», - специализируется в микроэлектронике и нанотехнологиях и 3 
инновационных инкубатора: «INOVATORUL», «POLITEHNICA; «UNIVERSIENCE»[5]. 
Включая несколько промышленных площадок, с размещением нескольких видов 
производств.  

Министерство экономики уже заключило контракты с двумя операторами телефонной 
связи, которые будут предоставлять услуги таким мировым гигантам-IT, как Google, Hewlett 
Packard и IBM. Наибольший парк- будет построен оператором мобильной связи Moldcell, 
который планирует создать региональный центр обработки данных. Второй парк построит 
Starnet, который предлагает целый комплекс услуг и решений: создание центров со 
значительными способностями в области обработки и хранения данных, а также 
современных систем информационной защиты.  

Однако не все так оптимистично выглядит с точки зрения развития инноваций на 
региональном уровне. В настоящее время в АТО Гагаузия не существует четкой 
региональной политики в области инноваций. Проанализируем сложившееся положение, 
прежде всего, в системе образования (СО), как фундаменте поддержки и развития 
инноваций. Учебные заведения не имеют адекватного технологического обеспечения и 
достаточного количества квалифицированных человеческих ресурсов для подготовки 
конкурентоспособных специалистов. Структура образовательных программ и 
специальностей не отвечает в полной мере реалиям экономики Гагаузии. 

На рынке труда существует реальный спрос на инженерные профессии, а не на 
экономические, юридические или сельскохозяйственные. Предложение специалистов, 
подготовленных в системе высшего образования превышает спрос на региональном рынке 
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труда, который испытывает потребность в рабочих и специалистах технических 
специальностей. 

Табл.1. Уровень обеспеченности образовательных учреждений Гагаузии 
преподавателями, учебными пособиями, компьютерами, % от необходимого. 

Образовательные учреждения Преподаватели Учебные 
пособия 

Компьютеры 

Комратский государственный 
университет 

93 80 60 

Педагогический колледж 100 93 70 
Аграрнотехнический колледж п. 
Светлый 

90 90 50 

Проф.тех.училище г.Комрат 70 50 0 
Проф.тех.училище г.Чадыр-Лунга 75 91 17 
Проф.тех.училище г.Валканешть 75 50 0 

Источник: Управление статистики АТО Гагаузия. 2008г. 
Около 80% трудоустроенных через территориальное агентство занятости были приняты 

в качестве рабочих и только около 20% в качестве специалистов, что также не всегда 
подразумевает необходимость наличия высшего образования.Уровень обеспеченности 
образовательных учреждений Гагаузии преподавателями, учебными пособиями, 
компьютерами также далек от идеала. 

Как следует из опроса представителей компаний, проведенного специалистами 
ExpertGrup, для них было бы предпочтительным, чтобы учебные заведения региона готовили 
больше инженеров-конструкторов, инженеров-механиков, специалистов в области финансов, 
строительстве, торговли, перерабатывающей промышленности, а также специалистов для 
развивающихся направлений сектора услуг: недвижимость, гостиничный бизнес. В 
последние годы резко возрос спрос на инновационных менеджеров. Однако необходимо 
констатировать отсутствие в Молдове подготовленных специалистов, которые отличаются 
по своей специфике от подготовки обычного менеджера.В табл.2 приведен анализ сильных и 
слабых сторон, угроз и возможностей инновационной составляющей системы образования 
Гагаузии. 

Табл.2. SWOT анализ инновационной составляющей системы образования Гагаузии. 
Сильные стороны 
· Доступность образования  
· Наличие дисциплин связанных с 

инновационной деятельностью  
· Конкурс «Инновационных идей 2012» 
· Развитие системы непрер. образования* 
Возможности 
· Открытие филиалов зарубежных и  

отечественных  университетов. 
· Магистерские программы: "Инновационный 

менеджмент", "Инновационное 
предпринимательство"  

· Создание научных инновационных центров, 
бизнес- инкубаторов 

· Участие в международных, национальных 
проектах развития СО, программах 
академических обменов. 

· Участие в создании технопарка совместно с 
ГУЭР Гагаузии 

Слабые стороны 
· Низкая численность научных кадров, 

занимающихся исследованиями и 
разработками 

· Частичное несоответствие предлагаемых 
образовательных программ реалиям 
рынка 

· Слабая связь между предложением 
специалистов и спросом на них на рынке 
труда 

· Медленное обновление мат.-техн. базы  
· Неэффективное обучение гос. языку** 
Угрозы 
· Отток креативных абитуриентов в вузы 

мун. Кишинэу и за рубеж 
· Слабое законодательное и нормативно-

правовое обеспечение научно-
инновационной сферы региона. 
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*Число людей от 25 до 64 лет, получающих дополнительное образование или повышающих 
свою квалификацию в РМ на 1000 жителей составляет 4,5; в Румынии 12, в Португалии 13, в Англии 
31, в Эстонии 33 человека.  

**Выделено отдельно ввиду особой значимости данного фактора для обмена опытом, 
технологиями в рамках РМ и странах франкофонии. 

В настоящее время в КГУ уже создан ряд структур поддержки научно-инновационной 
деятельности: Центр информационных технологий;Центр непрерывного образования, в 
рамках которого может происходить апробация инновационных методик в образовании; 
Бизнес-Центр, на базе которого при финансовой поддержке Фонда «OrangeMoldova» в этом 
году будет проведен конкурс инновационных идей. Целью конкурса является выявление 
бизнес- идей среди студентов - будущих предпринимателей, формирование базы 
инновационных разработок для их дальнейшего продвижения,  развитие 
среды,способствующей созданию контактов между потенциальными инвесторами и 
участниками бизнес-процессов. Финалисты данного конкурса могут стать первыми 
участниками бизнес- инкубатора университета.  

Планируется создание Центра научных исследований и трансфера технологий, на базе 
которого любые частные инвесторы смогут выступить заказчиками инновационных идей и 
проектов. Основными направлениями деятельностиподобных центров являются:внедрение 
технологий из вузовского сектора науки в сектор промышленности, привлечение инвестиций 
для развития инновационной деятельности региона, содействие развитию международного 
сотрудничества, выполнение работы по заказу бизнес- структур в рамках научных 
исследований.Огромный потенциал для развития инновационных разработок на аграрном 
факультете, учебная лаборатория которого должна трансформироваться в Научную 
лабораторию исследований и разработок в области сельского хозяйства.  

С 2004 года поддержка научных исследований и разработок, а также 
стимулированиеустойчивого инновационного климата являются стратегическим 
приоритетом социально-экономического развития Республики Молдова. Подготовлен проект 
Стратегии инновационного развития Молдовы на 2012-2020 годы. В АТО Гагаузия 
разработан Проект Закона «О промышленном парке Буджак».Закон «Об инновационной 
деятельности» - одобрен Исполкомом еще в 2009г. до сих пор не утвержден Народным 
Собранием.  
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 В настоящее время в АТО Гагаузия не существует четкой региональной политики в области 
инноваций. КГУ должен взять на себя роль центра по развитию инновационной активности в 
регионе. Для этого необходимо открытие Центранаучных исследований и трансфера 
технологий, на базе которого любые частные инвесторы смогут выступить заказчиками 
инновационных идей и проектов. 
At the present timein Gagauzia there is no clear regional innovational policy. CSU should take a 
role for the center of development of innovative activity in the region. It request the opening the 
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Centre of  Scientific Research and Technology Transfer and any private investors will be able to 
make an order for innovative ideas and projects.  
3. Инновационная политика, инновации, развитие инноваций, инновации в образовании. 
Innovational policy, innovations, innovation development, innovation in education. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ, КАК МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. 
 

Преподаватель кафедры экономики КГУ Муска С.Ф. 
 

Аннотация: В статье проводиться анализ, модели справедливости который,  позволяет 
выделить используемые в ней основные элементы — усилия (трудовой вклад) и 
вознаграждение (результат).  Основная роль здесь принадлежит восприятию,  что еще раз 
подтверждает положение о том, что задача менеджера состоит в получении информации от 
сотрудника, аневнавязыванииемусвоихоценок. Теория справедливости при правильном ее 
применении позволяет руководителю сделать ряд выводов для правильной оценки 
вознаграждения и управления сотрудниками в организации. 

Abstract: Thisarticle analyzes, models of justicewhichallows you to emphasizeuseofits 
coreelements - theeffort (labor input) andreward (outcome). The main rolehere belongs tothe 
perception thatonce again confirms thepositionthat thetaskmanageris to obtain informationfrom the 
employee, butnot to imposeit to theirratings.A Theory of Justice, if properly 
applieditsmanagerallows you todraw some conclusionsfor theproper 
evaluationandremunerationmanagementstaffin the organization. 

Ключевые слова: мотивация, справедливость, результат, вклад, референтные группы, 
вознаграждение, индивид, несправедливость. 

Keywords: motivation, justice, the result of the contribution, reference groups, the reward 
individualinjustice. 

В рамках теории справедливости предполагается, что люди субъективно оценивают и 
сравнивают свое вознаграждение с тем, что получили другие сотрудники за аналогичную 
работу. Несправедливое, по их оценкам, вознаграждение приводит к психологическому 
напряжению. В целом, если человек считает свой труд недооцененным, он будет уменьшать 
затраченные усилия 

Если сотрудники воспринимают вознаграждение как справедливое, их трудовой вклад 
остается примерно на одном и том же уровне. Необъективное отношение менеджмента 
инициирует возникновение напряженности и мотивации, направленной на уменьшение 
степени несправедливости. В случае если сотрудники воспринимают вознаграждение как 
завышенное, теория справедливости утверждает, что они будут ощущать дисбаланс в 
отношениях с работодателем и стремиться к восстановлению равновесия. 

Большинство сотрудников заинтересованы не только в удовлетворении своих 
потребностей, но и в справедливости системы вознаграждения. Данное утверждение 
относится ко всем типам поощрений (психологическим, социальным и экономическим), что 
существенно осложняет задачу менеджера по мотивации сотрудников. Теория 
справедливости Стэйси Адамс, утверждает, что работники склонны оценивать 
беспристрастность действия менеджмента, сравнивая результаты своего участия в 
выполнении рабочих заданий с прилагаемыми для их достижения усилиями, а также 
сопоставляли полученную пропорцию (далеко не всегда абсолютный уровень 
вознаграждений) с аналогичными пропорциями других людей.[3] 
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Схема 1.Теория справедливости Стейси Адамса[7] 
Сотрудники анализируют справедливость собственных «контрактов» результата/вклада 

и затем сравнивают их с контрактами коллег,  занятых на сходных работах,  и других 
сотрудников. Таким образом, те сотрудники, которые считают, что им не доплачивают по 
сравнению с другими, могут либо начать работать менее интенсивно, либо стремиться 
повысить вознаграждение. Те же сотрудники, которые считают, что им переплачивают, 
будут стремиться поддерживать интенсивность труда на прежнем уровне или даже 
увеличивать ее. Обычно, когда люди считают, что им недоплачивают, они начинают 
работать менее интенсивно. Если же они считают, что им переплачивают, они менее 
склонны изменять свое поведение и деятельность. 

Восприятие и оценка справедливости носит относительный, а не абсолютный характер. 
Люди сравнивают себя с другими сотрудниками этой же организации или с сотрудниками 
других организаций, выполняющих аналогичную работу. Поскольку производительность 
труда у сотрудников, оценивающих, свое вознаграждение как несправедливое будет падать, 
им надо рассказать и объяснить, почему существует такая разница. Надо пояснить, что более 
высокооплачиваемый коллега получает больше потому, что он обладает большим опытом, 
позволяющим ему производить больше. Если разница в вознаграждениях обусловлена 
разной эффективностью труда, то необходимо разъяснить сотрудникам, получающим 
меньше, что когда их результативность достигнет уровня их коллег, они будут получать 
такое же повышенное вознаграждение.  

Таблица 1. 
Реакции сотрудников на несправедливые действия 

 
         Источник: http://www.elitarium.ru/ 
 

В некоторых организациях пытаются решить проблему возникновения у сотрудников 
чувства несправедливой оценки их труда за счет сохранения сумм выплат в тайне. К 
сожалению, это не только трудно сделать технически, но и заставляет людей подозревать 
несправедливость и там, где ее на самом деле нет. Кроме того, если сохранять размеры 
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заработков сотрудников в тайне, то организация рискует потерять положительное 
мотивационное воздействие роста заработной платы, связанное с продвижением по службе.  

В работе «Управление фактором справедливости» Р. Хауземан и Дж. Хатфилд 
анализируют проблемы, связанные с использованием мотивационной модели 
справедливости.[6] В частности, они отмечают:  
1. Некоторые индивиды по природе своей стремятся отдавать больше, чем они могут 
получить взамен, что ставит в тупик менеджеров, ожидающих исключительно рациональных 
действий работников. 
2. Некоторые индивиды, «имеющие особые права», желали бы получать больше, чем они 
отдают. Такого рода беспочвенные претензии обычно встречают негативное отношение 
старающихся быть беспристрастными менеджеров.  
3. Некоторые предлагаемые организациями виды вознаграждений либо неверно понимаются, 
либо не в полной мере оцениваются предполагаемыми получателями. Тем более что нередко 
речь идет о значимых не столько для работников, сколько для менеджеров, поощрениях. 
4. Опыт некоторых работников «научил» их с большой осторожностью относиться к 
предлагаемым менеджерами поощрениям. Такие сотрудники изначально критически 
воспринимают справедливость любого вознаграждения. 
5. Большинство сотрудников имеют скрытые ожидания относительно поощрений. Поэтому 
менеджменту вряд ли удастся когда-либо «написать» адекватный «портрет» потребностей 
сотрудников. 

Основная проблема модели справедливости состоит в идентификации менеджментом 
оценки работниками их трудового вклада и результатов, определении референтных групп и 
характеристике восприятия сотрудником затраченных усилий и полученных результатов. 

Применяя на практике эту теорию, руководитель вооружается знаниями о том, 
насколько справедливой его работники считают принятую систему распределения 
вознаграждения и как они реагируют на различную его величину для каждого отдельного 
работника. Чем более справедливой работник считает эту систему, тем больше у него 
доверия к руководству и желания вносить свой вклад в доход компании. Здесь стоит 
обратить внимание на то, что решающую роль в вопросе оплаты играет не величина 
вознаграждения, а правильное и справедливое его распределение. 
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Аннотация: Развивать экономику страны и региона необходимо с учетом своих 

национальных особенностей. Стратегической целью региональной политики Гагаузии 
должно быть обеспечение устойчивого развития региона, предполагающего достижение 
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высокого качества жизни населения. При этом, стратегия должна основываться на 
экологизации производства и инновационном развитии. 

Abstract:To develop the economy of the country and the region it is necessary taking into 
account their national features. The strategic goal of Gagauzia regional policy should be to ensure 
sustainable  development  of  the  region,  involving  the  achievement  of  a  high  quality  of  life.  Thus  
strategy should be based on cleaner production and innovative development. 

Ключевые слова: региональная экономика, устойчивое развитие, долгосрочная 
стратегия, экологизация производства, инновационное развитие. 

Keywords: regional economy,sustainable development, long-term strategy,cleaner 
production, innovative development. 

В современном мире наблюдаем ярко выраженную тенденцию с выделением двух 
разнонаправленных вектора: с одной стороны - интеграция (объединение стран в различные 
блоки), с другой стороны это автономизация (децентрализация власти и экономики внутри 
страны, т.е. расширение прав регионов).  

Успешное развитие и процветание регионов в большей степени обусловлено 
эффективностью использования внутренних специфических факторов для создания 
ценностей на глобальных рынках. Каждая территория имеет различный потенциал, 
уникальные способности к осуществлению инновационной деятельности. 

Региону необходимо развивать такую экономику, которая обеспечивает, в первую 
очередь экологическое благополучие для сохранения малочисленного народа, обитающего в 
нем, и социально-экономическую стабильность этноса, достижение стратегически 
перспективной устойчивости региона. Очевидно, что такая стратегия может основыватся 
только на экологизации производства и инновационном развитии. 

Один из ключевых вызовов,  как для Молдовы,  так и для Гагаузии  -   усиление в 
глобальном масштабе конкурентной борьбы за факторы, определяющие 
конкурентоспособность инновационных систем, в первую очередь,  за 
высококвалифицированную рабочую силу и «умные» деньги (инвестиции, привлекающие в 
проекты новые знания, технологии, компетенции). В условиях низкой эффективности 
национальной инновационной системы это означает ускоренное «вымывание» из страны 
сохраняющегося конкурентоспособного потенциала – кадров, технологий, идей, капитала. 
Анализ состояния, динамики развития и инвестиционной привлекательности Гагаузии  
позволил сделать выводы  о недостаточнойинновационной активности хозяйствующих 
субъектов, функционирующих в регионе.   

На современном этапе в Гагаузии, наметились следующие тенденции: 
· низкий уровень жизни; 
· медленные темпы реструктуризации экономики;  
· продолжающийся отток «мозгов» и квалифицированной рабочей силы из страны;  
· подчинение тем или иным способом средств массовой информации власти в регионе;  
· бюрократизация экономики;  
· низкий уровень человеческого капитала;  
· тяжкий груз наследия командной экономики.  
· криминализация экономикии т.д.  

Следовательно, отметим, что развивать экономику страны и региона необходимо с 
учетом своих национальных особенностей. 

Перед Гагаузией по-прежнему стоят:  проблема диверсификации экономики и создания 
эффективных современных (высокотехнологичных) производств, выпускающих 
конкурентоспособную продукцию; и дилемма: решать эту проблему традиционным методом 
- с помощью вертикального государственного управления, включая прямые государственные 
инвестиции в производства, льготы, сильную роль бюрократии в экономике; или проводить 
политику использования, главным образом, горизонтальных мер, которые направлены на 
создание привлекательного инвестиционного климата.  
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Пример Японии,  Китая,  Южной Кореи,  Тайваня показывает,  что можно достичь 
успехов при значительном участии государства в управлении  экономикой. Это тот случай, 
когда государственное вмешательство стимулирует экономику. Однако на определенном 
этапе «догоняющие экономики» с пониженным уровнем конкуренции проигрывают 
соревнование либеральным экономикам, образцом которой являются в мире США, а в Азии -
Сингапур.Экономика Японии в 1990-х годах испытывала сильную рецессию, и 
государственная накачка средств в банковскую систему не позволила ей создать 
эффективную финансовую систему. Схожие проблемы возникли и в Южной Корее. Вместе с 
тем,  Япония и, в меньшей степени, Южная Корея достигли более высокого качества жизни 
населения и уровня развития экономики. Так что однозначного ответа, как показывает 
мировой и отечественный опыт, для Гагаузии здесь нет. 

Опыт Грузии доказал, что главным инструментом воздействия на слабую экономику 
это “борьба с коррупцией”, остальные инструменты являются производными и 
последующими как и рыночные институты. Российские экономисты изучили феномен 
резкого подъема экономики Грузии, и вышла книга под редакцией И. Бураковой “Почему у 
Грузии получилось”. Когда-то Грузия сидела без света, сегодня продает электрическую 
энергию соседним странам. Мы полагаем, что она должна стать настольной книгой для 
политиков и экономистов Молдовы и Гагаузии. 

Полагаем, что внимание должно быть сконцентрировано на осуществление 
долгосрочной стратегии создания экономической системы устойчивого развития, 
важнейшим аспектом которой является организация взаимодействия ресурсных подсистем,  
когда роль ведущего звена должнапринадлежать уже не производственным структурам – 
предприятиям, а воспроизводственным - регионам и городам. Именно они должны стать 
главными организаторами перехода от экономики использования ресурсов к экономике их 
системного воспроизводства, так называемыми “субъектами устойчивого развития". При 
этом, регионы должны не просто реагировать на предложения предприятий, но сами 
выступать в качестве ведущего звена, т.е. производить гуманно организованную 
окружающую среду.  

Стратегической цельюрегиональной политики Гагаузиидолжно быть обеспечение 
устойчивого развития региона, предполагающего достижение высокого качества жизни 
населения, а к стратегическим задачам отнесем: 

· преодоление депрессивного состояния вагропромышленном секторе; развитие местной 
производственной и социальной инфраструктуры, возрождение сел, ускорение 
восстановления утраченной жизненной среды в сельской местности, освоение заброшенных 
сельскохозяйственных и иных земельных угодий;  

· стимулирование развития производств;  
· преодоление чрезмерного отставания по уровню и качеству жизни населения от 

среднеевропейского уровня.  
· сохранение демографического потенциала и гендерных характеристик территории, за 

счет создания оптимальных условий для перемещения населения, повышения уровня и 
качества жизни населения, развития социальной, транспортной, торговой инфраструктуры; 

· совершенствование институциональной среды инновационного развития, 
предусматривающее разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение  
качества среды инновационного развития:  обеспечение конкуренции во всех звеньях 
социально- экономической системы регионального хозяйства; 

· обучение инновационному предпринимательству», предопределяет смещение 
приоритетов системы образования и образовательных программ на обучение навыкам, 
необходимым для инновационной деятельности, включая аналитическое, критическое  и 
креативное мышление, способствующее формированию готовности к разумному риску и  
работе в высококонкурентной предпринимательской среде;  

· интеграция в  международную инновационную среду, предусматривающая 
использование  всех механизмов, в том числе участие в международных научных 
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программах, привлечение ученых с мировым именем для преподавания в национальных 
университетах. 

Следовательно, необходимо выявлять, эффективно использовать и наращивать 
конкурентные преимущества региона, что не просто создаст базу для выхода на стадию 
устойчивого роста экономики и социально-экономического развития региона, но и позволит 
достичьвысокого качества жизни населения. 
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ПОЧВА СРЕДА ОБИТАНИЯ  МИКРОБОВ 
Федотова Л.В., Кошелева О.К. 

Комратскийгосударственныйуниверситет 
 
Soil - a natural habitat of microorganisms that are involved in the process of its formation and 
purification. They participate in the cycle of substances (nitrogen, carbon, sulfur, iron) in nature. 
The quantity of microorganisms in soil is influenced by many factors: the season of the year, the 
soil  fertilizers. The effect of fertilizers on soil microflora in agroecosystems is positive. 
The functions of soil organisms can be reduced to maintain optima nutritive regime 

Keywords:Soil, microorganisms, fertilizers, agroecosystems. 

Почва — главный резервуар и естественная среда обитания микроорганизмов, 
принимающих участие в процессах ее формирования и самоочищения, а также в круговороте 
веществ (азота, углерода, серы, железа) в природе. Помимо неорганических веществ, почва 
состоит из органических соединений, образующихся в результате гибели и разложения 
живых существ. Состав микрофлоры почвы разнообразен и включает преимущественно 
спорообразующие бактерии, актиномицеты, спирохеты, архебактерии, простейшие, сине-
зелёные водоросли, микоплазмы, грибы и вирусы. Состав микрофлоры зависит от вида 
почвы, способов её обработки, содержания органических веществ, влажности, 
климатических условий. В песчаных почвах преобладают аэробные организмы, в 
глинистых— анаэробы.  

Микроорганизмов в почве очень большое количество. По данным М.С. Гилярова [1], в 
каждом грамме чернозема насчитывается 2-2,5 миллиарда бактерий. Микроорганизмы не 
только разлагают органические остатки на более простые минеральные и органические 
соединения, но и активно участвуют в синтезе высокомолекулярных соединений — 
перегнойных кислот, которые образуют запас питательных веществ в почве. Поэтому, 
заботясь о повышении почвенного плодородия (а, следовательно, и о повышении 
урожайности), необходимо заботиться о питании микроорганизмов, создании условий для 
активного развития микробиологических процессов, увеличении популяции 
микроорганизмов в почве. 

По общей массе почвенные микроорганизмы составляют большую часть 
микроорганизмов нашей планеты: в 1 г чернозема содержится до 10 млрд. (иногда и более) 
или до 10  т/га живых микроорганизмов. Благодаря использованию современных методов 
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(электронная и капиллярная микроскопия и др.) ежегодно открывают много новых  
почвенных микроорганизмов, очень разнообразных  по свойствам и функциям. Многие из 
них, несмотря на различные, а иногда прямо противоположные потребности, развиваются в 
одной и той же почве, состоящей из множества резко различающихся микросред. 

 На количество микроорганизмов в почве влияет множество факторов: сезон года, 
глубина, внесение удобрений. Верхние слои почвы богаче  микроорганизмами по сравнению 
с нижележащими; особое обилие почвенные микроорганизмы характерно для прикорневой 
зоны растений — ризосферы.Продуктивность агроэкосистем и биологическая активность 
почв их составляемых находится в тесной зависимости от деятельности микроорганизмов. 
Так, например, исследования М.В. Федорова (1958) [2] показали, что один гектар почвы, 
если она даже не удобряется, выделяет за счет деятельности микроорганизмов, разлагающих 
органические вещества, около 15т углекислого газа и как следствие образуется 10т сухого 
веса урожая, это соответствует 50т зеленой растительной массы. 

Если же в почву внести органические удобрения, то деятельность микроорганизмов 
активизируется, выделение углекислоты увеличивается в 2 раза и может вполне обеспечить 
растения углекислородистой пищей, давая возможность формировать высокий урожай. 

Влияние удобрений на почвенную микрофлору в агроэкосистемах положительное. 
Увеличивается численность микроорганизмов, их общая активность повышает уровень 
почвенного питания растений и соответственно повышается урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

 Проведенные нами исследования показали, что  за счет внесения  минеральных 
удобрений (N190P160K90)  общее количество микроорганизмов в черноземе карбонатном 
составило  в слое 0-30 см 42,83 млн.на 1 г почвы. На не удобренной пашне  в том же слое 
количество  микроорганизмов было 27,72 млн. на 1г почвы. 

Данные  также  свидетельствуют о том, что в пахотном слое карбонатного чернозема 
общая микробиологическая деятельность более развита, чем в подпахотном слое. Общее 
число микроорганизмов в пахотном слое почвы  без внесения удобрений составляет 27,72 
млн.  на 1г почвы,  а в подпахотном лишь 12,40 млн.  на 1г почвы.  Такая же закономерность 
наблюдается и в улучшенных агроэкосистемах (с внесением удобрений). Здесь общее 
количество микроорганизмов в пахотном слое составило 42,83 млн. в 1 г почвы, в 
подпахотном слое 31,11 млн. на 1г почвы. 

Функции почвенных организмов сводятся к поддержанию оптимального питательного 
режима (частичное закрепление минеральных удобрений с последующим освобождением по 
мере роста и развития растений), оструктуриванию почвы и устранению неблагоприятных 
экологических условий в почве. 
 
1.Гиляров М.С.  Жизнь в почве. М. 1986. 32 стр. 
2.Федорова М.В. Почвенная микробиология. М. 1958. 72 стр. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ В 
СИСТЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ РМ. 

Д.э.н., ст. преподаватель ЧайковскийА. А. 
Мастер экономики, преподаватель Дьякон. Н. П. 

 
Аннотация: Кредиторы развитых стран мира на постоянной основе обмениваются 
информацией о платежеспособности заемщиков через бюро кредитных историй, которое 
повышает эффективность их работы и способствует развитию рынка кредитования. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/
http://www.modernlib.ru/books/gilyarov_merkuriy/zhizn_v_pochve/
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Работа БКИ в РМ может упростить получение и выдачу кредитов, дисциплинировать 
заемщиков. Начало деятельности бюро позволит банкам и другим финансовым учреждениям 
сократить риски возникновения неблагоприятных кредитов и потери по ним. Внедрение 
бюро кредитных историй в Молдове означает переход на новый уровень развития 
финансового рынка и способствует повышению культуры потребителей финансовых услуг. 
Abstract:Creditorsof the developed worldon a regularbasis, exchangeinformationabout the 
solvency ofborrowersacrossthe credit bureaus, which increases the efficiency of their 
workandpromotescredit market. The work ofcredit bureausin the Moldovacan simplify thereceipt 
and issuecreditsto disciplineborrowers.The beginningof thebureauwill allow banks andother 
financial institutions toreducethe risks ofbad loansandlosseson them.The introductionof credit 
bureausin Moldovameans movingto a new levelof financial market 
developmentandpromotesculturalconsumers of financial services. 
Key words: Bureau of Credit Histories, banking system, financial market, financial institutions, 
credit, credithistory. 

Кредиторы развитых стран мира (банки, финансовые компании, компании-эмитенты 
кредитных карт, инвестиционные компании, торговые компании, предоставляющие 
коммерческие кредиты) на постоянной основе обмениваются информацией о 
платежеспособности заемщиков через бюро кредитных историй (БКИ), которое повышает 
эффективность их работы и способствует развитию рынка кредитования. 

В анализе Всемирного банка, основанном на информации 50 тыс. компаний из 51 
страны, демонстрируется, что благодаря  БКИ количество предприятий малого бизнеса, 
которые сообщают о препятствиях в привлечении финансовых средств, сокращается с 49% 
до 27%, а вероятность получения кредита малыми предприятиями возрастает с 28% до 40%. 
В банковском секторе использование информации БКИ помогает при снижении основной 
ставки с 2,22% до 1,31% в крупных банках и с 2,42% до 0,52% в мелких банках. Результаты 
исследований,  проведенных Всемирным банком на протяжении 2005-2010  гг .  в банках 34  
стран, продемонстрировали, что в большинстве банков, которые используют кредитные 
истории, существенно снижается затраченное на обработку документов время, затраты, 
необходимые для выдачи одного кредита,  а также количество неуплат.  В то же время,  
клиенты с хорошей кредитной историей имеют возможность получать кредиты с более 
низкой процентной ставкой и без необходимости сбора большого количества документов, 
чем те, у которых нет кредитной истории.[3] 

В РМ работу БКИ регулирует Закон «О бюро кредитных историй» от 29 мая 2008 года 
№122-XVI. Официальная презентация БКИ в РМ прошла 19 апреля 2011 года. Основателями 
стали 14 молдавских банков и две лизинговые компании (Raiffeisen Leasing и Total Leasing), 
уставный капитал компании составил 13,8 млн. леев. В соответствии с законодательством, 
БКИ занимается формированием, обработкой, хранением кредитных историй, а также 
предоставлением кредитных отчетов и сопутствующих услуг. В настоящее время субъектами 
БКИ является около 50 тыс. физических и юридических лиц, а база данных в режиме он-лайн 
доступна для всех компаний-учредителей бюро. 

Функционирование современной системы БКИ способствует упрощению схем 
получения кредита, ссуды и всевозможных сопутствующих банковских услуг, таких как 
оформление кредитных и депозитных карт, овердрафта и т. д., что существенно снижает 
операционные издержки банков. По мнению специалистов, система БКИ в РМ начнет 
работать в полную силу не раньше, чем через три-четыре года. За этот период необходимо 
устранить несколько проблем, связанных с функционированием БКИ: 
1. первая проблема заключается в том, что  не все клиенты-заемщики согласны, чтобы 

информация об их доходах, имуществе и прочих делах попала в БКИ. Тем более что 
нежелание заемщиков предоставлять о себе информацию в БКИ не является поводом для 
однозначного отказа в выдаче кредита. Решением данной проблемы может служить 
прием БКИ информации от банков в зашифрованном виде. Кредитная история может 
состоять из трех частей. В первой части должны быть указаны паспортные данные 
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заемщика, сведения о выплате налогов. Во второй части следует указывать информацию 
о сумме кредита, условиях и сроках погашения, отчеты о выполнении заемщиком 
обязательств. Третья часть должна содержать данные о том кто это досье формировал, и 
кто этим досье когда-либо пользовался. Следовательно, собрать сведения всех трех 
частей для неблаговидных целей будет довольно затруднительно. 

2. Особенности конкурентной борьбы в банковской системе РМ. Каждый банк очень 
дорожит своей клиентской базой и стремится оградить ее от интереса конкурирующих 
кредитных организаций. Переманивание хороших клиентов это серьезная угроза для 
банков, и эти данные максимально скрываются.Многие банки считают, что если они 
передадут кредитные истории своих клиентов, другие финансовые учреждения их 
перехватят и перекредитуют. 
 Для выхода из этой ситуации следующим шагом Национального Банка РМ  должно 
стать не просто требование получать разрешение на передачу информации, а необходимо 
обязать банки передавать данные о заёмщиках в БКИ или формировать повышенные 
резервы под кредиты, не переданные в бюро кредитных историй, что в свою очередь уже 
невыгодно самим банкам. Особенность состоит в том, что национальный Банк РМ 
обязывает все банки создавать резервные фонды из своих собственных средств в 
соответствии с суммами просроченных кредитов. Это обязательство крайне 
обременительно для банков, которые заинтересованы в уменьшении резервных фондов и 
высвобождении денег для текущей деятельности, следовательно - и в максимально 
долгом сокрытии сведений о проблемных кредитах. Банкам невыгодно раскрывать 
данные о невозвратах, им выгоднее, чтобы проблемный клиент перекредитовался у 
конкурентов и все-таки вернул деньги. 

3. Ошибки в кредитной истории –  человеческий фактор.  Как и в любой работе,  так и в 
работе БКИ ошибки не исключены. Как правило, технические и в основном, по причине 
невнимательности банковских служащих, которые передают неверные сведения о 
заемщике в БКИ. К примеру, информация о погашенном кредите не отражена еще в 
досье по причине медленного обновления информационной базы.  Решение проблемы – 
обратиться с заявлением в бюро, которое обязано проверить эту информацию: сделать 
запрос кредитору, который сообщил эти данные, и получить их документальное 
подтверждение, исправить ошибки, или написать аргументированный ответ заемщику о 
достоверности информации в его кредитной истории. Если же заемщик не получил 
ответа то он может обратиться в суд.  
 Также БКИ необходимо ввести в практику заемщика разрешение для просмотра своей 
кредитной истории определенное количество раз в год. 

Работа БКИ в РМ упростит получение и выдачу кредитов, дисциплинирует заемщиков. 
Начало деятельности бюро позволит банкам и другим финансовым учреждениям сократить 
риски возникновения неблагоприятных кредитов и потери по ним, с учетом того что в 
настоящее время доля неблагоприятных кредитов в банковской системе Молдовы составляет 
около 10% (2,7 млрд. леев).[4] 

Внедрение БКИ в Молдове означает переход на новый уровень развития финансового 
рынка и способствует повышению культуры потребителей финансовых услуг.  
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Одним из основных элементов превосходства права является принцип стабильности 

судебных отношений, а именно окончательное решение по любому спору не должно 
обсуждаться повторно без имеющихся на это законных оснований.1 

Ст. 15 Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает, 
что судебное решение подлежит пересмотру, если «какое-либо новое или вновь 
обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки».2 

Однако демократическое правовое государство не может быть безучастным к 
вынесению незаконных и необоснованных судебных решений, определений и 
постановлений. Оно стремится к тому, чтобы каждый неправосудный судебный акт был 
своевременно исправлен, и чтобы по каждому гражданскому делу устанавливалось 
истина.3 

Достижение этой цели в системе стадий гражданского судопроизводства наряду с 
апелляционным и кассационным производством служит также институт пересмотра в 
ревизионном порядке решений, определений и постановлений всех судебных инстанций 
вступивших в законную силу.4 

Исследование особенностей пересмотра гражданских дел в ревизионном порядке в 
Республике Молдова и пересмотра в ревизионном порядке в некоторых зарубежных стран 
свидетельствует, что данный институт не в полной мере урегулирован в Гражданском 
процессуальном кодексе РМ, в частности вопросов отсутствия основания для обращения  
лицами, не участвовавшими в деле, однако права, которых ущемлены вынесенным решением 
или определением, содержания и реквизитов заявления, содержание определения о 
пересмотре в ревизионном порядкеи др. 

1.В ст.449 ГПК РМ  отсутствует основание, которое позволяла бы лицам, не 
участвовавшим в деле, однако права, которых ущемлены вынесенным решением или 
определением обращаться с заявлением о пересмотре решения в ревизионном порядке.  

Отсутствие сегодня основания для обращения с заявлением для указанных лиц 
исключает возможность этих лиц участвовать в производстве по пересмотру в ревизионном 
порядке, что нарушает их права. Таким образом, необходимо дополнить ст.449 ГПК РМ 
основанием, которое давало  бы  право лицам, не участвовавшим в деле, однако права, 
которых ущемлены вынесенным решением или определением обратиться с заявлением о 
пересмотре решения в ревизионном порядке. 

                                                
1Постановление Высшей Судебной Палаты РМ «О практике применения процессуального законодательства при пересмотре 
гражданских дел в ревизионном порядке» № 14 от 03.10.2005г. 
2Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 
ООН  от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу 23 марта 1976 года. 
3V.Macinscaia, Iu. Oprea. Revizuareahotarilorjudecatoresti. Manualul judecatorului la examinarea pricinilor civile/coordinator Mihai 
Poalelungi-Ch.: Cartier, 2006. p.267-279. 
4Алиев Т.Т. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов. Учебное пособие/Арбитражный и 
гражданский процесс. Саратов.2007,-с.92. 
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2.Отсутвует законодательное закрепление содержания и основных реквизитов заявления 
о пересмотре в ревизионном порядке, поскольку в большинстве зарубежных стран данный 
вопрос чётко урегулирован, так как данной стадии придаётся самостоятельный и 
специфический характер.  

Так, например, в ГПК Республики Эстония5 и ГПК Республики Азербайджан6 закреплена 
регламентация содержания и основных реквизитов заявления о пересмотре. А если 
обратиться к ч. (1) ст.451 ГПК РМ7, то мы видим, что наш законодатель указывает, лишь 
обязательность наличия оснований и их формулировки в заявлении. Как показывает 
судебная практика, отсутствие конкретной регламентации данного вопроса приводит к тому, 
что чаще всего заявление возвращается либо суд оставляет его без движения или без 
рассмотрения. 

3.Законодательно не урегулировано и не закреплено содержание определения о 
пересмотре в ревизионном порядке. Такая регламентация необходима в силу 
самостоятельности и специфичности стадий пересмотра в  ревизионном порядке.  Если 
принимать во внимание самостоятельность и специфичность данного института 
гражданского процесса, то и определение должно  быть специфичным. К примеру, если 
обратиться к ст.390 ГПК РМ, которая регламентирует содержание определения 
апелляционной инстанции, то можно сказать, что данная стадия как и стадия пересмотра в 
ревизионном порядке является самостоятельной и специфичной, то и было бы правильно 
закрепить в таком же порядке содержание определения о пересмотре в ревизионном порядке. 
Так же можно отметить,  что ст. 419 ГПК РМ  так же закрепляет содержание определения 
кассационной инстанции. Всё вышеуказанное свидетельствует о недостаточном и неполном 
урегулировании данного вопроса в ГПК РМ.  Ст.453 ГПК РМ указывает,  только какие виды 
определения, может судебная инстанция вынести после  рассмотрения заявления, и не 
содержит даже ссылки на ст.270 ГПК, относительно содержания определения, которая 
является общей нормой; 

4. В большинстве зарубежных странах, в частности Эстонии и Азербайджане заявление  о 
пересмотре в ревизионном подаётся в высшую судебную инстанцию, которая рассматривает 
и удовлетворяет либо отказывает в удовлетворении заявления.  Считаем, что это удачная 
модель. С учётом данной позиции хотелось бы, чтобы заявление о пересмотре в ревизионном 
порядке подавалось в Высшую судебную палату РМ, которая, рассмотрев заявление, 
удовлетворяет или отменяет, либо отказывает в пересмотре. И лишь в случае отмены 
судебного акта дело направляется суду на новое рассмотрение, которая будет  рассматривать 
дело по существу.  

5.Еще одной проблемой, которая нуждается, в разрешении является отсутствие в ГПК РМ 
нормы относительно срока давности обращения с заявлением о пересмотре в ревизионном 
порядке. Если опять же обратиться к зарубежному опыту относительно данного вопроса, то 
он получил императивное закрепление в гражданско - процессуальном законодательстве  в 
ряде государств.  

В частности, ГПК Республики Азербайджан установил трехлетний срок давности 
обращения с заявлением о пересмотре в ревизионном порядке с момента вступления в силу 
судебного акта, а ГПК Республики Эстония закрепил десятилетний срок давности обращения 
с заявлением о пересмотре в ревизионном порядке в случае если заявитель не подал 
заявление о пересмотре в ревизионном порядке, то заявление в обоих случаях возвращается 
судом и не подлежит рассмотрению.  

                                                
5Гражданско-процессуальный кодекс Республики Эстония принятый Государственным Собранием 19 мая 1993г. 
Утвержденный постановлением Президента Республики Эстония 9 июня 1993г. 
6Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. Утвержден Законом от 28 декабря 1999 года №780-IГ. 
В соответствии с Законом от 26 мая 2000 года №886-IГ вступил в силу с 1 сентября 2000 года. 
7Гражданский процессуальный Кодекс Республики Молдова. N 225-XV от 30.05.2003 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
N 111-115/451 от 12.06.2003года. 
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Считаем, что закрепление в ГПК РМ срока давности обращения с заявлением о 
пересмотре в ревизионном порядке является по нашему мнению необходимым, поскольку 
это позволит устранить ряд проблем, которые возникают на практике при исполнении 
решения, которое подлежит пересмотру. Отсутствие регламентаций относительно срока 
давности,  приводит к тому,  что заявитель может обратиться с заявлением и через 10  лет с 
соблюдением ч.(1) ст.451 ГПК РМ и просит пересмотреть решение или определение, 
которые практически исполнены в большинстве случаях. А наличие срока давности позволит 
избежать таких недоразумений на практике.  

6.В корректировке нуждается наименование Главы XXXIX, которая названа «Пересмотр 
решений в ревизионном порядке» считаем, что такое наименование неудачно, поскольку из 
её смысла можно сделать вывод, что могут быть пересмотрены только решения, однако 
согласно ст. 14 ГПК РМ, решения, определения и судебные приказы являются 
постановлением суда.  

Таким образом, следовало бы заменить наименование «решения» на «постановления» 
поскольку понятие «постановление» более широкое, чем понятие «решение». Опять же в 
ГПК зарубежных стран чаще всего используется понятие «пересмотр судебных актов» или 
«пересмотр постановлений суда». С учетом этого было бы целесообразно переименовать с 
«Пересмотра решений в ревизионном порядке» на «Пересмотр постановлений в ревизионном 
порядке».  
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Право на доступ к информации, закрепленное в ст.19 Всеобщей декларации прав 

человека ООН[1],обусловлено правом высшего порядка - это право на свободу выбора той 
или иной линии поведения, поскольку информация дает человеку возможность адекватно 
оценить экономическую, социальную, политическую и иную ситуацию.  

 Законодательство о доступе к информации основывается на Конституции Республики 
Молдова изатрагивает общественные интересы.[2] 

Любое лицо в соответствии с законом имеет право на поиск, получение и ознакомление с 
официальной информацией.Актуальность вопроса применительно к информации о 
преступности необходимо особо подчеркнуть, где преступность представляет собой одно из 
социальных явлений, угрожающих безопасности человека. Влияние состояния преступности 
на степень удовлетворенности людей в безопасности не является автоматическим, поскольку 
оно опосредуется их представлениями о распространенности преступлений, о способности 
государственных органов защитить их от преступных посягательств.Непосредственная цель 
изучения преступности - это получение информации  её состоянии, уровне, структуре, 
динамике, о причинах и условиях, способствующих преступности, об эффективности 
применяемых мер борьбы с нею. Информация – это не просто сообщение, сумма каких-либо 
данных, в отдельных случаях сообщение может вообще не содержать для получателя 
информации.  

Информация – это всегда получение содержания, которое уменьшает неопределенность 
знаний о том или ином факте, событии. Чем в большей степени изменяется в результате 
получения сообщения неопределенность относительно того или иного факта, тем больше 
информации содержит данное сообщение.[3] 

 Как известно, представления людей о социальных явлениях и процессах формируются 
как под воздействием личного опыта, так и на основе информации, поступающей из 
официальных и неофициальных источников. При этом чем сложнее воспринять то или иное 
явление путем личного опыта, тем большее значение приобретает получаемая о нем 
информация.  

Именно поэтому официально распространяемая информация оказывает тем большее 
воздействие на сознание людей, чем меньше у них возможностей проверить ее путем 
сопоставления с собственным опытом. При изучении преступности практически невозможно 
получать достаточно полную информацию о ней тотчас же при возникновении 
соответствующих фактов или событий. Оперативная информация о совершенных 
преступлениях, собираемая дежурными частями органов внутренних дел, не может служить 
надежной базой для изучения преступности; она служит целям управленческой 
деятельности.  

Требование своевременности криминологической информации не должно приниматься 
столь категорично. Чтобы иметь суждение о состоянии преступности, надо накопить и 
суммировать данные о совершенных преступлениях за определенный, относительно 
продолжительный период времени.  

Поэтому своевременной будет и такая криминологическая информация, которая 
поступает из отчетных данных за прошедший период времени или полученная в результате 
исследований предшествующей практики борьбы с преступностью. Следует иметь при этом 
в виду, что хотя характеристики преступности относительно устойчивы во времени, важно 
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путем сравнения двух или более временных периодов получать дополнительную 
информацию о тенденциях их изменения. 

Важнейшим требованием к криминологической информации является ее истинность, 
достоверность. Искажения информации при ее первичной регистрации, при передаче для 
последующей статистической обработки, а равно возникающие вследствие нарушения 
технологического процесса ее обработки могут привести к неверным суждениям и 
практическим выводам. 

Объективная легкость манипулирования данными официальной статистики дополняется 
действием политических факторов, побуждающих различные силы использовать 
информацию о состоянии преступности как аргумент в пользу принятия экономических, 
социальных и других решений. Именно потому, что ухудшение или улучшение 
криминологической обстановки в республике часто играет роль козыря в политической игре, 
усиливая или снижая чувство тревоги людей за свою безопасность, корректная информация 
о состоянии преступности препятствует манипуляции представлениями людей об этом 
социальном зле.  

Рассекречивание уголовной статистики как одно из следствий крушения монолита 
всепроникающей государственной тайны приводит к резкому изменению содержания 
официальных оценок состояния преступности. Внушаемые в течение десятилетий 
представления об исключительном благополучии криминологической ситуации в республике 
буквально в одночасье сменились тревожно-угрожающими сообщениями о 
катастрофическом росте преступности и захлестывающей общество волне насилия.  

Отсутствие критического отношения подобного рода публикациям, пробельность 
информации и  бессистемность её, не могли не усилить у людей чувство беспокойства за 
свою безопасность. Такое состояние массовой психики предопределяет фиксацию в 
сознании людей не только достоверно известных или лично ими наблюдавшихся фактов, но 
и разного рода слухов и иных непроверенных сведений.  

Данное обстоятельство приводит к возникновению так называемой «информационной 
преступности», то есть представлений о состоянии преступности, порожденных не самим 
этим явлением, а публикуемыми сведениями о нем. 

Неудовлетворенная потребность в безопасности - объективный факт социальной жизни, 
независимо от ее адекватности реальному положению дел. Она влияет на обстановку  как в 
республике  так и на социально значимое поведение людей.  

С целью получения такой информации криминологи всех стран в течение многих лет 
разрабатывали и применяли различные методики анализа статистических данных, а также 
получения дополнительных сведений, корректирующих различные аспекты уголовной 
статистики.  

Одной из наиболее продуктивных методик (активно используемой Бюро судебной 
статистики США) является анкетный опрос населения, позволяющий выявить динамику его 
виктимизации и уровня «насыщенности» сведениями о совершении преступных деяний 
различных видов.[4] 

 Таким образом, статистика преступности является важнейшим источником 
криминологической информации. Ее достоинства – в сплошном охвате статистическим 
наблюдением всех факторов преступных проявлений, в регулярности поступления 
информации, ее сопоставимости за длительный период наблюдения, в отлаженной системе 
обработки и выдачи аналитических данных по назначению. 

Она так же  составляет  существенную  часть  правовой статистики,  поэтому в ней 
содержатся  показатели, с помощью которых проводится  глубокий  и  всесторонний анализ 
взаимосвязи преступности с социальными переменами в республике,  с ее общим  
социально-экономическим развитием.Уголовная и криминологическая статистика дает 
возможность наиболее оптимально спланировать распределение сил и средств борьбе с 
преступными проявлениями. 
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Исходя из статистических показателей  уровня  преступности, возможностей работников 
уголовного преследования и других данных, планируется штатная численность 
правоохранительных органов и их допустимая индивидуальная нагрузка. 

Также важнейшей деятельностью по контролю над преступностью является ее 
предупреждение. Успешность последнего заключается в том, насколько характер и система 
предпринимаемых мер соответствует держанию и совокупности выявленных 
причин.Статистические сведения в определенной мере позволяют судить об эффективности 
уголовно законодательства и деятельности системы уголовной юстиции. 
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В современных условиях роль сотрудничества государств приобретет особое значение. 

Наш мир в его многообразии, противоречивости и целостности сталкивается с общими 
проблемами и вопросами, решение которых возможно только на путях сотрудничества. 
Общепризнанные принципы международного сотрудничества получают широкую 
материальную основу, что особенно важно в борьбе с международными преступлениями и 
преступлениями международного характера.  

Существенным шагом в консолидации членов международного сообщества в 
противодействии различным проявлениям общеуголовной преступности на 
транснациональном уровне стало подписание ряда специальных договоров об оказании 
правовой помощи, в частности в получении доказательств преступления, между странами 
общего и континентального права.  

Основой для таких договоров послужили типовые юридические документы ООН 
(Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия, Типовой договор о 
передаче уголовного судопроизводства, Типовой договор о передаче надзора за условно 
осужденными или условно освобожденными правонарушителями, Типовой договор о 
предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие 
народов в форме движимых ценностей). 

Международная правовая помощь по уголовным делам – это область международно-
правовых и уголовно-процессуальных отношений между государствами и их органами.  

Иными словами, правовая помощь по уголовным делам - это основанная на внутреннем 
законодательстве деятельность компетентных органов запрашивающего государства по 
исполнению в соответствии с условиями международного договора поручений судебных и 
иных компетентных органов запрашивающего государства о производстве на территории 
запрашиваемого государства процессуальных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий для получения доказательств по рассматриваемому в запрашивающем 
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государстве уголовному делу.В рамках международного сотрудничества в области 
уголовного процесса используются следующие понятия. Запрашивающая сторона – страна, 
которая направляет запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу. 
Запрашиваемая сторона - страна, которой направлен запрос об оказании правовой помощи 
по уголовному делу. 

Правовой базой международного сотрудничества по уголовным делам являются 
положения Конституции Республики Молдова (ст. 4), Уголовного Кодекса и Уголовно-
процессуального кодекса РМ, а также международные акты, одной из сторон которых 
является Молдова. В международных договорах, касающихся вопросов уголовного процесса, 
могут найти закрепление как общепризнанные всем Мировым сообществом принципы и 
нормы,  так и нормы,  регулирующие отношения только участвующих в них государств.  В 
зависимости от числа участников договоры бывают многосторонними и двухсторонними. 
Состав и уровень их участников также может быть различным.Среди самых известных в 
области уголовной юстиции являются Европейская конвенция о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам (Страсбург, 20.04.59 г.), вступившая в силу для Молдовы 05.05.98; и 
Европейская конвенция о выдаче (Париж, 13.12.57 г.), вступившая в силу для Молдовы 
31.12.97 г.Именно на основных положениях Европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам построена глава УПК РМ, посвященная вопросам 
международного сотрудничества и взаимодействия правоохранительных органов Молдовы и 
соответствующих органов иностранных государств по уголовным делам. 

Значительная часть многосторонних международных соглашении (конвенций) в области 
уголовной юстиции относится непосредственно к взаимной помощи по уголовным делам, а к 
разным сферам борьбы с преступностью, с отдельными наиболее опасными 
международными преступлениями. 

Среди них можно отметить Европейскую конвенцию о пресечении терроризма 
(Страсбург, 27.01.77г.), вступившую в силу для РМ 23.09.99 г., Европейскую конвенцию о 
коррупции (Страсбург, 06.11.97 г.), вступившую в силу для РМ с 30.11.99г., Конвенцию о 
предупреждении геноцида и наказании за него (Нью-Йорк. 14.12.48г.), которая приобрела 
законную силу для РМ с 26.04.93г., Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 08.11.90 г.), подписанную 
Республикой Молдова 06.05.97г. и др. 

Юридическую базу правовой помощи и иных международных отношений в сфере 
уголовной юстиции среди стран из пространства СНГ, составляет Конвенция стран СНГ, 
подписанная в Минске 22 января 1993г. и Конвенция стран СНГ, подписанная в Кишинёве 7 
октября 2002г.  

Сношение судов и органов уголовного преследования Молдовы с соответствующими 
учреждениями иностранных государств осуществляется при посредничестве МИДЕИ, 
Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры или МВД, если иное не предусмотрено 
другими нормами.  

Международно-правовые основы деятельности РМ в области оказания правовой помощи 
иностранным государствам и их правоохранительным органам по уголовным делам 
помещены в главу IX раздела III Особенной части УПК РМ, которая названа 
«Международная правовая помощь по уголовным делам» и последовательно раскрывает 
основные положения правового регулирования международной правовой помощи. 

Общие условия оказания правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства 
определяются на основании международных договоров (принципы взаимности) и, как 
правило, включают: сферу применения договора, объем и формы правовой помощи, порядок 
исполнения обращения с запросом об оказании правовой помощи, основания и условия 
отказа в оказании международной правовой помощи и некоторые другие положения. 

Правовой базой международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 
настоящее время служат двухсторонние и многосторонние договоры, конвенции и 
соглашения. А также международная кооперация правоохранительных органов стран, 
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имеющих целью борьбу с международной преступностью. К такой международной 
кооперации относится деятельность Интерпола(IСРО-InternationalCriminalPoliceOrganization, 
«Interpol»), созданная в 1923г. в Вене как Международная комиссия уголовной полиции, 
задачами которого являются организация розыска международных преступников, создание 
банка информации о международных преступлениях.В 1956 году был принят Устав 
Интерпола, и он превратился в межправительственную организацию, в которую входят 172 
страны. 

Согласно Уставу целями его деятельности являются: обеспечение и развитие широкого 
взаимодействия и сотрудничества всех органов уголовной полиции, в рамках действующего 
в их странах законодательства и в духе Всеобщей декларации прав человека, создание и 
развитие учреждений, которые могут успешно содействовать предупреждению и борьбе с 
преступностью. 

Сказанное дает основание для вывода о том, что международное сотрудничество в 
области уголовного судопроизводства в настоящее время осуществляется по разным 
направлениям и уровням, строится на договорных началах или на условиях взаимности. 

Прежде всего, это то, что преступность в настоящее время перешла из локального 
(внутригосударственного) уровня на международный (глобальный) уровень, и это привело к 
тому, что странам мира потребовалось усовершенствовать международное  законодательство 
и, в частности, в области правового регулирования по уголовным делам.  
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Политическая система общества отражает многообразные интересы социальных групп, 

которые непосредственно или через свои организации и движения оказывают определенное 
давление на политическую власть. В случае соответствующего признания эти интересы 
реализуются при помощи политико-управленческих структур через политический процесс, 
через принятие и осуществление политических решений.Следовательно, значимость 
политической системы, целесообразность ее изучения определяются тем, что здесь проходит 
нерв социально-экономической и духовной жизни общества, что именно здесь через 
столкновение и согласование воли различных общественных сил принимаются решения, 
имеющие властный характер и способные оказать влияние на разные стороны жизни 
общества.Политическая система представляет собой необходимый механизм, посредством 
которого только и может осуществляться полновластие, суверенитет народа. Часто в 
реальной политической практике функция народного представительства присваивалась и 
присваивается отдельными политическими группами и лидерами, партиями и движениями. 
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Власть отчуждается от тех, кому она по праву должна принадлежать. Понятно, что познание 
институтов, отношений и норм, благодаря которым обеспечивается демократическое 
управление, имеет непреходящее теоретическое и политическое значение. Политическая 
система любого общества характеризуется наличием определенных механизмов, которые 
гарантируют ему устойчивость и жизнеспособность. При помощи этих механизмов 
разрешаются социальные противоречия и конфликты, координируются усилия разных 
общественных групп, организаций и движений, гармонизируются общественные отношения, 
достигается консенсус относительно основных ценностей, целей и направлений 
общественного развития.Благодаря тем же механизмам общество в целом или правящая 
элита оказывают сопротивление деструктивным социальным силам, отражают 
посягательства на принципы и устои общественного строя. Таким образом, политически 
грамотный и социально деятельный человек должен знать, что представляет собой и как 
функционирует политическая система общества, каковы ее внешние атрибуты и скрытые 
механизмы, каковы те реальные факторы, которые оказывают влияние на ее динамику. 

Вопрос о том, что такое политическая власть, до сих пор остается дискуссионным.  
Представляется, что в общесоциологическом плане власть - это доминирование в 

общественных отношениях воли определенного субъекта (отдельного человека, социальной 
общности, политического института).Политическая власть отличается рядом особенностей. 
Она затрагивает интересы огромных масс людей, выражается в руководстве обществом со 
стороны социальных групп, занимающих господствующие позиции в экономической жизни. 
Это руководство проявляет себя, в конечном счете, как общеобязательное и осуществляется 
как при непосредственном участии доминирующих в обществе социальных сил, так и через 
государство, общественно-политические организации и движения, политические группы и 
их лидеров. Признаком политической власти является наличие особой группы, 
специфического слоя людей, профессионально занятых управлением.Выделение 
политической власти как основополагающего элемента политической системы помогает 
установить компоненты этой системы, т. е. определить ее структуру, границы. В 
политическую систему входят: прежде всего, институты (организации, учреждения), 
связанные с функционированием политической власти. Учитывая степень их вовлеченности 
в политическую жизнь, реализацию власти, можно выделить три вида организаций: 
собственно политические, не собственно политические и неполитические. 

Собственно политические организации прямо и непосредственно осуществляют 
политическую власть в полном объеме либо по крайней мере к этому стремятся. 
Осуществление власти или борьба за власть - это главное в их деятельности. Собственно 
политическими организациями являются государство и политические партии. На мой взгляд, 
в состав политической системы общества входят собственно политические, а также не 
собственно политические организации. Последние относятся к политической системе теми 
аспектами своей деятельности, которые прямо связаны с участием в осуществлении 
политической власти.В связи с характеристикой институциональной основы политической 
системы заслуживают особого внимания собственно политические организации. Среди них 
ведущее место принадлежит государству. Оно выступает представителем всего 
гражданского общества, обладает суверенитетом, т. е. верховенством в пределах 
государственных границ и независимостью вовне. Еще недавно мы пребывали в состоянии 
эйфории, отмечая высокую политическую активность населения и подчеркивая 
интенсивность процессов демократизации. Однако провалы в политике перестройки, 
несбывшиеся ожидания и, как следствие, разочарование широких слоев общества, 
возрастающее недоверие к политико-управленческим структурам и политическим лидерам 
породили у значительного числа людей усталость, которая проявляется, в частности, в 
снижении интереса к политическим событиям.  

Игнорирование политической психологии масс чревато негативными последствиями для 
жизнеспособности и стабильности политической системы. В то же время опасна и другая 
крайность - преувеличенная оценка значения политико-психологического фактора, слепое 
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следование за сиюминутными чувствами и настроениями масс. Это способно привести к 
преклонению перед стихийностью, подмене действительной демократии властью толпы. 
Значимость политической идеологии, которая занимает в политическом сознании ведущее 
место и служит определяющим фактором изменения и развития сферы политической 
психологии. Политическая идеология в наиболее концентрированном виде выражает 
коренные интересы социальных общностей, обосновывает их место и роль в общественном 
развитии, в политической системе общества в частности. Она служит концептуальной 
основой программы социально-экономических и политических преобразований, с которой 
выступают соответствующие социальные силы. Оказывая влияние на выбор стратегического 
курса, разработку и принятие политических решений, на политические взгляды и поведение 
индивидов и социальных общностей, идеология выполняет в политической системе либо 
консолидирующую, стабилизирующую роль, либо роль дестабилизирующую, 
деструктивную.Состояние общественного, в том числе политического, сознания, его 
направленность, степень зрелости и динамика выражаются в общественном мнении. 
Взаимодействие его с социальными и политическими институтами имеет двоякий характер. 
Во-первых, никакая политика и никакое управленческое решение не могут рассчитывать на 
серьезный успех, если при этом не учитывается мнение общественности. Опыт показывает, 
что политику или конкретное решение можно и навязать, не считаясь с общественным 
настроением. Но тогда для их осуществления потребуется принуждение, использование 
карательных мер и репрессивного аппарата. В условиях демократизации и гласности, чтобы 
политика приносила ожидаемые результаты, все предпринимаемые сверху шаги должны 
учитывать состояние и направленность общественного мнения. Принципиальное значение в 
этой связи имеет мысль о необходимости знать, на что готовы пойти массы в данный 
момент. Учет общественного мнения важен как для того, чтобы принимаемое решение 
соответствовало ожиданиям общественности, воспринималось ею как насущное, 
своевременное и обеспечивалось ее поддержкой, так и для того, чтобы предвидеть реакцию 
населения на неоднозначно оцениваемое решение, а, следовательно, предусмотреть 
организационные, политические и разъяснительные меры, обеспечивающие подготовку 
обоснованного решения и его последующую реализацию. В рамках политической системы 
протекает весь политический процесс. В связи с этим одна из важнейших функций этой 
системы заключается в том, чтобы добиваться адекватного отражения приоритетных для нее. 
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Решение вопроса об иммунитете, его границах и основаниях, когда он может быть 

предоставлен иностранному государству, зависит от теории абсолютного или 
ограниченного иммунитета, принятой в той или иной стране. Согласно принципу 
суверенного равенства государств иностранное государство на территории другого 
государства должно пользоваться судебным иммунитетом, иммунитетом от 
предварительных мер и иммунитет от исполнительных действий (элементы теории 
абсолютного иммунитета).  

Абсолютный иммунитет означает право государства пользоваться иммунитетом в 
полном объеме, всеми его элементами; он распространяется на любую деятельность 
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государства и любую его собственность. Единственное ограничение иммунитета 
государства, возможно, было только при условии прямо выраженного его согласия. К 
государствам,  в которых применяется теория абсолютного иммунитета,  относится в 
настоящий момент Республика Молдова. По мере расширения функций государства внутри 
страны и в международных отношениях оно стало все шире выступать в качестве субъекта 
частноправовой деятельности, и абсолютный иммунитет становился ощутимым 
препятствием в развитии мирохозяйственных связей, так как контрагенты государства, по 
сути, лишались права на судебную защиту своих имущественных прав.  

В связи с этим в доктрине и в судебной практике появляется идея необходимости 
ограничения иммунитета государства. Считается, что государство пользуется иммунитетом 
только в тех случаях, когда оно совершает суверенные действия, например, направляет 
дипломатические делегации, открывает консульства. Если же государство совершает 
действия коммерческого характера - (т. е. ведет торговую деятельность, заключает торговые 
сделки), то оно иммунитетом не пользуется. Определение смысла понятия «торговая 
деятельность» имеет важное значение, т. к. в этом случае законодательный подход 
государства к трактовке понятия «торговая деятельность», «торговая сделка» различен. В 
понятие «торговая сделка» включает: контракты о поставке товаров и предоставлении услуг; 
договоры займа или другие сделки финансового характера,  гарантии и поручительства.  Но 
само определение торговой деятельности в них отсутствует. Предусматривается, что суды 
при определении характера деятельности иностранного государства должны принимать во 
внимание именно природу сделки, а не ее цель.  

Теория ограниченного иммунитета была зафиксирована в Европейской конвенция об 
иммунитете государств от 16 мая 1972г.[1] 

Законодательное регулирование иммунитета РМ закреплено в действующем Гражданском 
Кодексе. В ст.ст. 1578 - 1586 Кодекса прямо установлено, что Республика Молдова является 
субъектами гражданского права и выступают в отношениях, регулируемых гражданским 
правом, на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и 
юридическими лицами. К указанным субъектам гражданского права применяются нормы, 
определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. [3] 

Что касается самой Молдовы, то согласно ст. 1601 ГК РМ от ее имени соответствующие 
органы государственной власти в рамках своей компетенции могут приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности и выступать в суде. 
Республика Молдова как субъект гражданского права отвечает по своим обязательствам 
своим собственным имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ею 
юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы допускается в случаях, 
предусмотренных законом. На принципах абсолютного государственного иммунитета 
базируются процессуальные вопросы.  

Так, в ст. 457 ГПК РМустановлено [4], что предъявление иска к иностранному 
государству, обеспечение иска и обращение взыскания на имущество иностранного 
государства, находящееся на территории РМ, могут быть допущены только с согласия 
соответствующего иностранного государства. Без согласия компетентных органов 
иностранного государства иск не может быть принят молдавским судом; не может быть 
наложен в качестве обеспечительной меры на имущество; не может быть приведено в 
исполнение решение, вынесенное против иностранного государства. На норме ст. 457 ГПК 
РМ базируется ныне действующие торговые представительства РМ за границей. Торговое 
представительство может выступать в иностранных судах в качестве ответчика лишь по 
спорам, которые вытекают из сделок и иных юридических актов, которые торговые 
представительства совершили в странах пребывания, при условии, что РМ выразила 
согласие на подчинение юрисдикции иностранного суда.  
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Разрешение международных споров с участием Молдавского государства и иностранного 
инвестора предусмотрено в соглашениях между сторонами: споры между государством и 
инвестором, связанные с исполнением, прекращением и недействительностью соглашения, 
разрешаются в соответствии с условиями соглашения в суде, в арбитражном суде или 
третейском суде (в том числе в международных арбитражных институтах). Отказ 
государства от иммунитета может быть выражен не только в гражданско-правовом 
соглашении, но и в международном договоре. Такими договорами являются договоры и 
соглашения о взаимном поощрении и защите иностранных инвестиций. В них содержится 
порядок разрешения инвестиционных споров, которые могут возникнуть как между 
договаривающимися сторонами (государствами), так и между иностранным инвестором и 
принимающим государством. Этот порядок означает прямо выраженный отказ от 
иммунитета и согласие как молдавского, так и иностранного государства на юрисдикцию 
иностранного суда и арбитража. Здесь необходимо заметить, что современные законы об 
иммунитете некоторых государств, хотя и устанавливают ограничение иммунитета, все-таки 
разделяют собственно юрисдикционный иммунитет (т. е. судебный иммунитет в узком 
смысле) и иммунитет от исполнительных мер. Иммунитет от предъявления иска принято 
именовать судебным иммунитетом в узком смысле слова. Этот вид иммунитета означает, 
прежде всего, неподсудность государства иностранному суду. Каждое государство имеет 
право искать в суде, т. е. само предъявить требование в суде иностранного государства к 
физическому или юридическому лицу. Однако заявление иска к государству в иностранном 
суде, как правило, невозможно, если только само государство не согласилось на подчинение 
юрисдикции соответствующего государства. Такое согласие может быть выражено 
индивидуальным актом, т.е. выдано специально применимо к данному случаю. Правило о 
непредъявлении иска в суде к иностранному государству распространяется на все категории 
исков,  будь то иски,  заявляемы непосредственно государству (т.н.  прямые иски),  или 
косвенные иски, когда требование связано, например, с имуществом, принадлежащим 
государству.  

Типичным примером в этом плане являются требования по поводу государственных 
морских или воздушных судов. Согласно иммунитету суд, рассматривающий 
частноправовой спор с участием иностранного государства, не вправе применять любые 
меры по предварительному обеспечению иска, так как такие меры носят принудительный 
характер. Часто меры по обеспечению иска рассматриваются и принимаются судом еще до 
возбуждения и слушания дела с участием государства. В любом случае, если такие меры 
касаются государства и его собственности (арест государственных счетов в иностранных 
банках, опись имущества и пр.), то с точки зрения иммунитета они не допустимы. В 
отношении государства и его собственности не могут быть приняты какие-либо 
принудительные меры по исполнению иностранного (арбитражного) решения любыми 
органами этого и любого другого иностранного государства.  

Однако в ходе многолетней практики выработались определенные исключения из этого 
правила, которые позволяют, в случае отказа иностранного государства от исполнения 
судебного решения, применять принудительные меры в отношении собственности 
последнего. Даже, если государство добровольно приняло участие в иностранном судебном 
процессе,  решение может быть выполнено им только добровольно.     Например,  меры по 
исполнению судебного решения могут применяться в случае добровольного согласия 
иностранного государства на осуществление принудительных мер, выраженного в 
международном соглашении, в письменном контракте или в заявлении на судебном 
разбирательстве по конкретному делу. Иными словами, для применения мер по исполнению 
или обеспечению судебного решения суд должен получить отдельное согласие иностранного 
государства.  
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МИРОНОВА СВЕТЛАНА, 

 Начальник Представительства Центра по правам человека в АТО Гагаузии, старший 
преподаватель кафедры «Частное право» КГУ  

 
Важной гарантией укрепления социального положения индивида и реализации основных 

прав и свобод выступает право каждого человека на социальное обеспечение. 
Право на социальное обеспечение закреплено в ст.11 Пакта об экономических, социальных 

и культурных правах и сводится преимущественно к обеспечению за счёт общества тех, кто 
нуждается в материальной помощи и различного рода бесплатных услугах. Осуществление 
этого права является необходимым условием для реализации других прав, сформированных 
в Пакте, а именно: права на удовлетворительный жизненный уровень, права на охрану и 
помощь семье, матерям и детям, права на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья.Во Всеобщей декларации прав человека весь этот комплекс прав 
перечислен, по сути дела, в одной статье: «Каждый человек, - гласит статья 22 Декларации, - 
имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 
болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 
существованию по не зависящим от него обстоятельствам».Схематично изложенное в ст.11 
Пакта право на социальное обеспечение, включая социальное страхование, является 
предметом целого ряда международных конвенций и рекомендаций, принятых МОТ. 
(Конвенция №102 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения и Конвенция 
№118 1962 года о равноправии в области социального обеспечения. В Конвенции №102 
предусматривается, что в случае её ратификации государства должны обеспечить по крайней 
мере три из перечисленных в ней девяти видов пособий. Конвенция №117 об основных целях 
и  нормах  социальной политики от 22.06.62 (Ратифицирована Постановлением Парламента 
№ 593 – XIII от 26.09.95). В большинстве стран мира конституционное законодательство в 
области социального обеспечения носит, как правило, общий характер и не перечисляются 
все отдельные компоненты права на социальное обеспечение.Размеры выплат различного 
рода пособий и пенсий колеблются от страны к стране. 

Право на достаточный уровень жизни - согласно ст.11 Пакта об экономических, 
социальных правах и культурных правах, любому человеку должны быть обеспечены 
достаточное питание, одежда, жилище и его условия жизни должны непрерывно улучшаться.  
Пакт, признавая «основное право каждого человека на свободу от голода», обязывает 
государства индивидуально и в порядке международного сотрудничества принять 
необходимые меры для наиболее эффективного освоения и использования природных 
ресурсов и обеспечить справедливое распределение мировых запасов продовольствия.Эти же 
количественные характеристики следует принять во внимание и при определении концепции 
достаточного уровня жизни. Однако, как уже отмечалось, одни количественные данные без 
учёта таких факторов, как реальная стоимость жизни, уровень социальных услуг и их 
распределения, характер общественных отношений в обществе, не могут выявить 
действительный уровень жизни в той или иной стране. 

Широким понятием является право на непрерывное улучшение условий жизни. Это право 
обеспечивается, прежде всего, отсутствием безработицы и инфляции, ростом производства и 
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реальной заработной платы, улучшение социального обеспечения и т.д. Улучшение условий 
жизни зависит главным образом от проведения государством соответствующей 
экономической политики. 

На внутринациональном уровне также существует большое количество нормативных  
актов, предусматривающих  оказание  социальной помощи гражданам, находящимся  в 
трудном, затруднительном положении. Это и ст. 47 Конституции РМ «Право на социальное 
обеспечение и защиту», предусматривающая, что государство обязано принимать меры для 
обеспечения любому человеку достойного жизненного уровня, потребного для поддержания 
здоровья и благосостояния его самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, 
медицинского ухода и необходимого социального обслуживания.  Граждане имеют право на 
социальное обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или в других случаях утраты средств к существованию по не 
зависящим от них обстоятельствам.Закон о социальной помощи № 547-XV от 25.12.2003 
предусматривает, что Политика социальной помощи осуществляется последовательно и 
преимущественно в отношении лиц и семей, находящихся в трудном положении или 
предрасположенных к тому, чтобы попасть в такое положение, и направлена на:  
предупреждение или облегчение трудного положения и смягчение его последствий;  
поддержание достойного уровня жизни лица или семьи;  оказание временно или постоянно 
дополнительной помощи посредством предоставления социальных выплат и социальных 
услуг.  

Закон «О социальном пособии» N 133-XVI  от  13.06.2008 регламентирует правовую базу 
обеспечения равных возможностей малоимущим семьям посредством назначения 
социального пособия для достижения уровня, гарантированного государством. Целью 
данного закона является обеспечение малоимущим семьям минимального гарантированного 
ежемесячного дохода посредством назначения социального пособия согласно оценке 
совокупного среднемесячного дохода семьи и ее потребностям в социальной помощи.  

 В настоящий момент выявляются большие проблемы в социальном обслуживании. 
Например, безработные являются одной из категорий получателей социального пособия,  
при этом официально безработным можно быть определенно долгое время, даже не получая 
в этот период пособий по безработице или по трудоустройству, но имея при этом право на 
получение социального пособия и не предпринимая никаких усилий по поиску работы и 
самостоятельного обеспечения достойных условий жизни.Так, по Чадыр-Лунгскому району 
40% получателей являются безработными, а в Комратском районе 26%. Некоторые 
безработные, находясь на учете в агентстве занятости,  вообще не собираются работать, 
получая социальное пособие.  Проблемой остаётся учёт доход семьи и уровень её 
благосостояния. Если в семье есть холодильник, цветной телевизор и земельная квота, то 
пособие чаще всего не выплачивается.  Кроме этого сам размер социального пособия в три 
раза ниже минимального прожиточного уровня.  Все эти составляющие никак не 
обеспечивают достойные условия жизни наших граждан. 
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SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 
VIERIU EUFEMIA, 

Lector univ.dr.Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti România, 
SOSNABORIS, 

 dr. în drept Universitatea de Stat din Comrat 
Cadrul juridic internaţional şi cel intern 
Organizaţia Internaţională a Muncii s-a preocupat  de problemele privind sănătatea şi securitatea 

în muncă. Convenţia O.I.M. nr. 155 (1981) privind securitatea şi sănătatea muncitorilor consacră 
obligaţia statelor de a aplica şi de a verifica aplicarea unei politici coerente în materie de securitate 
şi sănătate a lucrătorilor la locul de muncă. Convenţia O.I.M. nr. 161 (1985) cu privire la serviciile 
de sănătate în muncă stabileşte obligaţia statelor membre de a institui progresiv servicii de medicină 
a muncii pentru toţi salariaţii din economiile naţionale. 

 Serviciile de medicină a muncii trebuie: să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de 
îmbolnăvire la locul de muncă; să supravegheze sănătatea lucrătorilor în timpul procesului de 
muncă; să promoveze adaptarea muncii la lucrător şi nu invers; să organizeze puncte de prim ajutor; 
să participe la cercetarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Conform art. 12 din 
această Convenţie, serviciile de medicină a muncii trebuie să fie gratuite. Sănătatea şi securitatea în 
muncă a constituit şi constituie unul din domeniile de intervenţie legislativă al Uniunii Europene. 
Statele membre sunt de acord cu faptul că securitatea şi sănătatea salariaţilor în muncă trebuie să 
constituie o preocupare permanentă, ţinând seama de cel puţin doi factori: în primul rând, factorul 
uman, a cărui apărare în materie de securitate în muncă se traduce prin prevenirea accidentelor de 
muncă; în al doilea rând, factorul economic: angajatorul înregistrează pierderi prin absenţele 
salariaţilor victime ale accidentelor, prin grevele de protest determinate de nemulţumirile cu privire 
la securitatea şi sănătatea în muncă. Charta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale 
muncitorilor, stabileşte:Dreptul oricărui muncitor de a-şi desfăşura activitatea în condiţii 
satisfăcătoare de protejare a sănătăţii şi securităţii sale;Dreptul muncitorilor la informare şi 
consultare cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea unor condiţii de muncă în deplină 
securitate. 

Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii constituie izvoarele principale ale dreptului 
internaţional al muncii având următoarele caracteristici:Creează obligaţii pentru statele membre 
care le ratifică;Reprezintă acte juridice adoptate de Conferinţele Organizaţiei Internaţionale ale 
Muncii, deci au un caracter instituţionalizat;Interpretarea Convenţiilor se face numai de către Curtea 
Internaţională de Justiţie. Reglementările interne în materia sănătăţii şi securităţii în muncă 
sunt:Constituţia României ( art. 38 alin. 2); dispoziţiile Titlului V al Codului muncii, intitulat 
”Sănătatea şi securitatea în muncă’’ ( art. 171-187); Legea nr. 90/1996, privind protecţia muncii; 
Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă  şi boli profesionale; 
Legea nr. 156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate; 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile  ce pot fi aplicate în 
perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă. 
Regimul de protecţie a muncii tinerilor şi a persoanelor cu handicap 

Prin persoană cu handicap se înţelege acea persoană căreia mediul social – neadaptat   
deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice sau mentale – o împiedică total sau îi limitează accesul 
cu şanse egale la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali, 
necesitând măsuri de protecţie în vederea integrării lor sociale şi profesionale.În considerarea 
situaţiei lor, persoanele cu handicap beneficiază de măsuri de protecţie specială stabilite şi prin 
norme ale legilaţiei muncii.Încadrarea în muncă  a persoanelor cu handicap se poate face prin 
crearea de locuri de muncă protejate, special organizate, în scopul eliminării impedimentelor de 
orice fel, prin asigurarea înlesnirilor şi adaptărilor corespunzătoare. Persoanele cu handicap pot fi 
angajate şi cu munca la domiciliu, caz în care persoana fizică sau juridică angajatoare are obligaţia 
de a asigura transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează 
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în activitate şi al produselor finite pe care le realizează.Unităţile protejate sunt unităţi special 
organizate şi amenajate potrivit cerinţelor persoanelor cu handicap, în vederea desfăşurării 
activităţii acestor persoane, cu eliminarea oricărui impediment.  

Ele pot fi:agenţi economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de organizare şi de 
proprietate, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate în 
contractul individual de muncă;secţii, ateliere sau alte structuri fără personalitate juridică din cadrul 
agenţilor economici sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie şi 
cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual 
de muncă;asociaţii familiale, asociaţii sau fundaţii fără scop lucrativ, constituite de cel puţin o 
persoană cu handicap, precum şi persoana cu handicap care este autorizată, potirivit legii, să 
desfăşoare activităţi economice independente, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurări sociale 
prevăzute de lege. Unităţile protejate beneficiază, în anumite condiţii de scutire de plata impozitului 
pe profit, scutire de plata unor taxe vamale, scutire de T.V.A., ca şi de alte facilităţi care pot fi 
acordate de autorităţile administraţiei publice locale din fondurile proprii.Persoanele juridice care au 
un număr de minim 100 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap cu contract 
individual de muncă într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.În cazul în care 
societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi alţi agenţi economici 
nu angajează persoane cu handicap în aceste condiţii, au obligaţia de a plăti lunar la bugetul de stat 
o sumă egală cu salariul minim brut pe ţară înmulţit cu numărul locuitorilor de muncă în care nu au 
încadrat persoane cu handicap.  

Sunt exceptate, potrivit art. 43 alin. 2, persoanele juridice care fac dovada că au solicitat 
trimestrial Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă repartizarea de persoane cu 
handicap în vederea angajării în muncă.Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, încadrate 
cu contract de muncă, beneficiază de următoarele drepturi speciale:pot ocupa, în condiţiile legii, 
conform pregătirii şi capacităţii fizice şi intelectuale, orice funcţie în cadrul organigramei 
angajatorilor.  

Angajatorii au obligaţia de a amenaja locul de muncă astfel încât să fie eliminat orice 
impediment în desfăşurarea activităţii;verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea 
persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maxim 30 
zile calendaristice;posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care 
beneficiază de o recomandare medicală în acest sens;concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 
zile lucrătoare;în cazul pensionării pentru limită de vârstă, Legea nr.19/2000 prevede că persoanele 
asigurate, care au realizat un stagiu de cotizare, în condiţii de handicap preexistent calităţii de 
asigurat, beneficiază, în funcţie de gradul handicapului, de reducerea stagiilor de cotizare şi a 
vârstelor standard de pensionare astfel:cu 15 ani reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au 
realizat cel puţin 1/3 din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;cu 10 ani, 
reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin 2/3 din stagiul complet de 
cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă 
au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.  

Excepţie fac asiguraţii nevăzători, care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent 
de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin 1/3 din stagiul complet de cotizare prevăzut de 
lege. 

La nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, pe lângă inspectoratele teritoriale pentru 
persoanele cu handicap, funcţionează comisii de integrare socio-profesională a persoanelor cu 
handicap. Ele coordonează activităţile de pregătire,formare, orientare profesională şi de încadrare în 
muncă a persoanelor cu hadicap. Sursele pentru finanţarea protecţiei sociale a persoanelor cu 
handicap  se constituie din:o cotă de 2% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv 
asupra câştigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de către agenţii economici, 
organizaţiile cooperatiste, organizaţiile economice străine cu sediul în România, de reprezentanţe 
autorizate din România, potrivit legii, ale persoanelor juridice străine care angajează personal român 
şi de persoanele fizice care utilizează muncă salariată, cu excepţia unităţilor protejate;penalităţi şi 
majorări datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor prevăzute la art. 53, alin.1 lit 
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a;donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii, cu respectarea 
destinaţiilor stabilite de donatori;sumele datorate de societăţile comerciale, regiile autonome, 
societăţi şi companii naţionale, de alţi agenţi economici care nu încadrează – având minimum 100 
angajaţi – cel puţin 4% persoane cu handicap.  

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte, dacă nu 
au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:refuzul 
nejustificat de a pune la dispoziţie organelor de control documentaţia şi datele necesare pentru 
verificarea achitării obligaţiilor menite să asigure sursele finanţării protecţiei speciale a persoanelor 
cu handicap;eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care 
necesită protecţie specială în raport cu gradul de handicap cu încălcarea criteriilor stabilite prin 
normele legale. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП И ПЕРСПЕКТИВЫ УНИФИКАЦИИ ПРАВА В СНГ 
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ст. преподаватель кафедры «Частное право» КГУ, 

РОМАНОВ АНДРЕЙ,  
студент группы Ю-08/2, КГУ 

 
Важным направлением сотрудничества стран Содружества является экономика.  
Однако на практике можно видеть несогласованное регулирование государствами 

Содружества гражданского оборота, наличие тарифных и нетарифных ограничений, 
невыполнение взятых на себя обязательств, ущемление прав граждан и предприятий, 
бюрократические препоны, барьеры на пути к взаимной торговле и, в конечном счете, 
сокращение хозяйственных связей между независимыми государствами. 

Для решения возникающих вопросов в экономической области, на наш взгляд 
необходимо унификация и гармонизация законодательства в данной области, т.е. принятие 
единообразных модельных актов всеми странами Содружества и имплементация 
международных стандартов в данной области.   

На имплементацию международных стандартов в модельные нормы в экономической 
области оказывают влияние такие факторы, как: внутреннее политическое противостояние 
элит, разный экономический уровень развития стран СНГ, большая непогашенная 
задолженность перед международными кредиторами. Еще одним существенным фактором 
на пути модельного законотворчества как основы экономической интеграции является 
отсутствие обязательной силы и прямого действия национальных актов действующих на 
территориях стран СНГ.  

Касательно Республики Молдова, то необходимо указать на некоторые действующие 
модельные законы, это: Гражданский кодекс (2002), Таможенный кодекс (2000), Законы "О 
предпринимательстве и предприятиях" (1992), "Об акционерных обществах" (1997), "Об 
аудиторской деятельности" (2007), "О бухгалтерском учете" (2007), "О несостоятельности" 
(2001), "Об основных принципах предпринимательской деятельности" (2006), «О поддержке 
сектора малых и средних предприятий» (2006). Это дает основания утверждать, что они не 
являются правовыми актами решающие комплекс межгосударственных проблем.  
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Имплементация модельных законов странами Содружества предполагает решение 
комплекса межгосударственных проблем, требующих, как показывает мировой опыт, 
нормальных условий функционирования национальных экономик, отлаженной, постоянно 
действующей системы межгосударственного наблюдения за выполнением принятых 
обязательств. Эффективность унификации и гармонизации законодательства напрямую 
зависит от обязательности принимаемых в рамках Содружества актов.  

В настоящее проблемой принятия актов, имеющих обязательное значение для бывших 
союзных республик, связано с вопросом существования надгосударственных образований, 
обеспечивающих исполнение таких актов.  

То есть политической волей государств участников СНГ, направленной на 
положительное либо отрицательное решение вопроса о создании общего пространства, 
подобному такому, которое в настоящее время наблюдается в Европейском Союзе.  

Таким образом, большое значение для унификации права в государствах участниках СНГ 
имеют политические причины, готовность республик добровольно ограничить в известной 
мере свой суверенитет и подчиниться воле наднационального образования. 

В рамках СНГ процесс унификации законодательства, как представляется, в силу 
определенных особенностей, связанных с тем, что национальные правовые системы стран 
СНГ некогда составляли единую правовую систему, а правовая доктрина, по сути дела, была 
общей, имеет на своем пути меньше трудностей чем, допустим, в Европейском Союзе. 
Существующие трудности, как уже отмечалось, имеют скорее политический, чем правовой 
характер.  

Содружество, как любая другая организация, нуждается в перманентном 
совершенствовании, и ее международноправовой механизм, отвечающий первоначальным 
требованиям, со временем нуждается в корректировке с учетом накопленного опыта и 
объективных требований.  

Проблема реализации международно – правовых договоров на внутригосударственном 
уровне – стержневой вопрос взаимодействия государств – участников Содружества. [1] 

Сложно переоценить значимость строгого соблюдения государствами – участниками 
СНГ международных договоров. Последовательное и полное приведение в жизнь положений 
межгосударственных договоров, недопустимость произвольного одностороннего изменения 
и прекращения международных договоров, направленных на унификацию являются 
важнейшими факторами стабильности и эффективности сотрудничества в рамках 
Содружества, в том числе в сфере сближения законодательства. И наоборот, невыполнение 
любым из участников своих международных договоров и отсутствия политической воли для 
создания необходимых условия для сближения законодательства несовместимы с 
поддержанием нормальных отношений, сотрудничеством и проведением необходимых 
мероприятий по унификации права в рамках СНГ.  

Экономические связи и международно-правовой потенциал государств – участников СНГ 
говорят о весьма благоприятных перспективах сотрудничества в рамках объединения, но 
только если будут найдены эффективные формы и методы взаимодействия,  и в первую 
очередь по сближению законодательства государств – участников.[2] 

Выработка правовой основы Содружества должна отвечать реальным потребностям и 
интеграционным возможностям государств региона, так как совершенствование правовой 
базы, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию Содружества. Особо 
актуален вопрос о качестве проработки договорных документов и решений, их 
содержательном наполнении и юридическом обеспечении. Усилия по гармонизации и 
сближению национальных законодательств, прежде всего на таких приоритетных 
направлениях как экономическое, гражданское и международное частное право. При этом 
целесообразно опираться на практику принятия модельных законов.  

Для нарастания интеграционных и унификационных процессов в рамках Содружества 
очень важна судебная практика. Как уже отмечалось, на сегодняшний очень актуальна 
реформа Экономического Суда Содружества для ее наделения более широкими 
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полномочиями. В рамках Содружества Экономический Суд может стать высшей инстанцией 
по экономическим спорам между хозяйствующими субъектами, а за его решениями может 
быть закреплен обязательный характер и применение штрафных санкций за неисполнение 
его решений.[3] 

Изначально осторожное отношение государств – участников к приданию органам 
Содружества наднациональных функций привело к тому, что не были созданы даже такие 
механизмы исполнения принятых в Содружестве решений, которые вполне возможны на 
межгосударственной основе и не требуют выхода на наднациональный уровень. 

Развитие сотрудничества в рамках Содружества ставит вопрос о пересмотре нынешнего 
механизма проведения мероприятий по сближению законодательства, который требует 
наиболее высоких темпов и придания нового, более приоритетного статуса в широком 
спектре сфер сотрудничества в СНГ. 
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Методы профилактики преступлений в пенитенциарных учреждениях можно разделить 

на методы выявления обстоятельств и методы устранения и компенсации причин и условий 
преступлений. 

Методы выявления обстоятельств, детерминирующих пенитенциарную преступность в 
пенитенциарных учреждениях относятся: 

1) проверка деятельности различных подразделений пенитенциарных учреждений 
вышестоящими и контрольно-надзорными управлениями по службам (служба безопасности, 
оперативная, воспитательная, производственная, медицинская и др.), а также надзор со 
стороны прокуратуры, различные инспекции, инвентаризации и т.п.; 

2) криминологическое исследование и выявление:криминогенных зон в пенитенциарных 
учреждениях, где наиболее часто и в определенные периоды времени совершаются 
преступления и злостные правонарушения;наиболее типичных, серьезных и в то же время 
специфичных для каждого пенитенциарного учреждения недостатков по различным 
направлениям их деятельности,т.е. безопасности и режима, оперативная, воспитательная, 
производственная, бытовая, медицинская, досуговая и т.д., которые чаще всего 
способствуют развитию конфликтных ситуаций и непосредственному совершению 
преступлений в данных пенитенциарных учреждений;технических несовершенств надзора, 
охраны, воспитания, труда, быта, досуга и других сторон жизнедеятельности 
осужденных;количественных и качественных изменений состава осужденных;преступной 
субкультуры осужденных, ее особенностей в каждой колонии и тюрьме;кадровых упущений 
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с точки зрения профессионального отбора, подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации и др. 

3) оперативные приемы деятельности, которые также могут быть направлены на 
выявление криминогенных зон, группировок осужденных с их лидерами, «авторитетами», 
«ворами в законе» и т.п. 

4) выход на место, рейды по всей территории пенитенциарного учреждения. 
При этом следует обращать особое внимание на ранее враждовавших между собой лиц, а 

также родственников, друзей враждующих; склонных к занятию запрещенной 
деятельностью; склонных к употреблению спиртного, принятию наркотиков; обладающих 
повышенной агрессивностью, (например истерических и возбудимых психопатов); 
презираемых основной массой осужденных; лиц, страдающих слабоумием, крайне 
несамостоятельных, лишенных психологической активности, легко попадающих в 
зависимость от других и т.п.[1] 

Приемы, при помощи которых осуществляется выявление указанных обстоятельств, это, 
как правило, различные исследовательские методы: анализ документов и наблюдение, 
некоторые виды опросов (интервью, беседа, анкетирование), эксперимент, тестирование, 
социометрические измерения и др. 

Методы устранения, нейтрализации или компенсации  обстоятельств и процессов 
детерминации преступлений в пенитенциарных учреждениях -  это  конструктивная 
технологическая разработка принципиально новых средств компьютерного сбора, 
обработки, использования информации о конкретных пенитенциарных учреждениях по 
направлениям их деятельности, средствах охраны и надзора за осужденными, в частности о 
возможностях и средствах повсеместного круглосуточного наблюдения за осужденными или 
только в криминогенных зонах, технических средствах проверки посылок, передач, писем, 
осмотра автомашин, обысков и осмотров осужденных и т.д.;укомплектование 
пенитенциарных учреждений высококвалифицированными кадрами, их подбор, расстановка, 
повышение квалификации;комплексные профилактические операции в пенитенциарных 
учреждениях, связанные с мобилизацией всех подразделений и средств колонии, управления, 
привлечение сил из других пенитенциарных учреждений для решения наболевших вопросов, 
например, для пресечения групповой голодовки и забастовки с целью предупреждения 
массового преступного поведения, перекрытия каналов проникновения запрещенных 
веществ и др.;организация оперативного обмена информацией между различными 
подразделениями пенитенциарных учреждений о группировках, лидерах, криминогенных 
ситуациях и др.;недопущение превышения фактического контингента осужденных над 
лимитом наполнения некоторых пенитенциарных учреждений за счет перераспределения 
осужденных между учреждениями, расширения действующих и строительства новых, 
современных пенитенциарных учреждений;повышение дисциплинированности среди 
сотрудников пенитенциарных учреждений за счет правильной дисциплинарной практики, 
организации контроля, высокой заработной платы, максимально-минимальных пределов 
заработной платы, продвижения по службе, поощрений и взысканий вплоть до увольнения и 
привлечения к уголовной ответственности сотрудников-преступников.  

Групповая профилактика преступлений - это направленное внушение в специально 
созданных или стихийно образовавшихся группах людей с целью управления развитием 
криминогенной ситуации.  

Актуальность групповой профилактики преступлений в пенитенциарных учреждениях 
определяется следующими обстоятельствами:концентрация огромной массы преступников в 
пенитенциарных учреждениях, что уже само по себе создает криминогенную ситуацию, 
которая не может не порождать преступления в пенитенциарном учреждении;действие в 
основном конфликтных криминогенных ситуаций, порождающих и насильственное 
преступное поведение, и уклонение от наказания, и корыстное преступное поведение; 
распространение управленческой криминогенной ситуации, а также экстремальной 
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криминогенной ситуации, которые порождают корыстные и технические неосторожные 
преступления. 

Структуру групповой профилактики преступлений можно представить следующим 
образом: субъекты, объекты, направления деятельности, методы и приемы.  

В качестве ведущих субъектов групповой профилактики преступлений в пенитенциарных 
учреждениях должны выступать психологи. Именно от них зависит концентрация усилий 
различных специалистов и психиатров, и сексопатологов, и психотерапевтов, и других 
специалистов узкого профиля - в работе с группами. 

В пенитенциарных учреждениях могут применяться все типы групповой профилактики 
преступного поведения:межличностный или внутригрупповой (работа с группой лиц, между 
которыми сложилась криминогенная ситуация); межгрупповой (направленное 
взаимовлияние групп людей с однотипными криминогенными ситуациями);коллективный 
(направленное самовоспитание через специально созданный для этих целей сплоченный, 
педагогически целесообразный коллектив, требующий длительной многолетней 
работы);массовый (сплошное воздействие главным образом на бессознательный уровень 
всех осужденных). 

Образцом коллективной профилактики преступлений может служить внутригрупповая 
профилактика. Идею внутригрупповой профилактики преступлений несовершеннолетних и 
женщин осуществила А.С. Новоселова (группы по 10-15 человек) в программе 
педагогического аутотренинга. В соответствии с этой программой специалисты применяют 
направленное внушение и обучение самовнушению, методы воспитания (самовоспитания), 
психогигиены и психопрофилактики. Программа выдержала множество редакций и 
существует уже более 12 лет.Данная идея была реализована в Швеции, в некоторых штатах 
США и других странах. [2] 

При исполнении лишения свободы могут применяться различные направления групповой 
профилактики (воспитание, лечение, регуляция напряженности, повышение квалификации и 
др.), а также самые разнообразные методы: групповая психотерапия, социогигиена и 
психогигиена, совместные занятия, проповеди и т.п., с использованием различных приемов 
(психодрама и социодрама), совместное участие в творческой деятельности, ролевые и 
спортивные игры, групповые упражнения, гипноз, аутотренинг, йога и т.д.  

Методы разрешения конфликтных криминогенных ситуаций - это переориентация 
субъектов ситуации посредством информирования о действительном положении дел, беседа 
с субъектами ситуации;сдерживание субъектов ситуации под угрозой 
принуждения;разобщение субъектов ситуации - ограничение или лишение возможности 
общения путем: перевода на отдаленные рабочие и спальные места, в другое звено, бригаду, 
отряд; изоляции в штрафном изоляторе; этапирования в другое пенитенциарное учреждение. 

Методы индивидуальной профилактики преступлений в пенитенциарном учреждении 
можно разделить на методы изучения осужденных; выявления «отклоняющихся» от 
определенных, принятых в пенитенциарном учреждении норм осужденных; учета, контроля 
и воздействия на них. 

Методы изучения осужденных - это различные исследовательские приемы, имеющие 
определенную специфику приложения: анализ документов - уголовных и личных дел, 
переписки; опрос лиц, хорошо знающих осужденного; наблюдение окружающей 
микросреды, группировки, в которую он входит; тестирование; эксперимент; беседа с иными 
осужденными и др. 

Методы выявления «отклоняющихся» осужденных можно подразделить на: 
оперативные, методы изучения окружающей микросреды, методы криминально-
психологического исследования и др.Эти методы направлены на выявление, постановку на 
учет, контроль над поведением осужденных: склонных к совершению побегов и иных 
уклонений; совершивших преступления в пенитенциарных учреждениях; систематически 
или злостно нарушающих режим отбывания наказания; подпадающих под 
административный надзор; имеющих психические аномалии; склонных к употреблению 
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спиртного, наркотиков, токсических веществ; склонных к азартным играм; не занимавшихся 
до осуждения трудом, не имевших постоянного места жительства; переведенных из одного 
типа пенитенциарного учреждения в другой; проявляющих к администрации 
пенитенциарного учреждения и другим осужденным агрессию в поведении; 
гомосексуалистов и др. 

Рассмотренные основные направления совершенствования деятельности 
пенитенциарного учреждения по предупреждению преступлений позволяют сделать 
следующий вывод: предупреждение пенитенциарной преступности представляет собой 
целостный социальный процесс, состоящий в проведении мероприятий различных 
масштабов и направлений, осуществляемых всеми отделами и службами этих учреждений. 
Содержанием данного процесса являются меры по совершенствованию деятельности 
пенитенциарного учреждения по исправлению осужденных. 
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Предупреждение преступности в пенитенциарных учреждениях представляет собой часть 
профилактических усилий в масштабах всего общества в борьбе с преступными 
проявлениями и, прежде всего, с агрессивной преступностью. Многое здесь зависит от 
оздоровления нравственной атмосферы, в частности, снижения агрессивного фона во всем 
обществе. Требуется также решение экономических и социальных проблем, улучшение 
условий труда и быта осужденных, создание цивилизованной обстановки исполнения 
наказания, обеспечение его максимально возможного превентивного действия. Важное 
профилактическое значение имеют соблюдение требований нового уголовно-
исполнительного законодательства, прокурорский контроль за его реализацией. 
Успешное предупреждение преступлений среди заключенных возможно при условии 
целенаправленного обучения сотрудников пенитенциарных учреждений способам и приемам 
выявления, изучения и разрешения конфликтов среди осужденных. Сотрудники 
пенитенциарных учреждений должны быть опытными конфликтологами, обладать знаниями, 
необходимыми для диагностики межличностной и межгрупповой напряженности среди 
осужденных, уметь сглаживать, локализовывать возникающие между ними конфликты, 
чреватые угрозой совершения преступлений. В необходимых случаях в этих целях 
используются средства и методы оперативно-режимных аппаратов.  
В некоторых пенитенциарных учреждениях в работе по предупреждению преступлений 
успешно применяются приемы группового аутотренинга.С целью предупреждения 
преступлений необходимо обеспечить дифференциацию исправительного воздействия на 
различные категории заключенных. С соблюдением требований закона нужно ограничить 
общение носителей воровской морали, стойких приверженцев криминального насилия от 
остальной массы заключенных - потенциальных и реальных жертв.  
В этих целях создаются отдельные отряды, бригады, смены с относительной изоляцией 
конфликтующих лиц, изолированные участки, препятствующие свободному передвижению 
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заключенных, их тайным сборищам для «разборок», осуществления групповых 
насильственных действий. За преступными авторитетами, активными участниками 
группировок заключенных с отрицательной направленностью поведения организуется 
повседневное оперативное наблюдение.Большую предупредительную роль в 
пенитенциарных учреждениях выполняют комплексные профилактические операции, 
связанные с мобилизацией всех подразделений, сил и средствпенитенциарных учреждений, а 
также привлечение сил из других учреждений для решения наболевших вопросов, например, 
для пресечения групповой голодовки и забастовки и последующих массовых беспорядков, 
для перекрытия каналов проникновения запрещенных веществ и др. 
Важное средство предупреждения преступлений в пенитенциарных учреждениях - хорошо 
продуманная, тщательно организованная дисциплинарная практика, выражающаяся в 
полноте и своевременности реагирования на нарушения режима и другие проступки 
заключенных, в индивидуализации и воспитательно-профилактическом эффекте 
применяемых к ним мер воздействия за противоправные действия, которые, если оставлять 
безнаказанными, могут перерастать в насильственные и другие преступления.[1] 
Немаловажное значение для укрепления дисциплины и порядка в пенитенциарных 
учреждениях, разрешения конфликтных ситуаций, профилактики преступлений и других 
правонарушений имеют поддержка, развитие и использование существующих группировок 
осужденных положительной направленности, вставших на путь исправления. 
Большая роль в предупреждении преступности среди лиц, отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях принадлежит обеспечению безопасности осужденных.  
Как свидетельствует практика, именно из-за отсутствия гарантий безопасности осужденные 
совершают противоправные деяния путем причинения себе или другим лицам телесных 
повреждений, убийства и, кроме того, прибегают к совершению побегов. 
Весьма значительна в предупреждении преступлений, особенно насилия среди заключенных, 
роль религии.  
Действительно, церковь и религия с их постулатами милосердия, ненасилия, сострадания и 
прощения способны сделать многое, чтобы смягчить тюремные нравы, сформировать 
принципиально иное отношение к насилию как способу разрешения жизненных конфликтов, 
показать пути их снятия, помочь заключенным относиться друг к другу с большей добротой 
и пониманием.  
Священнослужители могут делать это в своих проповедях, в беседах с отдельными 
осужденными,  использовать для этого такую весьма эффективную форму,  как исповедь,  
которая должна приводить к покаянию как средству очищения души. Священнослужители 
могли бы принимать участие в разрешении конкретных конфликтов как между осужденными 
преступниками, так и между ними и администрациейпенитенциарных учреждений, 
например, при массовых беспорядках. [2]. 
В деле профилактики насилия и других преступлений в пенитенциарных учреждениях 
особое значение имеет индивидуальная работа с конкретным осужденным, которая может 
быть даже более успешной, чем в условиях свободы. Дело в том, что заключенный 
вследствие его изоляции постоянно находится в поле зрения воспитателя или другого 
представителя администрациипенитенциарных учреждений. Индивидуально-
профилактическое воздействие на него должно осуществляться с учетом типологической 
принадлежности данного лица к определенной категории преступников.Главное в борьбе с 
преступностью в пенитенциарных учреждениях - это осуществление системы 
взаимосвязанных научно обоснованных мероприятий воспитательного и принудительного 
характера с целью устранения причин преступности и создания условий, их исключающих. 
Знание причин и условий, способствующих совершению преступлений, закономерностей 
механизма индивидуального преступного поведения позволяет правильно определить 
систему мер и подходов к их предупреждению.Предупреждение понимается не только как 
деятельность, направленная на выявление и устранение (или нейтрализацию) отрицательных 
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моментов, детерминирующих пенитенциарную преступность, но и на их компенсацию, 
замену обстоятельствами, обусловливающими нормотипическое, правомерное поведение. 
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     Социальное управление представляет собой воздействие на общество в целом или на его 
отдельные звенья с тем, чтобы обеспечить сохранение их качественной специфики, их 
нормальное функционирование, развитие, успешное движение к заданной цели. 
      Социальное управление имеет главной целью упорядочивающее воздействие на 
участников деятельности. При этом обеспечивается согласованность индивидуальных 
действий, а также выполняются общие функции, необходимые для регулирования такой 
деятельности (планирование, контроль и т.д.). При этом социальное управление базируется 
на определенной соподчиненности воль людей - участников управленческих отношений.  
        Воля управляющих приоритетна к воле управляемых. Отсюда властность социального 
управления - субъект формирует и реализует господствующую волю, а объект подчиняется 
ей [4]. 
        Социальное управление нуждается в механизме его реализации.  В роли такового 
выступает определенная группа людей, организованно оформленная в виде 
соответствующих органов управления, или же отдельные уполномоченные лица. Их 
деятельность называется управленческой. Можно выделить три модели социального 
управления:субординация, реординация, координация. 
Первая модель – субординация (от лат.  -  соподчинение).  Такая модель социального 
управления, при которой осуществляется вертикальное упорядочение одним из элементов, 
являющемся ведущим и определяющим начало деятельности остальных. Вместо 
сорасполажения здесь действует соподчинение. Такая модель в основном применима к 
государственной службе, государственным органам. Она существует определенный период 
времени. Субординацией (соподчинением) называется вид социального управления, при 
котором осуществляется вертикальное упорядочение, а один из элементов какой-либо 
общности или одна из взаимодействующих общностей играет роль ведущего, 
определяющего начала в деятельности всех остальных. В государственной службе 
субординация - это система должностного подчинения, основанная на правилах служебной 
дисциплины. Данные правила определяются ведомственными положениями, инструкциями, 
другими нормативными актами.  
При субординации каждый служащий подчиняется не только своему непосредственному, но 
и последовательно всем вышестоящим руководителям данного ведомства. 
Субординационное управление свойственно, главным образом, основным формам 
взаимодействия другой пары всеобщих носителей социальной деятельности - социального 
субъекта и социального объекта. Между социальным субъектом и социальным объектом 
существует иерархическая зависимость, в силу которой объект зависит от субъекта. 
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Субординационный характер имеют субъектно-объектные и объектно-субъектные 
отношения. Другие два вида по характеру управленческих воздействий относятся к 
координации. 
Вторая – координация (с лат. означает сорасположение). Это такая модель управления, при 
которой осуществляется горизонтальное упорядочивание, а стороны, части и элементы 
одной и той же социальной общности характеризуется тождеством между собой и 
равновеликостью.Координация - это такой вид социального управления, при котором 
осуществляется горизонтальная упорядоченность, как на внутригрупповом, так и на 
межгрупповом уровне, а стороны, части и элементы одной и той же социальной общности 
или взаимодействие нескольких общностей характеризуются тождественностью, 
равновеликостью. [2] 
     Отношения координации характеризуют взаимосвязь непосредственно несоподчиненных 
субъектов управленческой деятельности, процесс согласования, сочетания их действий в 
ходе осуществления индивидуальных и общих целей. Отношения координации – это и есть 
проявление самостоятельности субъектов управления.      
    Отношения координации устанавливаются между отдельными звеньями социального 
управления, выполняющими относительно самостоятельные специфические функции и 
входящими в различные линии субординации. Например, органы управления предприятий, 
цехов – в экономической сфере; общественных организаций – в политической сфере [5]. 
      Координация предоставляет участникам управленческого процесса необходимую 
самостоятельность, широкую возможность для выражения и отстаивания собственного 
интереса при осуществлении общей работы. 
И третья модель – реординация (с лат. - переподчинение). Такая модель социального 
управления, при которой осуществляется правовое переподчинение одной общности другой, 
как по горизонтали, так и по вертикали.Реординация – это одна из организационно-
технических форм человеческих взаимодействий, наряду с субординацией и координацией, 
проявляющаяся в вертикальном упорядочении снизу вверх (управляемый предпринимает 
организационные действия, на которые обязан реагировать управляющий, например, вносит 
предложение, подает жалобу, отказывается выполнять распоряжение ввиду его незаконности 
и т. д.).[3] В блоке с координацией и субординацией рассматривается реординация 
(переподчинение). Реординация – упорядочение снизу вверх. Если для субординации 
характерно наличие властных полномочий у высшего уровня в системе управления 
относительно более низшего, то это не значит, что у низшего уровня нет полномочий 
относительно более высшего. Отношения, которые могут возникать в процессе реализации 
таких полномочий, являются отношениями реординации.     Наиболее распространенный 
случай - когда управляемый объект сообщает о своих намерениях или подает ходатайство, а 
руководящий субъект обязан на них определенным способом отреагировать. К тому же 
реординационные связи необязательно являются реакцией на то или иное управленческое 
влияние, а могут возникнуть независимо от них и имеют не просто информационный, а 
управленческий характер. 
      Атаманчук Г.В. выделяет обратные управленческие отношения, которые 
характеризуются, по его мнению, преимущественно как реакция низшего органа на то или 
иное влияние. Он выделяет два вида обратных связей: объективные и субъективные, которые 
связаны с местом их возникновения и реализации.[1] 
Каждой субординационной связи в вертикальных управленческих отношениях соответствует 
реординационная связь. К реординационным связям можно отнести полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по назначению и определению 
процедуры выборов и референдумов, изданию законодательных актов, определяющих 
порядок деятельности партий, объединений, контроль за исполнением этих норм и т.д.Все 
эти виды управленческих отношений тесно переплетаются между собой,  с их помощью 
элементы государственно-управленческой системы создают определенную целостность и 
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единство. Один и тот же орган исполнительной власти может быть субъектом сразу многих 
управленческих отношений. 
Учтя особенности, характерные для определенных видов управленческих отношений, можно 
глубже и детальнее оценить их содержание. А это даст возможность совершенствовать их в 
интересах обеспечения более эффективной деятельности системы управления. 
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О РАЗВИТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЗАНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Захария С.К.8, Игнатьев В.П.9 
АННОТАЦИЯ 
Анализируются права граждан на занятие предпринимательской деятельности и 
саморегулирование. 
The rights of citizens to employment of enterprise activity and self-regulation are analyzed. 
 

В соответствии со ст.7 Конституции РМ ни один закон или иной правовой акт, 
противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы. Соответственно, 
эти положения предопределяют основные субъективные права и обязанности 
предпринимателей и обязанности государства по их обеспечению, закрепленные в иных 
главах Конституции РМ и законах. 

Так, согласно ст.126 Конституции РМ экономика Республики Молдова является 
рыночной, социально  ориентированной, основанной на частной и публичной собственности 
и свободной конкуренции. 

Государство должно10 обеспечивать (подчеркнуто нами – С.З.,В.И.): 
а) регулирование экономической деятельности и укрепление принадлежащей ему 

публичной собственностью в соответствии с законом; 
b) свободу торговли и предпринимательской деятельности11, защиту 

добросовестной конкуренции, создание благоприятных условий для использования всех 
производственных факторов;(подчеркнуто нами – С.З.,В.И.) 

с) защиту национальных интересов в сфере экономической, финансовой и валютной 
деятельности; 

d) стимулирование научных исследований; 
e) рациональное использование земли и других природных ресурсов в соответствии с 

национальными интересами; 
f) восстановление и охрану окружающей среды, а также поддержание экологического 

равновесия; 

                                                
8Камратский государственный университет. 
9Камратский государственный университет. 
10 Но не обязано.  
11 Заметим, что «свобода торговли и предпринимательской деятельности» это не право гражданина, поскольку оно не 
закреплено в Разделе II Конституции РМ «Основные права, свободы и обязанности», а лишь декларация-принцип рыночной 
экономики Республики Молдова ст. 126 Конституции РМ называется «Экономика»). Но, как известно рыночная экономика 
– это не субъект права, а его объект. Государство же «должно», но не обязано обеспечивать этот принцип, но не само право 
гражданина. Таким образом, по Конституции РМ свобода торговли и предпринимательской деятельности не является 
правом какого либо гражданина, поскольку оно (это право) за ним не  закреплено.  
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g) увеличение количества рабочих мест, создание необходимых условий для 
повышения жизненного уровня; 

h)  неприкосновенность инвестиций физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных.  

Как видим в этих нормах-принципах употреблятся термин  не «обязано», а «должно», 
то есть в вышеупомянутой статье Конституции не содержится обязывающих для государства 
норм, они подменены декларациями, а поэтому имеют не общеобязательный, а 
декларативный, а значит и фиктивный характер.  Многие нормы Конституции могут 
дезавуироваться ведомственными предписаниями, которые не доводятся до граждан, и их 
трудно выявить. Кроме того, распоряжения должностных лиц могут иметь устный характер, 
что затрудняет обжалование принятых решений. 

Процессуальный механизм реализации конституционной декларации-принципа -    
свободы торговли и предпринимательской деятельности может быть настолько 
осложнен, что воспользоваться конкретным правом (пусть даже закрепленном не в 
Конституции РМ, а в органических, ординарных законах) для гражданина-предпринимателя 
становится не так легко. С ними не как не согласуется регистрационный или даже 
разрешительный порядок занятия отдельными видами предпринимательской деятельности. 
Известно, что реализация ряда прав граждан, зафиксированных даже в ГК РМ, связана с 
предоставлением ими в органы в публичной власти  большого количества документов. Сбор 
их требует значительных усилий, и граждане зачастую отказываются от реализации своего 
права, не желая тратить свое время и нервы на хождение по инстанциям и кабинетам 
чиновников (которые по Конституции РМ им ничем не обязаны, а только должны). Иногда 
трудно преодолимыми барьерами в реализации права на занятие предпринимательской 
деятельностью становится заполнение тех или иных заявлений, регистрационных бланков, 
составление других учредительных документов. Предъявляемые к ним требования известны 
только чиновникам, а норм, обязывающих осуществлять консультации граждан не 
предусмотрено. Граждане вынуждены либо отказаться от осуществления своих прав, либо 
обращаться в коммерческие структуры, которые оказывают соответствующую помощь 
(продают нужные бланки документов, помогают их заполнять, оформляют учредительные 
документы).  Часто эти структуры создаются тут же,  при государственных органах,  и 
являются узаконенной формой теневой экономики или даже коррупции.  

Известно, что значительное число прав граждан на занятие предпринимательской 
деятельностью не может быть осуществлено личностью без вынесения компетентными 
органами актов правоприменения. При этом нормы процессуального права связывают 
реализацию прав граждан с волей должностных лиц, с достаточной широкой свободой их 
усмотрения. От чиновника зависит, насколько полной, эффективной и быстрой будет 
реализация гражданами их прав, так как он конкретизирует юридические факты, 
необходимые для возникновения права у лица, порядок и пределы его реализации. Система 
подобных процессуальных норм способствовала развитию в Республике Молдова так 
называемого номенклатурного капитализма, при которой возможность заниматься 
предпринимательством, в том числе и в малом бизнесе, связана с личным одобрением этой 
деятельности представителями структур публичной администрации. 

Таким образом, провозглашенным в Конституции РМ принципам или правам 
граждан, может не корреспондировать обязанность органов публичного управления или 
должностных лиц реализовать эти права. Обязанность должностных лиц и органов власти 
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина может не 
подкрепляться мерами ответственности за нарушение этих обязанностей. В этой связи 
следует отметить, что в настоящее время раздела «Ответственность», нет ни в одном 
положении о центральных органах публичного управления, а их функции не достаточно 
четко определены, хотя предусмотрены задачи, функции, полномочия[1]. В таких условиях 
обжалование действий (решений) должностных лиц вышестоящему начальнику, а не через 
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специальные контрольные органы обычно не дает положительного результата, так как в 
органах власти действует «круговая порука». Современной Молдове почти не известен 
общественный контроль за деятельностью администрации. 
Поэтому необходимо, на наш взгляд, разработать и принять Закон РМ “О защите  прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)” в котором четко определить положения, связанные с проверками 
субъектов контроля,  но при этом все остальные законы нужно привести в соответствие с 
данным законом в обязательном порядке, определить перечень контролирующих органов, 
периодичность и порядок проверок. 

В этом законопроекте необходимо: 

- ввести норму, обязывающую все контролирующие органы заблаговременно извещать 
предприятия о предстоящей проверке;  
- ввести норму, закрепляющую создание трехсторонних комиссий по дебюрократизации 
экономики, обеспечивающих согласование интересов государства, предпринимателей и 
потребителей, в том числе при проведении мероприятий по госконтролю;  
- отменить все нормы, определяющие требования к деятельности предприятий малого 
бизнеса, и правила проведения проверок, введенные ведомствами. Установить, что 
соответствующие нормы и правила могут вводиться только законодательными актами РМ,  
ордонансами и постановлениями Правительства РМ;  
- создать третейские суды для рассмотрения споров между субъектами предпринимательства 
и органами государственного контроля;  
- возложить на контролирующие органы ответственность по доведению информации о 
предметах контроля и о порядке его проведения до субъектов малого бизнеса;  
- обязать предприятие по окончании установленного срока устранения нарушений 
направлять в контролирующий орган соответствующий отчет; 
-  значительно сократить число контролирующих органов,  к которым не применяются 
положения настоящего Закона;  
- ввести норму, обязывающую при определении размера убытков, причиненных 
предпринимателю неправомерным действием органа государственного контроля, учитывать 
также упущенную выгоду;  
- ввести дифференцированную систему ответственности субъектов малого бизнеса за 
нарушения различной степени тяжести;  
- ввести прогрессивную шкалу штрафов в случае не устранения предприятием в 
установленные сроки выявленных в ходе проверок нарушений. 
В этом законопроекте необходимо также предусмотреть норму запрещающую оказывать 
платные услуги государственным органам контроля и надзора. 
Кроме того, необходимо определить и механизм самоконтроля участниками рынка и 
минимизировать тем самым вмешательство государства, создать механизм 
неадминистративного контроля на основе гражданско-правовых институтов. В том 
числе, например, подгоготовить проект Закона  РМ "Об организациях 
саморегулирования в сфере предпринимательства". 

Вообще, общественные организации саморегулирования предпринимателей занимают 
в молдавском малом бизнесе явно недостаточно места. Это связано, в первую очередь, с 
неинформированностью гражданского общества, низким развитием любых форм 
общественной самоорганизации и самоуправления в стране, отсутствием соответствующей 
культуры и особенностями менталитета. Предприниматели, не смотря на то, что это 
наиболее активная часть населения страны, не отличаются пока наличием хорошо 
организованных форм защиты своих интересов. Даже в редких ситуациях обжалования 
результатов неправильно проведенных контрольных мероприятий, представители малого 
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бизнеса обращаются, скорее, в юридические конторы, а не в общественные 
предпринимательские организации. 

Демократическим силам следует изучить инструментарий, которым пользуются 
обособленные от общества управленческие группы для нейтрализации прав граждан и 
сохранения собственного доминирующего положения в обществе. При проведении 
экспертиз законопроектов необходимо обращать внимание на то, не заложен ли в закон 
механизм нейтрализации действия его норм. 

1.Подробно об этом см.: Игнатьев В. Развитие законодательства в сфере государственного 
регулирования малым и средним предпринимательством (на фоне взглядов Михаила 
Сперанского и ко дню его рождения)//Вопросы философии и права, 2002, № 1-3, с.137-
152. 
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА» 
 

УДК 37.033 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Федотова Л.В. 

Комратский государственный университет 
 
Environmentalknowledgeisnecessaryforeveryone.  Stop the destruction of the environment is only 
possible through education, through study of the principles and laws of ecology. Environmental 
education was put forward by UNESCO and the UN Programme on the Environment. Educating 
young people in a spirit of respect for nature, environmental education should be integral 
components of the educational process. 
Keywords: environment, education, ecology, environmental education, UNESCO. 
Стихийное развитие взаимоотношений с природой представляет опасность для 
существования не только отдельных объектов, территорий и стран, но и для всего 
человечества. 
Человекстремится обеспечить себе «комфортные» условия среды, быть независимым от ее 
физических факторов, например, от климата,от нехватки пищи и т.д. Часто это приводит  к 
негативным последствиям. 
Остановить стихийное развитие событий помогут лишь знания о том, как ими управлять. 
Экологическими знаниями должны  владеть все, по крайней мере, большая часть общества, 
что возможно лишь через всеобщее экологическое образование людей, начиная со школьной 
скамьи и заканчивая вузом. 
Экологические знания необходимы каждому человеку, чтобы  создать комфортные условия 
жизни человека, создать гармонию человека и природы. Но эта гармония невозможна, если 
люди враждебно настроены друг к другу. 
Как справедливо отметил американский эколог Б. Коммонер [1] в начале 70-х годов, «поиски 
истоков любой проблемы, связанной с окружающей средой, приводят к неоспоримой истине, 
что коренная причина кризиса заключена не в том, как люди взаимодействуют с природой, а 
в том, как они взаимодействуют друг с другом... И что, наконец, миру между людьми и 
природой должен предшествовать мир между людьми». 
        Экологически образованный человек не допустит «стихийного» отношения к 
окружающей его среде жизни. Он будет бороться против экологического варварства, а если в 
нашей стране таких людей станет большинство, то они обеспечат нормальную жизнь себе и 
своим потомкам. Все это возможно сделать только при условии, если поднять экологическое 
образование на должный уровень. 
       Прекратить разрушение  окружающей среды возможно  только через образование, через 
изучение основ и законов  экологии.  
     Что же такое экологическое воспитание? 
-формирование у человека сознательного восприятия окружающей природной среды, 
-убежденности в необходимости бережного отношения к природе, 
- разумное использование  богатств природы. 
Задача такого воспитания является сложной, комплексной, приобретающей все большую 
актуальность. Ее решение способствует формированию у человека высокосознательного, 
ответственного отношения к обеспечению благоприятной по качеству окружающей среды.  
Несколько десятилетий назад термин «экология» стал широко использоваться при 
обсуждении проблем химии, медицины, философии, экономики, литературы, политики и т.д. 
Произошла экологизация общественно- производственной, научной сферы. 
     Экологическое образование было выдвинуто ЮНЕСКО и программой ООН по охране 
окружающей среды в разряд основных средств гармонизации взаимодействия человека и 
природы. Стокгольмская конференция [2] по охране окружающей среды (1972 г.)  приняла 
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рекомендацию о создании международной программы по образованию в области 
окружающей среды. К началу 1975 г. программа была разработана ЮНЕСКО[3] совместно с 
комиссией ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  
Важным событием в данной области стала межправительственная конференция по 
образованию области окружающей среды (Тбилиси, 1977 г.), на которой, собственно, и была 
основана концепция экологизации отдельных дисциплин.  
Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)[4] 
расширила рамки Тбилисской конференции, на ней было принято решение таким образом 
содействовать просвещению, информированию населения и подготовке кадров, чтобы 
превратить задачи гармонизации социально-экономического и экологического развития в 
систему духовных и профессиональных установок человечества.  
      На конференции ООН по устойчивому развитию, проходившей в 2002 г. в Йоханнесбурге 
[5], были обобщены цели и задачи экологического образования, которое, по существу, 
предстало как основа образования для устойчивого развития. Экология как расширяющаяся 
область знания оказывает сильное  влияние на систему образования.  Формируется 
интегрированный взгляд на окружающий мир, человечество и природу, на методы познания 
и экологические проблемы.  И это зависит, прежде всего, от того, насколько своевременно 
молодежь овладевает знаниями по охране природы.   
Поэтому воспитание молодежи в духе бережного отношения к природе, экологическое 
образование должны стать неотъемлемыми компонентами учебного процесса.  
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3. Региональное совещание экспертов в области образования по вопросам окружающей 
среды в  
Европе. Хельсинки, 27-31 января 1977 года. ЮНЕСКО, 1977, с. 82, 85. 
4. Конференция ООНпо окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 года). 
5.Всемирный  саммит в Йоханнесбурге 2002 года. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Алачева М. Г.,Тумба В. С., 

Комратский Государственный Университет 
Факультет Национальной Культуры 

Кафедра Иностранных Языков 
  

Согласно модернизированного Куррикулума Иностранный язык I необходимость 
общения на иностранном языке указана среди ключевых компетенций, подлежащих 
формированию в рамках процесса образования на протяжении всей жизни. В то же время 
предполагается усвоение и понимание использования иностранного языка как приоритетного 
средства доступа к международным источникам информации и документации, которые, в 
свою очередь, продвигают и распространяют личностные и общечеловеческие ценности, как 
эффективный инструмент для достижения более высокого уровня общей культуры и 
цивилизации, средство духовного и интеллектуального роста, обеспечивающего 
межличностную и межкультурную коммуникацию. 
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Особое значение в реализации и становлении данных компетенции получают тексты и 
материалы, используемые в изучении различных тем, их аутентичность, лексическое 
своеобразие и синтаксический строй. 

Для аутентичных текстов характерна краткость и неразвернутость предложений, 
фрагментарность, наличие структурнозависимых предложений, употребленных 
самостоятельно, также возможна недосказанность, обрыв начатого предложения, 
предпочтение отдается простым предложениям. 

Лексика содержит множество местоимений, частиц, междометий, слов с эмо-
циональной окраской, словосочетаний, рассчитанных на возникновение ассоциативных 
связей (ирония, намек), фразеологизмов, модных слов. 

Социокультурный фон реализуется через продуктивный словарный запас, в него входят 
наиболее частотные коммуникативно значимые лексические единицы, распространенные в 
типичных ситуациях общения, в том числе оценочная лексика для выражения своего мнения, 
разговорные клише, а также слова с национально-культурным компонентом: фоновая 
лексика, безэквивалентная лексика, реалии, связанные с отдыхом, времяпровождением, 
досугом, реалии повседневной жизни. Они позволяют проникнуть в иную национальную 
культуру, овладеть повседневной лексикой носителей языка. 

В разъяснительной работе на до текстовом этапе нуждаются как языковые единицы, так 
и слова с национально-культурным компонентом. И если в языковых единицах выявляется 
смысл значения и учащиеся воспринимают и усваивают значение, то применительно к 
словам с национально-культурным компонентом необходима семантизация лексического 
фона,  т.  е.  описание тех сведений,  которые стоят за словом.  Другими словами,  в 
терминологии лингвострановедения — это изъяснение — семантизация фоновой части 
номинативной языковой единицы. В качестве разъяснения на всех этапах работы над текстом 
(дотекстовом, текстовом и послетекстовом) присутствует контекстное комментирование. 

В психологическом аспекте в таких текстах находит свое выражение деятельностная 
структура говорения. Текст выступает, с одной стороны, как продукт говорения и является 
способом речевого воздействия на читающего, с другой стороны, он выступает как «объект 
смысловой обработки» и создает необходимую содержательную и коммуникативную базу 
для развития говорения: он обладает коммуникативной целостностью, благодаря чему 
отвечает познавательным и эмоциональным запросам учащихся, активизирует их 
мыслительную деятельность,  приобщает учащихся не только к иноязычной культуре,  но и 
обеспечивает их лингвострановедческими и социокультурными знаниями и навыками. 

 
 

Аннотация 
Статья посвящена развитию коммуникативной компетенции у учащихся на базе текстов, 
связанных с обиходными и лингвострановедческими разговорными темами. Работа над 
текстом имеет дотекстовой, текстовой и послетекстовой варианты работы, активизируя 
мыслительную деятельность учащихся, и обеспечивает их лингвострановедческими 
социокультурными знаниями и навыками.  
The article is devoted to the development of pupils’ communicative competences on the basis of 
texts connected with everyday conversational themes as well as the ones dealing with country 
study. The working with texts involves pre-reading, while-reading and post-reading activities and 
exercises, livening pupils’ mental activity and providing them with socio-cultural knowledge and 
that of country-study, and skills. 
Ключевые слова 
Ключевые слова: коммуникация, компетенция, текст, источник, информация, аутентичность, 
лексика, словарный запас, клише, аспект. 
Key words: communication, competence, text, source, information, authenticity, lexis, vocabulary, 
cliché, aspect 
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УДК 378.146(478Г) 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИТ 
Великова Т.Г.  

Комратский государственный университет 
 

Контроль знаний с применением информационных технологий(ИТ) - является  
современной составляющей  образовательного процесса. Экспериментальная работа, которая 
проводилась в ходе  исследования, была направлена  на практическое решение проблемы 
внедрения новых  информационных технологий (НИТ) в процессе контроля знаний 
студентов в КГУ,  апробацию модели контроля с использованием НИТ,  которая была 
предложена автором  в работах  [1], [2].  

В эксперименте участвовали студенты 1-4х курсов.Формирующий эксперимент 
проводился  в естественных условиях в кабинете информатики, оснащённом  компьютерной 
техникой, с заранее установленным на нём программным обеспечением. Цель 
формирующего эксперимента состояла в  проверке эффективности, разработанной автором,  
педагогической модели оценивания  с применением НИТ, целесообразностиприменения 
данной методики в  ВУЗе, возможности организации   объективной оценки студентов, 
мотивации студентов  к обучению.  

На разных этапах  эксперимента в ходе осуществления оценивания использовались  
элементы различных видов оценивания  с использованием НИТ: компьютерное тестирование 
при предварительном контроле, текущем контроле, итоговом контроле с применением 
MyTest, ADSoftTester; Интернет – тестирование при самоконтроле студентов; система 
голосования, встроенная в LanSchool; чаты, форумы, встроенные в LanSchool и локальная 
версия чата IntranetChat; электронные кроссворды, разработанные в HOT Potatoes; 
электронный  портфолио; электронные творческие проекты; программа удалённого 
администрирования LanSchool. В ходе формирующего эксперимента преподавание в 
контрольных  группах велось по учебному плану с применением  традиционной методики 
оценивания. В  экспериментальной группе студенты  оценивались по предложенной автором 
методике оценивания, описанной в работах [1], [2]. 

Использование в нашем  исследовании  на этапе формирующего эксперимента  
различных форм  контроля  с использованием  НИТ  позволило варировать задания  
студентов   в процессе  эксперимента,  способствуя тем самым  поддержанию интереса   и 
мотивации к обучению. Использование в  экспериментальных группах  2010-2011 года ИТ не 
только при организации контроля, но и при организации обучения (презентации, 
электронные учебники, ресурсы Интернет, видео-уроки обучающего характера и др.), 
положительно повлияло на итоговые результаты студентов, при этом целесообразность 
опоры на то или иное средство контроля определялось с учётом специфики занятия. На 
занятиях, как правило,  использовались в сочетании различные информационные 
технологии, позволяющие организовать обучение и контроль эффективно.   Нами особое 
внимание уделялось, с одной стороны, использованию, с другой, контролю с использованием  
технических средств.  

В экспериментальных и контрольных группах первое занятие посвящалось 
предварительному контролю, который позволял выявить уровень  знаний студентовпо 
дисциплине, которая будет изучаться. На основе полученных результатов предварительного 
контроля автор разрабатывал аналитическую программу или вносил корректировку в 
аналитическую программу, которая была ранее утверждена  на кафедре. Предварительное 
тестирование охватывало все темы дисциплины, что позволяло сделать общую картину по 
группе. Тесты разрабатывались в программе ADSoftTester. Вначале пары уделялось 10 минут 
объяснению работы  в данной программе, так как с данной программой студенты не  были 
знакомы: интерфейс программы, типы заданий,  специфика выбора  ответа в задании  на 
сопоставление, с одним выбором ответа, множественный выбор. Акцентируем внимание на 
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времени, а также на индикаторы ответов (в случае работы с программой ADSoftTester), так 
же объясняется, что можно вопрос пропустить, а затем в конце ответить на него.  Пять минут 
отводится на регистрацию студента в панели администрирования, с тем, чтобы  студент 
верно зарегистрировался, указал свои личные данные (имя, фамилию, группу).  

Контрольные задания практического характера пересылались студентам по сети, это 
позволило так же сэкономить время и не тратить его на копирование с одного внешнего 
носителя  (USB)на другой.  

Также на практических   занятиях   использовалась   система голосования,  которая 
позволяет выяснить усвоение практического материала. Технология использования системы 
голосования заключалась в том, что на экране у студентов появлялось диалоговое окно с 
вопросом и выбором  истинного или ложного высказывания,  или же вопрос с 
множественным выбором вариантов ответов из предложенных. Данный вид контроля 
занимает от 5-7 минут, что позволяет его использовать  на каждой паре. По истечению 
времени, заданного на вопрос, преподаватель  получает процентную шкалу, которая 
демонстрирует процентное соотношение ответов студентов, верно ответивших на вопрос и 
неправильно справившихся с заданием,  а так же информацию о количестве студентов, 
участвовавших в голосовании.  

После каждого практического занятия студент получал домашнее задание  (вопросы 
практического характера), реализацию которого  студент отправлял на электронный ящик 
преподавателя. Студентам были установлены сроки, до которых он мог отправить 
домашнюю работу на почту. В случае замечаний, письмо пересылалось обратно студенту с 
замечаниями, которые он должен был учесть при повторном выполнении задания. 
Электронная почта gmail.com позволила реализовать в одной из экспериментальных групп 
ИМ-09,   ещё одну  идею автора –  это  совместное выполнение  задания всей группой,  или 
некоторыми её членами. При этом использовались google документы, позволяющие работать 
совместно над одним проектом. Это отличительное свойство  почтового ящика позволило 
реализовать практический проект, который совместно выполняли студенты 
экспериментальной группы по дисциплине «Компьютерные сети и Интернет» во II семестре 
2010-2011 уч. года.  Практиковалась демонстрация лучших  практических работ. В 
экспериментальных группах студентам были предложены анкеты, которые позволили  
установить отношение студентов к использованию НИТ в процессе оценивания.  

По результатам обработки анкет студентов анализировались следующие факторы: 
объективность оценивания с использованием  НИТ; целесообразность внедрения в процесс 
оценивания НИТ; отрицательные факторы организации контроля с использование НИТ; 
экономичность времени на занятиях; рациональность использования сэкономленного 
времени на занятиях за счёт применения в процессе оценивания НИТ. Как  показал анализ 
анкет (67)% считают, что  компьютерное тестирование  является объективным способом 
оценивания, (14)% считают необъективным, остальные (19)% затруднились с ответом.  
Анализ анкет показал, что (69)% считают, что  компьютерное тестирование  имеет 
обучающий характер, (6)%  с этим не согласились, остальные (25)% затруднились с ответом.  
На вопрос: «Какие из перечисленных информационных технологий, по вашему мнению, 
наиболее эффективны при организации контроля знаний» были получены следующие 
результаты (рис.1).  Необходимо так же отметить, что (86)%  студентов в анкете указали, что 
будут использовать в своей дальнейшей профессиональной деятельности НИТ  при 
организации контроля. В ходе апробации  и внедрения  разработанной  методики 
организации контроля с применением НИТ получены  позитивные  результаты,  что 
позволяет сделать вывод, что данная методика  может быть использована преподавателями 
при подготовке будущих педагогов.  
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Рис.1. Результаты  анализа анкет в экспериментальных группах 
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Zamandaş üüretim pedagogika tehnologiyaları 
Влах М. К. 

                                                                                                                Комратский   госуниверситет 
İnsannıın ilerlemesi büün gösterer, ki komunikațiya - informațiyayı tehnologiyalarının 

kullanması yaşamanın herbir tarafında mutlaka lӓӓzımdır.         
Zamandaş komunikativ tehnologiyaları vererlӓr kolaylık kurmaa, koorumaa, aaraştırmaa 

informațiyayı hem yardım ederlӓr ilerletmӓӓ hertaraftan. 
İnformațion tehnologiyalarının kullanmasının faydalıı büüktür. Bilgiçlӓr belliederlӓr, ki, 

nekadar taa çok annamak sistemneri kullanıler üüretmektӓ, okadar taa ii hem kaavi annaşıler 
material. İnformațion tehnologyalarının aktiv girdirilmesi üüretmӓk proțesini didaktik tarafından 
zenginneder, garantederӓk göstermeyi, audio hem video yardımını hem kontrolü, nelӓr üüretmӓk 
uurunu butundan üüsekleştirerlӓr. 

Kompyuter tehnologiyaları üüretmenin stilini kolvererlӓr diiştirmӓӓ: türlü becermekleri 
hem sınaşmakları hepsi söz zaametin çeşitlerindӓ üürenicilӓr hep o vakıtta kablederlӓr. 
Programaların strukturası brakmêêr yufkalanmaa hem üüreniceleri uyandırêr düşünmӓä, 
analiz yapmaa, çıkışları yapmaa hem kuralları adlamaa. Şindiki vakıtta üürenicilerdӓn bilgi 
edinmekli aaraştırması hem kendi sonuçlarını bilinçli notalaması taa çok isteniler. 

İnformațion tehnologiyalarının kullanması üüretmӓk proțesini zenginneder hem 
doldurer eni maanaylan.  İnformațiyanım büük genişliin kullanması bir üürenmӓk programasında 
var nicӓ olsun nicӓ danışmalı,  ölӓ da kontrol, oyun hem lektion materialları, işlӓr kendibaşına 
için. 

Materialı annamaa deyni, hepsi duygu organnarı katılêrlar.Üürenicilӓr  var  nicӓ dönsünnӓr 
herbir işinӓ okadar keret, nekadar lääzım materialı kaliteli annamaa deyni.Hızlıca dönӓn baalantı - 
kompyuter programası operativ cuvap eder kullanıcının istediklerinӓ.Üüredicinin   davası  -
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psihologiyan atmosferayı korumaa, angısmda üürenicinin kendi notalaması aşaainmeer. Kompyuter 
tehnologiyalarının kullanması üüretmenin efektivliini yukarı kaldırêrlar, üürenicilerin hem 
üüredicilerin yaratıcılık potențialınıı aktivleştirer. 

Komunikativ tehnologiyalanna girer bölӓ tehnika, nicӓ trening.Trening - intensiv 
üüretmӓk praktik doorudulmasınnan. Trening doorudulu becermeklerin ilerlemesinӓ, eni 
görümün kabletmesinӓ.  Trening soyları:psihologiya treningi;korparativ treningi;video traningi 
h.b. 
Büünkü gündӓ trening tehnikası pek aktual. Treningin özellii onda, ani o yardım eder görmӓӓ 
insanın içankı dünnesini. Lӓӓzım belli etmӓӓ, ani burada da bakılêrlar bölӓ komponentlӓr, nicӓ 
bilgilӓr, becermeklӓr. İlktӓn insana ne sӓannadılêr, açıklanêr (bilgi, informațiya), o kableder 
informațiyayı, sora kaavileder onu (becermӓk). Yok nicӓ kaaviletmӓӓ diil bilinӓn materialı. 
Eer material sade okuner, da verilmeer olabilennik onu kaaviletmӓӓ, ozaman informațiya pek 
hızlı unudulêr. 

Trening tehnikasına girer testlӓr da.Test - bu kendibaşma iş. Veriler bir ayın temaya 
görӓya bir bölümӓ görӓ.Bu  iş mutlak  lӓӓzım geçirilsin dersilerdӓ. Uüredici testin önündӓ 
tanıştırêr herbir soruşlan, belli eder kaç bal kableder angı soruş. Uüredici lӓӓzım delli etsin 
nekadar bal kableder negativ nota hem pozitiv nota. 

Çok faydalı  üüretmektӓproekt metodikasını  kullanmaa.Proekt - o bir kolaylık, angısı 
yardım eder üürenicilerin ideyalarını hem fikirlerini yaratmalı formada acıklamaa kendi bakışma 
görӓ.Proekt metodikasi herzaman üürenicilerin kendibaşma ilerlemesinnӓn baalı. Uüretmenin en 
görümnü erindiг durer üürenici, onun neetleri, onun kendilii. Proektli üürenmak düzüldü o neetlӓin, 
ki bulmaa öla kolaylıklar, angıları ilerleyecek uşaan kendibaşına fıkirni, ki üüretim onu diil sade 
aklında tutmaa kabledilmiş bilgileri, ama becermӓӓkullanmaa onnarı praktıkada, yaşamakta. 
Proekt metodun temeli budur: baalamaa şkolada kabledilmiş bilgileri yaşamaklan, uşakların yaşamak 
bilgilerinnӓn, onnarın birlikta yaratmalı çalışmasınnan. 

Biliner  taa  bir  eni  tehnologiya  üüretmӓk sistemas ında nicӓ«Portofolium». 
Tehnologiyalar, angıları birleşerlӓr adlan «Portofolium» yardım ederlӓr oluşturulsun lӓӓzımnı 
refleksiyӓ sınışları.«Portofolium» - tertip notalamak için üürenicinin kendi üürenmӓk, 
yaradıcı çalışmasını. Bu - üürenicilerin kendibaşma işlerin komplekti.Portofoliumda lӓӓzım 
olsun türlü işlär (yazmak işleri, proektlӓr). Hepsi bunnar lӓӓzım göstersin üürenicilerin 
basarlarını,çalışmasını, bakışını üürenmektӓ."Portofoliumu" var nicӓ kurmaa diil sade maasuz 
üürenmӓk predmetlerinӓ görӓ. "Portofoliumun" yardımınnan var nicӓ gözletmӓӓ, nasıl ilelreer 
uşaan harakteri. 
Oyun tehnologiyası 

Oyun - iş forması, angısı doorudulu kaaviletmӓӓ görgüyü. Oyunnarda belli oler 
uşakların insan kaliteleri, onnar ilerlenerlär, nicӓ persona. Oyunnar bakılêrlar psihologiyada, 
etnografıyada, pedagogikada hem başka bilimnerdӓ. Üüretmӓk oyunnan sayılêrlar onnar, 
angıları problem situatiyaları gibi olerlar, neredӓ herbir üürenicinin var kendi rolü. Praktikada 
çok kullanılêrlar üüretmӓk imitațiya oyunnan hem oyunnar aaraştırıcı harakterindӓ. 

İs oyunnan - forma, angısı verer kolaylık üüreniciyӓ kullanmaa bilgileri, 
becermekleri praktikada. İş oyunnan vererlӓr kolaylık kurmaa ölӓ oyun atmosferayı, angısı yardım 
eder düzmӓӓ üüredicidӓn  personayı-spejialisti.     Bölӓ atmosferada üüretmӓkgeçer barabar, 
kolektiv harakterindӓ. Didaktik hem terbietmӓk neetleri bu soy üüretmektӓ toplu bireri. İş 
oyunnan nicӓ araç var nicӓ kullanılsınnar bakmaa deyni personanın reakțiyasına türlü real 
situațiyalarda. Oyunda herbir üürenicinin var kendi rolü, herbiri yapêr çıkış situațiyaya. Sora 
oyunun sonunda çıkışlar bakılêrlar bütün grupaylan. 

Kompyuter oyunnan - neredӓ kompyuter olêr ortak oyunda. Burada 
oyun  situațiyaları belli  olerlar kompyuterin  ekranında.  Oyunculara veriler 
kolaylık diiştirmӓӓ oyunun situațiyalarını, yaparak konkret adımnarı. 
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Büünkü gündӓ kompyuter oyunnarın klasifikațiyası diil yapılı. Ama var nicä belli etmӓ 
bu soyları: logikayca kompyuter oyunnan, üüredän hem ilerledän oyunnan. Kompyuter 
oyunnann var ii tarafı hem kötü tarafı. İi tarafı onda, ani veriler kolaylık, ki uşak kendisi üürener 
düzmӓӓ konkret taktikayı hem oyunun strategiyasım. Kötü tarafı: zarar olêr gözlerӓ. Sık oynamak 
iisilder uşaan neetini gerçeklemӓӓ deyni rezultatları. 
Hazırlamak oyunnan. Burada düzüler grupalar. İş proțesindä bakilêr 
uşakların arasında baalantı. Öndericinin daavası - yapmaa grupayı üüretmӓk 
proțesin   birimi.    Grupalarda   çözülerlär  türlü   sistem   problemaları.    Onnarın  
lafetmesindӓ pedagog hem üürenici birleşerlӓr da üüretmӓk olêr ilerleyӓn hem 
önemni. Nekadar taa üüsek uurda bulunêr grupanın ilerlemesi, okadar taa çok 
kolaylık var herbir üüreniciyӓ ilerletmӓӓ. 

İlerledӓn üüretmektӓ üüredici meraklandırêr üürenicileri türlü işlerӓ, kullanêr didaktik 
oyunnarını, metodları, angılan doorudulu zenginnetmӓӓüürenicilerin söz laflıını, fıkirini, taa çok 
aklında tutmaklarını. Bıliner birkaç üüretmӓk sisteması, angılan geçerlӓr tradițional formada. 
Hepsi onnar doorudêrlar  üürenicilerin intelektual  ilerletmesini. En önemni hem en ilk istoriya 
tarafından bilgi forması - üürenmӓk. Üürenmӓk yardım eder toplamaa informațiyayı, 
işlemӓӓ onunnan hem açıklamaa onu. Üürenmenin özü-özenmӓk. Genel üürenmӓk verer 
kolaylık zenginnetmӓӓ bilgileri. Bu bilgilӓr yardım ederlӓr sınaşmaa herbir situatiyaya. Ama 
olmaa deyni persona - bu bilgilӓr pek aaz. Onuştan lӓӓzım oldu yardımnık eni tehnologiyalardan. 
Onnar  lӓӓzım olêrlar üüredicilerӓ dӓ,  ki  belli  etmӓ konkret neetleri, ki götürmӓӓüüretmӓk 
proțesini eniycӓ. Eski tradițional metodların erinӓ gelerlӓr bölӓ tehnologiyalar angıları  vererlӓr 
üürediciyӓ kolaylık gerçeklemӓӓkoyulmuş neetleri, kabletmӓӓ üüsek rezultatları. 
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Лучшие мысли человечества останутся неизвестными, если их облечь в неправильную и не 
понятную словесную оболочку. В модернизированном куррикулуме  гагаузского языка и 
литературы одной из важных задач является формирование и развитие  коммуникативной 
компетенции. Коммуникативный подход понимается  при обучении родному языку. В связи 
с этим  в  статье анализированы и раскрыты информационно-коммуникативные, игровые и 
др. педагогические технологии, их методы и приемы, которые  показали  эффективность и 
высокие результаты  в образовательном и воспитательном процессе.   
In modern curriculum of Gagauzian language and literature   is one of the most important tasks of 
communicative competence formation and development. The communicative approach is 
considered in teaching the native language. The best thoughts of the humankind can be unknown 
being used in the wrong word forms. That’s why the informative and communicative technologies, 
games and other pedagogical technologies, the methods which show the effectiveness and high 
results in the educational process are used in this article 
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Summary: Professional orientation as a social problem is manifested in the need to overcome the 
contradiction between the objective needs of a society in a balanced personnel structure and, 
inadequate to that, the prevailing subjective professional aspirations of youth. Therefore, the 
purpose of the system of professional orientation is to have a significant impact on the rational 
allocation of labor resources, the choice of life path by youth and their adaptation to the profession. 

Обосновывая выбор той или иной профессии, личность должна владеть информацией о 
будущей профессиональной деятельности. В современных социальных условиях рыночной 
экономики, бурной политической и экономической жизни возникают ситуации, когда 
предприятия реорганизуются или закрываются по причине нерентабельности или 
банкротства, поэтому человек также должен иметь «запасной вариант» профессии. 
Необходимо, чтобы он был готов адаптироваться к новым условиям или поменять сферу 
профессиональной деятельности. 

В современном обществе профессиональная ориентация представляет собой процесс 
динамичного согласования «человека с профессией», и главное ее назначение – обеспечить 
сознательный выбор профессии личностью в соответствии с потребностями общества и 
интересами самой личности. В связи с этим организация профессиональной ориентации 
имеет два аспекта.  

Во-первых, она оказывает воспитательное воздействие на профессиональные интересы 
личности, то есть способствует формированию положительных мотивов выбора профессии, 
обеспечивающих согласование интересов личности и общества.  

Во-вторых, воспитательная направленность профессиональной ориентации способствует 
выявлению требований профессии и оценку соответствия и их наличия с собственными 
психофизиологическими свойствами и качествами личности при осуществлении 
профессиональных проб в избранной сфере деятельности [3].  

Довольно часто профессиональный выбор человека определяют случайные факторы. Это 
явление особенно нежелательно при выборе высшего учебного заведения, так как такие 
ошибки дорого обходятся и обществу, и личности. Поэтому профориентационная работа с 
молодыми людьми, поступающими в высшую школу, чрезвычайно важна. 

 Это дает право рассматривать профессиональную ориентацию как совокупность 
воспитательных и обучающих воздействий, целью которой является обеспечение 
самостоятельности, осознанности выбора профессии личностью, изучение и осуществление 
профессиональной деятельности, позволяющей максимально реализовать способности и 
склонности личности. 

Актуальность  проблемы заключается в следующем:  профориентация  как   общественная   
проблема проявляется в  необходимости  преодоления  противоречия  между  объективно 
существующими потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и 
неадекватно этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями  
молодежи.   То есть   по   своему    назначению   система профориентации  должна  оказать  
существенное  влияние на рациональное распределение  трудовых  ресурсов,   выбор   
жизненного   пути   молодежью, адаптацию ее к профессии. Данные услуги все больше 
востребованы населением, и этому есть ряд причин.  

Во-первых, мир профессий стал более дифференцированным, количество ВУЗов и 
направлений работы увеличилось в несколько раз. Поэтому для многих делать 
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профессиональный выбор стало все сложнее, соответственно, актуальность помощи в этом 
возросла.  

Во-вторых, постепенно сформировалось доверие со стороны населения к 
профориентационным и психологическим услугам, понимание необходимости их 
прохождения в молодом и взрослом возрасте, осознание важности этого этапа 
профессионального самоопределения [4]. 

Проблема данного исследования состоит в выявлении способности современного ВУЗа 
организации профориентационной деятельности со студентами, в условиях,  когда 
профессия уже выбрана.  

Для выявления качества профессиональной ориентации в ВУЗе было проведено 
экспериментальное исследование (январь – февраль 2008г.) путем выявления и соотношения 
показателей выбранной специальности, интересов и профессионального типа личности. 

С этой целью была выдвинута гипотеза: предполагается, что за время обучения в ВУЗе у 
студентов определились типы профессиональных предпочтений и профессиональный тип 
личности. 

Экспериментальное исследование проводилось в Комратском государственном 
университете, в котором принимали участие студенты 4-5 курсов, обучающиеся на 
факультете национальной культуры по педагогическим специальностям. Всего в 
эксперименте приняло участие 160 человек, из которых 154 девушки (96%) и 6 юношей (4%). 
Средний возраст испытуемых составляет 22 года.  
Для проведения экспериментального исследования были отобраны  следующие методики:  

· для определения профессионального типа личности был использован тест Дж. 
Голланда «Методика  определения профессионального типа личности» [2]. 

Полученные результаты тестирования студентов свидетельствуют о наличии в группах 
всех типов личности. Сильнее всего выражен социальный тип личности. На втором месте 
выражен артистический тип и конвенциональный тип. И приблизительно одинаковые 
показатели у реалистического; предприимчивого и интеллектуального типов личности. 

· для определения типа профессиональных предпочтений был использован 
дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. Климова [1].  

Результаты тестирования студентов тестом Е. Климова выявили преобладание типа 
человек – человек, кроме специальности «Математика. Информатика». На втором месте тип 
человек – знаковая система. На третьем месте 3 типа, у которых приблизительно одинаковые 
показатели, это: человек – художественный образ; человек – природа и человек – техника.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что за годы обучения в ВУЗе по 
большинству специальностей четко обозначился тип профессиональной деятельности и тип 
ориентации к объекту деятельности. Более всего это обозначилось у студентов 
специальности «Педагогика начального образования» и специальности «Математика. 
Информатика». Однако же, у студентов специальностей «Социальная защита» и 
«Филология» это выражено меньше. Мы предполагаем, что в данном недостатке 
профессиональной ориентации сказались следующие факторы: 
1) некоторые специальности востребованы кандидатами в студенты больше, их выбор 
определяется, тем самым, не столько личностными качествами – способностями и 
интересами, сколько престижностью профессиональной области, поэтому за годы обучения 
необходимо целенаправленно проводить профориентационную работу в ВУЗе;  
2) недостаток внимания к гуманитарному образованию, особенно к психологическим  
знаниям, затрудняет некоторые аспекты завершения процесса формирования личности, что и 
сказывается в структуре профессиональной направленности студентов. Это касается и 
общераспространенного мнения о том, что профессиональная ориентация  является 
деятельностью, характерной периоду, предшествующему обучению в ВУЗе. На самом деле, 
она продолжается и в ВУЗе, да и на протяжении всей активной социальной жизни.        

Таким образом, психологические методы проведения данной работы в ВУЗе способны 
успешно завершить профессиональную ориентацию. 
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Modern conditions of society make some categories of population extremely vulnerable. 
Youth refers to one of these categories since they are to solve a number of problems of adapting to 
new kinds of activities and conditions of life. Supporting socially vulnerable youth on the stage of 
their adaptation in the society is the requirement for civilized society. And psychological support, as 
a means of personality actualization and clarifying young person’s strategies, becomes of specific 
significance.   

Проблема социальной адаптации молодежи  является одной из фундаментальных в 
развитии и функционировании человеческого общества. Переход к рыночной экономике  
значительный усложнил процессы социализации, так как в новых условиях необходимы 
новые инструменты, используемые в социальной работе, а зачастую функционируют старые 
подходы и механизмы. Наиболее уязвимой категорией в данной ситуации оказалась 
молодежь. Еще более сложная ситуация у молодых людей, которые входят в категорию 
социально уязвимых.  Во многом это обусловлено состоянием  семьи, которая зачастую не 
выполняет функции адаптации молодого человека в связи с кризисным состоянием, не 
способна демонстрировать социальные модели поведения, не выполняет воспитательную 
функцию. 

В связи с этим становится крайне актуальной эффективная деятельность социальных 
институтов, которые бы способствовали социальной адаптации молодежи. Анализ 
эффективной модели психологической поддержки молодежи был осуществлен на базе  ОО 
«Ассоциация женщин Гагаузии». Организация реализует проект «Лучшие возможности для 
женщин и молодежи» в партнерстве с UNDP  Молдова.Деятельность специализированного 
центра профориентации и социальной адаптации молодежи направлена на консультирование 
и активное сопровождение социально уязвимого бенефициара на этапе выбора профессии, 
профессионального обучения, трудоустройства и адаптации на рабочем месте. Специфика 
работы центра заключается в плотном сопровождении бенефициара с момента его 
обращения в центр и до момента, когда он будет адаптирован на рынке труда. Молодые 
люди, обращающиеся за помощью в центр, чаще всего не имеют стратегического плана 
собственного развития, не задумываются о собственных возможностях и в семье не имеют 
возможности получить совет и поддержку.  В данном случае актуальной становится 
психологическая поддержка бенефициара. Она может быть как индивидуальной в виде 
консультирования[2], так и в виде коллективных тренингов, в которых бенефициары 
получают возможность проектировать собственные цели, определиться с потребностями, 
возможностями и мотивами собственного развития.  

Задача сотрудников центра, в штат которого входят социальные ассистенты, психолог, 
юрист, аналитик рынка труда, оказать комплексную поддержку молодому человеку. Важной 
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задачей команды является стимулирование бенефициара к получению психологической 
профориентационной консультации, затем,чтобы сделать акцент на потребности и 
способности, при помощи которых эффективнее  будет самореализация в профессии. 
Бенефициар, пришедший в центр часто закрыт, насторожен и не готов к откровенному 
разговору. Он не привык, чтобы его личности уделяли внимание. Это обусловлено целым 
рядом факторов влияющих на его развитие. Большинство бенефициаров центра находятся  в 
сложной ситуации, обусловленной тем, что у них: неполная семья (родители в разводе или 
умер один из родителей);родители не работают (семьи группы риска); родители инвалиды; 
родители на заработках за границей, и не поддерживают семью; средние или низкие успехи в 
школьном обучении; заниженная или завышенная (не адекватная) самооценка.  

С этим рядом факторов повлиявших на его становление, сложно сформировать 
адекватное представление о карьере. Ярко выражено отсутствие влияния семьи на 
профессиональный выбор и профессиональную карьеру бенефициаров. Не более 5% 
бенефициаров при обращении в центр и выборе профессии советуются с родителями. Чаще 
всего советчиками выступают ровесники уже побывавшие в центре и обучающиеся на 
профессиональных курсах.  

Консультирование бенефициара начинает социальный ассистент, заполняя анкету 
личных данных и информируя об услугах центра. Первый этап профориентационной 
деятельности осуществляет  так же социальный ассистент, информируя бенефициара о 
возможностях рынка образовательных услуг, выявляя его первоначальные потребности и 
определяя характер вмешательства в ситуацию. Социальному ассистенту важно озадачить 
бенефициара анализом факторов, повлиявших на выбор профессии и предложить 
пообщаться с другими специалистами центра, которые помогут определится с выбором 
профессии.  Чаще всего бенефициары центра впервые общаются с психологом и 
настороженно к этому относятся. Важной задачей психолога является снятие 
эмоционального напряжения для обеспечения эффективности профконсультации. По 
мнению Пряжникова [3] для качественной профконсультации с планированием личной 
профессиональной перспективы необходимо учесть способности и склонности человека, его 
уровень притязаний, информированность, мнения родителей и ровесников и потребности 
местного рынка труда.  

Специфика работы команды центра заключается в постоянном сотрудничестве – 
социальный ассистент, который ведет клиента, аналитик рынка труда, психолог и 
бенефициар должны работать вместе на реализацию стратегии социальной адаптации. На 
любом этапе работы с центром бенефициар может обратиться к психологу за консультацией 
по проблеме профориентации или любой другой проблеме. От слаженности работы команды 
зависит степень доверия бенефициара, и включенность его в выполнение основных задач 
индивидуального плана. Результатом первой части работы должен стать индивидуальный 
план помощи, который включает в себя анализ потребностей бенефициара и определение 
задач на пути достижения цели.  После консультации социального ассистента и психолога у 
бенефициара меняется модель восприятия себя как субъекта на рынке труда. Появляются 
новые установки: «мои навыки и способности актуальны»;«они могут способствовать моей 
эффективности в профессии»; «мои потребности в деятельности актуальны»; «важно, чтобы 
выбранная мной профессия, деятельность приносила удовлетворение». 

Часто бенефициары испытывают личностные проблемы,препятствующие качественной 
социализации. Будучи клиентами центра, молодые люди могут получить цикл 
индивидуальных консультаций по личным проблемам.   Работа психолога центра показала 
специфичность обращения бенефициаров по личным проблемам. Если их классифицировать, 
то можно по степени актуальности выделить такие проблемы как: проблема 
взаимоотношений со сверстниками, противоположным полом; проблема во 
взаимоотношениях с родными и близкими; проблемы не понимания и неприятия. Клиенты 
получившие индивидуальные консультации психолога становятся более открытыми к новым 
стратегиям развития, к обучению, самосовершенствованию.  
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Представленная модель социального сопровождения как показывает практика, 
достаточно эффективна и заслуживает внимания специализированных служб. 
Дифференциация и в то же время комплексность работы команды способствует 
эффективному осуществлению социального сопровождения бенефициара и достижению 
качественных результатов в их социальной адаптации. 
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personality structure.They express in concentrated form the subjective attitudes of a personality to 
the objectiveconditions of itsexistence,mediatingfocus of itsbehavior.Occupationalvalue 
orientationhave a decisive influenceboth onprofessionalandpersonalself-determination of a teacher. 
Alleducationalactivityismediatedbythem. 

Профессияпедагога — однаиздревнейшихвмире. Издавна ученых и педагогов-
практиков волновала проблема: какой фактор, прежде всего и больше всего влияет на 
успешность профессиональной подготовки специалиста, а также на успешность его будущей 
самостоятельной деятельности? При этом исследовалась природа (особенности, характер, 
направленность) и структура профессиональной подготовки студентов к их будущей 
педагогической деятельности. Авторы научных трудов приходили к единому выводу: таким 
фактором является профессионально-педагогическая направленность личности учителя-
воспитателя. Применительно к педагогической деятельности наиболее глубокое 
исследование способностей провела Н.В. Кузьмина. Реализация профессиональных функций 
приводит к образованию трех основных подструктур личности педагога: профессиональной 
направленности, профессиональной компетентности, профессионально-важных качеств 
личности. 

Одним из важнейших компонентов, образующих способность современного 
специалиста педагогического профиля к достижению успеха в профессиональной 
деятельности, профессиональной самореализации является высокий уровень 
сформированности профессионального самосознания. Профессиональное самосознание 
учителя может быть рассмотрено как процесс, “внутренняя” деятельность, имеющая свой 
продукт - “профессионально-педагогическую Я - концепцию”, и как интегральное качество 
личности, объединяющее и воплощающее в себе весь ее профессиональный опыт. Структура 
профессионального самосознания включает совокупность когнитивной (“Я-понимание”), 
аффективной (“Я-отношение”) и поведенческой (“Я-поведение”) подструктур, содержание 



145 
 

которых отражает специфику педагогической деятельности. Составляющие компоненты 
структуры самосознания могут быть представлены и как этапы его развития. 

Ценностные ориентации – один из важнейших элементов структуры личности, в них в 
концентрированной форме выражены субъективные отношения личности к объективным 
условиям её бытия, опосредующие направленность её поведения. Их можно рассматривать 
как систему отношений личности к особенностям профессии, отражающим содержательную 
сторону, основу и сущность профессиональной деятельности. Они определяют её цели и 
средства, и регулируют поведение личности в профессиональной деятельности. По мнению 
А.А. Деркача, ценностные ориентации связывают в единое целое когнитивную, 
эмоциональную, мотивационную и другие сферы, интегрируя их в единую смысловую 
сферу, чем и придают личности целостность [1]. Исходя из того, что профессионально-
ценностные ориентации являются системным явлением, мы выделили следующие 
структурные компоненты: когнитивный, эмоционально-чувственный, смысло-целевой. 

Ценностные ориентации представляют собой сложную, многоуровневую систему в 
связи с разнообразной иерархией ценностей, которые лежат в ее основе. В зависимости от 
основания существующих классификаций, выделяют различные группы ценностей: 

а) ценности-предметы как объекты наших оценок и ценности-значения, которые 
являются сами критериями, эталонами оценок; 

б) ценности материальные, социальные и духовные (познавательные, научные, 
эстетические, художественные, моральные и т.д.); 

в) по характеру участия в регуляции поведения выделяют ценности-цели, ценности-
нормы, ценности-идеалы, ценности-средства; 

г) в зависимости от вида деятельности человека ценности подразделяются на 
профессиональные, политические, ценности досуга и т.д. 

Безусловно, данный перечень не полон, поскольку множественность оснований и 
подходов позволяет классифицировать ценности многообразными способами [2]. 

Одно из ведущих мест в системе ценностных ориентаций личности занимают 
ориентации на профессиональные ценности, формирование которых исследователи считают 
важнейшим условием не только профессионального самоопределения, но и становления 
личности молодого человека в целом. Экспериментально доказано решающее влияние 
профессиональной деятельности человека, его социальных ролей на поведение и отношения 
личности (А.А.Бодалев, Е.М.Борисова, И.С.Кон). Исследования А.А. Бодалева 
свидетельствуют о воздействии профессиональной позиции на восприятие человека 
человеком. Социологами доказано существование корреляции между отношением личности 
к труду и ее жизненными ориентациями. 

Профессиональные ценностные ориентации оказывают решающее влияние, как на 
профессиональное, так и на личностное самоопределение учителя, ими опосредуется вся 
педагогическая деятельность. Формирование профессиональных ценностных ориентаций как 
основы мотивационно-ценностного отношения к педагогической профессии, по мнению 
исследователей, предопределяет формирование исполнительского (процессуального) 
компонента профессиональной готовности, выступающего производным от уровня их 
развития. (В.И. Сластенин, В.Д. Шадриков, Е.Н. Шиянов). Наличие у личности 
профессионально значимых ценностных ориентаций обеспечивает добросовестное 
отношение к делу, побуждает ее к поиску, творчеству, совершенствованию и, в какой-то 
мере, компенсирует недостаточно развитые умения и навыки; отсутствие же положительной 
ориентации может стать причиной профессионального краха, потери уже имеющегося 
мастерства [3]. 

Педагогическая деятельность, как и любая другая, целенаправленна, а "целевая 
детерминация человеческой деятельности - это ценностная детерминация. Цели могут 
воздействовать на человеческую деятельность... как идеальные ценности, реализацию 
которых человек считает своей насущной потребностью". Выполняя, таким образом, 
прогностическую, проектирующую функцию, профессиональные ценностные ориентации 
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позволяют выстроить в сознании учителя идеальную модель своей деятельности, которая 
становится ориентиром в профессиональном самоопределении и самосовершенствовании. 
Вместе с тем они играют смыслообразующую роль: осознание значимых моментов 
профессиональной деятельности как ценных для себя воодушевляет личность, обеспечивает 
ее моральную устойчивость и психологическую готовность к самым сложным и трудным 
моментам предстоящей деятельности. 

Решающая роль ориентаций на профессиональные ценности в системе ценностных 
ориентаций учителя подтверждена в целом ряде исследований, в которых изучена специфика 
некоторых профессионально значимых ценностных ориентаций студентов педвуза и 
намечены возможные пути и способы их формирования. В рамках аксиологии 
педагогического образования разработаны различные классификации педагогических 
ценностей, присвоение которых обеспечивает становление ценностных ориентаций учителя. 
Наиболее полная система ценностей, образующих содержательную основу 
профессионально-педагогической культуры, выделена И.Ф. Исаевым. Поэтому любое 
разделение профессиональных ценностей достаточно условно, так как только в процессе 
целостного их присвоения осуществляется становление профессиональных ценностных 
ориентаций как системного личностного образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОТСУТСТВИЕМ АДЕКВАТНОЙ СИСТЕМЫ 
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Summary 
Means of control and diagnostics in the modernization of the education system change. The 
marking system, measuring only a single concrete result, is not enough anymore. There is a need in 
funds, which would make it possible to monitor andassess the dynamics of the process of 
achieving educational goals. Thus, when the approach to learning is person-oriented, it is necessary 
tointroduce new technology of assessment of students’ knowledge. 

Key words: education quality, monitoring, educational 
assessment,educational technology, portfolio. 

Иннованционные тенденции, характерные для современного образования, затрагивают 
не только процесс образования, но и контрольно-оценочную систему, выдвигая повышенные 
требования к её эффективности.  

Сегодня в школе остро выдвигается необходимость ориентации образования не только 
на усвоение обучающимися суммы знаний, но и на развитие их личности, познавательных и 
созидательных способностей. Стратегическая задача модернизации образования - 
формирование самостоятельных, инициативных, творческих  и ответственных молодых 
людей, способных в новых социально-экономических условиях быстро и эффективно найти 
применение своим способностям. Учебная самостоятельность является той ключевой 
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компетентностью, к развитию которой должна  стремиться современная система образования 
[3].  

Анализ психолого-педагогической литературы, существующей практики и результаты 
исследования показывают, что и сейчас в образовании предпочтение отдается традиционно-
авторитарной системе контроля и оценивания. Результаты проведенного исследования 
показали, что 57% учителей не имеют полного представления о личностно-ориентированных 
технологиях контроля и оценивания, об их разнообразии, о новых подходах к организации 
контрольно-оценочной деятельности в школе; 75% учителей испытывают затруднения в 
оценивании личностных достижений школьников.  

Субъективность оценки знаний связана в определенной мере с недостаточной 
разработкой методов контроля системы знаний учащихся. Зачастую оценка темы, курса или 
его частей происходит путем проверки отдельных, часто второстепенных элементов, 
усвоение которых может не отражать овладение всей системой формируемых у учащихся 
компетенций. По сегодняшней отметке нельзя определить направление дальнейших усилий – 
что конкретно надо улучшить, над чем поработать, в какой степени это вообще возможно. 
Современная система оценивания создаёт для учителя трудности в определении реальных 
достижений каждого конкретного ребенка в сравнении с предыдущими результатами его 
обучения. 

Существующая система определения уровня и качества подготовки обучающихся, не 
устраивает сегодня руководителей и специалистов органов управления образованием. 
Недовольны ею родители школьников.  Абсолютное большинство школьников считают 
оценивание результатов образовательной деятельности необъективным. По мнению многих 
учащихся (80%), одной из самых распространённых причин конфликтов школьников с 
учителями – несправедливо выставленные педагогом оценки. 

Любое оценивание сильно переживается учеником, т.е. оно личностно значимо и 
эмоционально окрашено. Но, к сожалению, психологический аспект выставления отметок 
зачастую остаётся без должного внимания. Учителя порой допускают педагогическую 
безграмотность, а то и явную бестактность, особенно по отношению к детям, 
испытывающим трудности в обучении. Зачастую, наряду с озвученной отметкой 
выполненной работы,  звучит в виде грубых осуждений и оценка личностных качеств 
неуспевающего ученика. Порой спустя много времени ученик, забывший причину 
конфликта, носит в душе обиду на конкретного педагога, помня до малейших деталей 
интонацию, выражение лица и другие способы проявления учителем его недовольства.  

Сложившаяся практика контроля и оценивания зачастую не учитывает личностные 
особенности учеников, его индивидуальное развитие, склонности и интересы, личностный 
рост и создает стрессовые ситуации. Педагог высказывает не всегда корректно свое личное 
мнение о ценности ученических усилий и достижений с помощью отметки, что приводит к 
повышению тревожности детей, искажению учебной мотивации, возникновению страха 
перед школой. Кроме того, отметка сосредотачивает в себе всю власть взрослого над 
ребенком, что способствует воспитанию человека-исполнителя и подавляет индивидуальное 
«Я» школьника.    

По мнению учителей-практиков традиционных средств контроля знаний в системе 
личностно-ориентированного обучения, где обучающийся рассматривается как субъект, а не 
как объект обучения, недостаточно. Важным структурным компонентом содержания 
личностно-ориентированного образования является опыт личностного саморазвития, опыт 
эмоционально-ценностных отношений обучающихся. 

Проблема преодоления противоречий между необходимостью построения личностно 
ориентированных моделей образовательного процесса и отсутствием адекватной системы 
оценивания является актуальной и трудноразрешимой в современной педагогике.  

Низкая чувствительность оценочной шкалы вынуждает вести учителями в школе  
«двойную бухгалтерию».  Учителя-языковеды ломают голову над тем,  как поступить с 
учеником, который делал в диктанте двадцать ошибок, теперь делает в два раза меньше, но в 
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обоих случаях не заслуживает больше «неуда». Другие педагоги безуспешно ищут ответ на 
вопрос: почему один ученик, решив несколько заданий, из ряда предложенных получает 
отрицательную отметку, а другой – получает то же самое, не выполнив не одно задание? 

Серьёзные недостатки традиционной системы оценивания качества обучения при этом 
не сказывается на её «жизнеспособности». Она по-прежнему находит широкое применение в 
повседневной школьной практике, являясь причиной недоразумений, конфликтов, маленьких 
трагедий, детских слёз, обид, засевших глубоко в душе ребёнка и далеко не эффективным 
средством целостного становления и развития личности. Очевидно, что традиционная 
система оценивания результатов обучения «страдает» необъективностью [6].  

Для обновления контрольно-оценочной системы необходимо: 
- как можно больше минимизировать субъективизм в итоговом контроле; 
- создать условия для самоконтроля и самооценки учащихся и при этом, снизить долю 

авторитарности и принуждения в текущем контроле со стороны педагога; 
- в процессе текущего контроля индивидуализировать методы коррекции учебной 

деятельности. 
Таким образом, современная система образования постепенно приходит к убеждению – 

образовательная система должна корректно поставить дидактическую задачу и с помощью 
педагогических технологий быть способной решить ее. При этом интерпретации должны 
подвергаться не единичные оценки и тем более не средний балл учащегося, а величины, 
отражающие динамику изменения некоторого измеряемого качества, например, овладение 
учащимися учебным материалом, их изменяющееся отношение к изучаемому. 

Совершенно очевидно возникает необходимость разработки новых видов, форм, 
методов и средств оценки динамики продвижения учащихся в образовательном процессе, 
способствующих повышению мотивации и интереса к обучению, а также учитывающих 
индивидуальные особенности учащихся, его отношению к деятельности. Обновление 
контрольно-оценочной системы не является самоцелью. Наращивание ресурсов и средств её 
развития без должного анализа существующей системы оценивания в мировой практике, 
эффективности получаемых результатов, соответствующих поставленным целям, может 
превратить работу по модернизации системы контроля и оценки в бессмыслицу.  

Поэтому видится целесообразным обобщение и систематизация накопленного 
теоретического материала и практического опыта по использованию современных средств 
оценивания результатов обучения. 
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Abstractforthisarticle. Thearticlenotesthatteachersneedtorevisetheever-
increasingflowofinformationtotransferstudentsatthelecture.The authorsexamined the possibility 
ofstructuringinformation usingintellectmaps.They offer astructuredlecture material onoffice 
suiteMS Officewithintellectmaps.Notedthe effectiveness ofthis innovativemethod. 

В  условиях XXI века образование перестает быть средством усвоения готовых 
общепризнанных знаний. Любой образовательный процесс, как для студента так и для 
преподавателя связан с переработкой больших объемов информации с целью фильтрации из 
нее действительно полезной, нужной. Каждый из нас ежедневно сталкивается с огромными 
потоками информации: интернет, телевидение, пресса, реклама, учебные и методические 
издания. Умение эффективно управлять информацией — уже не желательное, а необходимое 
для современного человека задача. Проблема быстрой и качественной обработки больших 
массивов текстовой информации актуальна для всех форм образования: очного, заочного, 
дистанционного.  

Современная практика проведения лекционных занятий нуждается в разрешении такой 
дидактической проблемы, как  диспропорция между значительным объемом предъявляемой 
студентам информации в сочетании с недостаточным уровнем ее структурированности, 
затрудняющем восприятие.  

Проверенные временем традиционные формы представления информации  считается 
условно линейной: обычно используются текст с заголовками, списки, таблицы и схемы. 
Текст, записанный повторяющимися элементами, трудно запомнить и еще труднее 
восстановить в памяти. В таком материале трудно выделить главное. Время при такой записи 
и усвоении расходуется очень неэффективно.  

Альтернативой линейного метода (например, текста) являются ментальные карты — 
запись информации, основанной на визуальном мышлении и совместной работе правого 
и левого полушарий мозга. Автор методики ментальных карт Тони Бьюзен обнаружил, что 
проблема кроется в механизме работы человеческого мозга. Известно, что левое полушарие 
мозга отвечает логические аспекты: речь, операции с последовательностями, линейным 
представлением информации, операции с перечнями, списками, числами. Правое же решает 
абстрактные задачи: пространственную ориентацию, целостность восприятия, воображение, 
восприятие цвета и чувство ритма. 

Ментальные карты перед обычными методами представления информации имеют 
следующие преимущества: 

· Информацию записывать легче, быстрее и меньше по объему. 
· При чтении карты видно взаимосвязи в информационном блоке, структуру и логику. 
· При использовании ментальных карт человек развивает мышление (творческое 

и логическое), память и воображение. 
· При использовании ментальных карт мы задействуем творческие процессы 

и используем весь потенциал, так как используем оба полушария мозга. 
· Мы запоминаем информацию сразу, более качественно и в больших объемах. 

Ментальные карты можно создавать как вручную на бумаге или на доске,  так и с 
помощью компьютера. Существует множество различных компьютерных программ для 
создания ментальных карт: бесплатных, условно – бесплатных, платных программ. Другой 

http://pedsovet.org/forum/index.php?autocom=blog&amp;blogid=800&amp;
http://pedsovet.org/forum/index.php?autocom=blog&amp;blogid=800&amp;
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особенностью популяризации ментальных карт является наличие многих on- line  сервисов 
предоставляющих услуги по их созданию.  

Авторами данной статьи применяются интеллект-карты для структурирования информации 
при подготовке лекций в форме опорных конспектов и их проведении с помощью одной из  
наиболее функциональных программ данного класса .  
.   Так, для преподавания  « Офисного пакета MicrosoftOffice 2003» были созданы следующие 
ментальные карты (опорные конспекты) по блокам-темам : MSWORD 2003 
MSEXCEL 2003,  MSACCESS 2003 .  На рисунке 1 показан пример такой созданной 
интеллект карты в свернутом виде ( развернуты только некоторые подтемы в целях 
раскрытия содержания статьи). 

 
 

Рис.1. 
Дальнейшая детализация  подтем позволяет включать в структуру комментарии,  графику, 
документы  Word, таблицы MSExcel , презентации MSPowerPoint и другие объекты. 

          При такой  модульной структуризации учебного материала  для каждой темы 
включались такие  разделы как: цели и задачи изучения модуля,  информационные ресурсы 
для изучения модуля, иллюстративный материал в виде графики и презентаций, 
практические и лабораторные  задания , тесты для самоконтроля, глоссарий, справочный 
материал и др.. Структурирование информации и затем ее использовании проводилось нами 
при изложении нового лекционного  материала; при обобщении и систематизации 
изученного материала. 

Необходимо отметить что, при этом эффективность усвоения материала увеличивается, т.к.:  

· осознается конечная цель модуля;  
· наглядно представляются связи элементов учебного материала и его переходы;  
· выделяются узловые моменты;  
· охватывается взором весь объем учебного материала (модуля).  

Для преподавателя предоставляются дополнительные  возможности активно 
взаимодействовать с носителем информации, по своему усмотрению осуществлять ее 
(информации) отбор, оперативный возврат (при необходимости) к любому 
модулю,возможностьменятьтемпподачиматериала. 
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           Resume : In this paper we consider one of the most effective tools for the implementation of 
distance learning - webinars. On the example of the service companies listed TrueConf broad 
benefits of webinars. The authors propose a phased version of the information on the possibilities of 
webinars for teachers and students and introducing them to the university. 
          Одним из значимых возможностей интернета для образования на сегодняшний день 
стало дистанционное обучение (ДО). Это вид обучения, который развивается с огромной 
скоростью, во многом благодаря развитию компьютерных и интернет-технологий. К  
эффективным инструментам реализации дистанционного обучения относятся вебинар или 
онлайн-семинар и видеоконференции.  Вебинар – это «виртуальный» семинар, 
организованный при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции. Связь между 
обучаемым  и преподавателем поддерживается через Интернет. Мы можем сказать, что 
вебинару присущ главный признак семинара — интерактивность, т.е. наличие обратной 
связи с учащимися в реальном времени, чего ранее не было в ДО.    

Многие современные педагоги видят будущее образования за вебинаром. 
Использование вебинаров может вывести образование на совершенно новый уровень 
качественного ДО [1]. Однако их использование практически не развито в системе 
национального высшего учебного образования. Вебинары обучающего характера сегодня 
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можно встретить  на специально-созданных интернет-сервисах, таких как webinar.ru, 
webter.ru, webex.com, onwebinar.ru  и другие . Здесь каждый желающий может посещать 
организованные тьюторами вебинары, или провести свой вебинар. Несмотря на то, что это  
не всегда бесплатно, но обычно оно стоит затраченных денег. Мы же видим в вебинарах 
особую форму обучения студентов,  которые можно использовать как для дополнительного, 
так и основного обучения. 
    Вебинар или веб-семинар — on-line мероприятие, проходящее в сети Интернет, в процессе 
которого каждый участник может находиться на своём рабочем месте за компьютером. 
Вебинары позволяют проводить онлайн-презентации (Power Point),  тренинги, синхронно 
просматривать сайты, видеофайлы и изображения, совместно работать с документами и 
приложениями (Word, Excel и др.). В вебинаре могут принимать участие от одного до 
нескольких сотен человек, из них один или несколько выступают в качестве ведущих 
вебинара (спикеров). Неоспоримым преимуществом вебинара является возможность его 
записи и затем многократного его использования слушателем. 

Таким образом, мы видим, что за вебинаром как инновационной формой организации 
дистанционного обучения  в вузе кроется огромный дидактический и медиаобразовательный 
потенциал, позволяющий по новому взглянуть на организацию процесса обучения в высшей 
школе.  
      При этом для участия в вебинаре пользователю нужен только компьютер с наушниками 
или колонками,  доступом в Интернет и установленным Adobe  Flash  Player,  который уже 
имеется у большинства пользователей Интернет. Если слушатель хочет принимать участие в 
аудио или видеоконференции во время вебинара, он дополнительно должен иметь микрофон 
и веб-камеру.  
       Задачу проведения вебинара можно разбить на три этапа: подготовка к проведению 
вебинара,  непосредственно проведение вебинара, подведение итогов (получение обратной 
связи от участников, оценка эффективности вебинара). 

               Преимущества использования вебинаров при проведении обучения для  
организаторов обучения : 

· минимальные затраты на подготовку мероприятия;  
· более низкая себестоимость по сравнению с другими формами обучения;  
· высокое качество обучения;  
· возможность обучения большого количества слушателей.  

для слушателей : 

· стоимость обучения на вебинарах гораздо дешевле по сравнению с другими формами 
обучения ( 50-60% от стоимости очной формы);  

· вебинары позволяют слушателям сэкономить время, которые они затрачивают на 
обучение;  

· слушатель легко может получить доступ к качественному обучению. Стать 
слушателем вебинара сегодня можно практически из любой точки мира.  

         На рынке присутствует большое количество программных продуктов и сервисов для 
проведения удаленных занятий: с платным доступом, бесплатным и условно бесплатным 
(при ограничении предоставляемого функционала).  
           Возможность проведения вебинара и видеоконференций в Комратском 
госуниверситете  была опробована на платформе компании TrueConf Online 
(www.trueconf.ru) по приглашению МГГУ (Московского государственного гуманитарного 
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университета) для участия в on line  конференции «Виртуальная реальность современного 
образования». Данная платформа  позволяет организовывать и проводить on line  вебинары и 
видеоконференции с предоставлением достаточно расширенного функционала: передачу 
аудио и видео, обмен текстовыми сообщениями ( чат), показ действий выступающего на 
рабочем столе, демонстрацию презентаций и другой графики, возможность работы с 
файлами электронной доски (*.vwb), передачу файлов слушателям, возможность записи 
сеанса работы (Рис. 1). Интерфейс данной программы предоставляет пользователю поиск 
пользователя,  экспорт из адресной книги , сохранение истории звонков. Для облегчения 
работы предусмотрено тестирование и настройка оборудования и сетевых настроек. 
Ведущему вебинара предусматривается программная возможность для установки или 
ограничения приоритетов при ведении вебинара или конференции. Нужно отметить , что не 
только имеется  он лайн поддержка , но и предоставляется достаточно полный и понятный 
файл помощи на русском языке., где даются рекомендации по конфигурированию системы и 
аппаратных средств.  
               Несмотря на то, что  определенная часть  преподавательского сообщества не 
использует современные обучающие технологии, считая их использование чрезвычайно 
сложным делом, требующим систематической подготовки и углубленного изучения, в  
Комратском государственном университете может быть реализована идея поэтапного, 
постепенного внедрения новых образовательных технологий, позволяющая при 
минимальном затраченном времени на обучение получить необходимую отдачу. На. первом 
этапе преподавателям демонстрируются возможности и система проведения  
 
 

 
Рис. 1. 
вебинаров и видеоконференций. Применяемая технология обучения достаточно проста для 
изучения неподготовленными слушателями.  
          Следующим этапом внедрения вебинаров в КГУ могла бы   послужить организация  
дней  «открытых дверей»  для потенциальных  абитуриентов и предоставление  on-  line   
консультаций по условиям приема. Курсы повышения квалификации,  которые мы проводим 
с преподавателями школ региона,  организованные в форме вебинаров охватили бы большее 
количество педагогов и одновременно продемонстрировали бы им возможности такой 
формы обучения. Переподготовка кадров на платной основе в форме вебинаров в условиях 



154 
 

нашего Вуза позволит пересмотреть цены на подобные  услуги в сторону уменьшения и 
охватить больше слушателей. Приобщать и обучать  проведению вебинаров  необходимо не 
только преподавателей но и студентов. Удобнее для этого воспользоваться традиционной 
заочной формой , но некоторые занятия, например установочные сессии или консультации, 
практиковать  в форме вебинаров.  
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Аннотация: 
В Республике Молдова разработана национальная программа по обучению русскому 

языку учащихся начальной школы – школьный куррикулум. Основной отличительной 
стороной обновленного куррикулума является то, что его проектирование направляет 
образовательный процесс на конечные результаты – формирование (приобретение) 
младшими школьниками средствами предмета «русский язык» необходимых компетенций, 
ведущую роль среди которых занимает коммуникативная. 

The summary: 
In Republic Moldova the national program on training to Russian of pupils of an elementary 

school – school куррикулум is developed. The basic distinctive side updated куррикулума is that 
its design directs educational process on end results – formation (purchase) by younger students by 
means of subject matter "Russian" necessary компетенций, the leading part among which borrows 
communicative. 

Ключевые слова: русский язык, начальная школа, куррикулум, интеграция, 
коммуникативная компетенция, речевая деятельность. 

Keywords: Russian, an elementary school, kurrikulum, integration, the communicative 
competence, speech activity. 

В Республике Молдова разработана национальная программа по обучению русскому 
языку учащихся начальной школы – школьный куррикулум. Основные концептуальные 
положения куррикулума по русскому языку базируются на коммуникативно-деятельностном 
подходе к организации обучения данному предмету.[2] 

В 2010 году была проведена куррикулумная реформа образовательной системы РМ. 
Рекомендации модернизированного куррикулума внесли коррективы в образовательный 
процесс, который (в соответствии с мировой теорией и практикой обучения языкам) 
строится на компетентностном подходе к результатам обучения. В стратегию изучения 
предмета «русский язык», в отличие от предыдущих поколений куррикулумов, заложен 
принцип интеграции родственных дисциплин – «русский язык» и «литературное чтение» в 
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один интегрированный курс – «русский язык», включающий в себя речеведческие, 
литературоведческие, интеллектуально-творческие, нравственно-этические компоненты. 

Основной формой реализации принципа интеграции признан интегрированный урок, 
неотъемлемой частью которого являются:  

· работа над осмыслением содержания текстового материала; 
· языковые и коммуникативно-речевые задания по тексту; 
· словарная работа на всех языковых уровнях, усвоение слов с беспроверочными 

орфограммами; 
· продуцирование собственных высказываний.  
Указанные составляющие интегрированного урока должны носить систематический 

характер. 
Модернизированный куррикулум как нормативный документ и основной 

дидактический инструмент нацеливает учителей, авторов учебников, ответственных 
работников образовательной системы на основное назначение предмета «русский язык» в 
начальной школе, а именно: заложить основу формирования функционально грамотной 
личности, обеспечить языковое и речевое развитие младшего школьника, помочь ему 
осознать себя носителем языка, чтобы он мог правильно пользоваться речью в различных 
жизненных ситуациях.[1] 

Основной отличительной стороной обновленного куррикулума является то, что его 
проектирование направляет образовательный процесс на конечные результаты – 
формирование (приобретение) младшими школьниками средствами предмета «русский 
язык» необходимых компетенций, т.е. это значит, что знания и умения в рамках указанной 
дисциплины интегрируются в единую образовательную систему, направленную на 
достижение ряда компетенций, ведущую роль среди которых занимает коммуникативная 
компетенция. Формирование и развитие коммуникативной компетенции должно 
способствовать максимальной реализации творческого потенциала школьника в связи с тем, 
что родной язык в качестве школьной учебной дисциплины является фундаментальной для 
усвоения остальных.  

Реформа образовательной системы Республики Молдова, начатая в конце 90г. XX в., 
обозначила приоритетные направления в области изучения родного языка – развитие речи во 
всех ее функциях: общения, сообщения, воздействия; во всех ее формах: внутренней, 
внешней (устной и письменной); во всех ее видах: слушании, говорении, чтении, письме; 
формирование коммуникативной компетенции, предполагающей 
совокупность/интегрированную систему знаний, способностей и отношений, приобретенных 
школьником посредством обучения и мобилизованных в специфических условиях их 
реализации, адаптированных к возрасту ученика и его интеллектуальным способностям, с 
целью разрешения определенных проблем, с которыми он может столкнуться в реальной 
жизни. Речевая деятельность, обеспечивающая общение, рассматривалась как составная 
часть различных видов деятельности, как необходимый компонент. Следовательно, 
обеспечивая речевое развитие ребенка, необходимо создать условия для его 
интеллектуального, эмоционального, нравственного развития и подготовить его к активной, 
деятельной жизни в обществе.  

Коммуникативность как центральная функция родного языка, рассматривалась в 
предыдущих документах и в нынешнем модернизированном куррикулуме, но ею не 
исчерпывалась его сущность. В условиях обучения русскому языку вне России этот предмет 
приобретает особое значение для воспитания национального самосознания учащихся. С этой 
целью в содержание предмета вводится национальный компонент, содержащий информацию 
об этногенезе русского народа и его культуре. Кроме того, в содержание предмета 
включается и страноведческий материал, отражающий своеобразие социально-
исторического развития коренной нации и национальных меньшинств Республики Молдова. 

Целью коммуникативно-направленного курса является обеспечение речевого 
компонента общеобразовательной подготовки, что предполагает общее и языковое развитие 
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учащихся, достижение такого уровня владения речью, который необходим и достаточен для 
активного и плодотворного участия в предстоящей им взрослой жизни. 

Специфические компетенции обучения русскому языку учащихся 4-ых классов 
представляют собой совокупность/интегрированную систему знаний, способностей, навыков 
и отношений, приобретенных школьником посредством обучения и мобилизованных в 
специфических условиях их реализации, адаптированных к возрасту ученика и его 
интеллектуальным способностям, с целью разрешения определенных проблем, с которыми 
он может столкнуться в реальной жизни. Они включают восемь составляющих компетенции, 
четыре из которых непосредственно находятся в центре внимания исследуемой проблемы. 
Они реализуются на каждом уроке в виде субкомпетенций. 

С точки зрения рече-языковой компетенции в куррикулуме по русскому языку для 4-ых 
классов, на наш взгляд, рекомендуется: усилить речевую направленность путем повышения 
требований к качествам связной речи (содержательность, композиция – построение, 
правильность и выразительность). Сведения по теории языка охватывают ключевые темы 
грамматики (в плане их углубления, обобщения и закрепления). Это уже известные по 3-му 
классу части речи, синтаксис простого предложения. Литературно-речевая тематика 
охватывает самые близкие детям этого возраста темы окружающей  их жизни (школа, семья, 
природа, дружба и др.). 

Итак, анализируемый образовательный документ полностью соответствуют 
современным требованиям, предъявляемым к процессу изучения родного языка младшими 
школьниками. В качестве рекомендации, в обновленном куррикулуме следовало бы больше 
места отвести литературно-речевому материалу, не ограничиваясь только перечнем 
литературных произведений. 

Таким образом, куррикулум по русскому языку в области начальной ступени 
образования Республики Молдова направлен (при общей ориентации на развитие личности 
младшего школьника, его интеллектуальных и творческих способностей, ценностных 
ориентаций) на формирование и приобретение школьниками необходимых компетенций, 
главной из которых является коммуникативно-речевая. 
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 Подготовка студентов к реализации летней педагогической практики: 
интеркультурный аспект 
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Госуниверситет Молдовы 

Annotation 
This article offers author's opinion on the solution to one of the problems of preparing students, 
future teachers, to pedagogical practical training in summer from the perspective of intercultural 
approach.  The module, suggested as part of the special course "The theory of education", and the 
complex of pedagogical means create favourable conditions for the formation of students' cognitive 
and operational readiness for the realization of pedagogical practice in terms of intercultural 
approach and the formation of international communication culture. The subjective attitude at the 
lessons presents students as the broadcasters of the culture, which promotes student's integration 
into the national culture. 
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Ключевые слова: межличностное взаимодействие, культура межнациональных отношений, 
педагогическая деятельность в ключе интеркультурного подхода, когнитивная и 
операциональная готовность. 
Key words :interpersonal interaction, international relations culture, pedagogical practice in terms 
of intercultural approach, cognitive and operational readiness 
Летняя педагогическая практика как форма профессиональной подготовки студентов 
является частью государственного образовательного стандарта, впроцессекоторой, будущие 
преподаватели, получают первый опыт самостоятельной реализации педагогической 
деятельности в летних лагерях отдыха для детей и подростков.Большинство практикантов, 
впервые вливаются в многонациональный детский коллектив, вступают в межличностное 
взаимодействие с представителями разных национальностейпроживающих на территории 
Республики Молдова и ближнего зарубежья.Часто студенты бывают совершенно 
неготовыми к действенному реагированию на поступки детейи подростков, в среде 
межнациональных отношений, а так жеслабо подготовлены к организации досугово-
воспитательной работы в ключеинтеркультурного подхода.В сложившейся ситуации, при 
подготовке студентов к реализации практики, в ряд основных, необходимо включение 
следующих задач: формирование когнитивной и операциональной готовности студентов к 
выполнению педагогической деятельности в ключеинтеркультурного подхода; 
формирование культуры межнационального общения; развитие умений и навыков решения 
задач интеркультурного воспитания. 

В настоящее времяпедагогические, психологические, этнографические, 
социологическиеилингвистические исследованияпо проблемам интеркультурного 
(поликультурного)  подходов в образовании в целом и культуры общения в этнической сфере 
в частности, находят отражение в работахотечественных и зарубежных ученых: Л.Склифос 
(стереотипы национальной культуры в рамках интеркультурного образования),Г.Шалару, 
В.Гораж,К.Кукош, А.Кришан(перспективы интеркультурного образования); Н.Силистрару 
(проблематика культуры межнационального общения, основы создания культурных 
ценностейв контексте этнопедагогики),O. Стаматина иВ.Мындыкану (совершенствование 
 эффективности интеркультурного образования,  через развитие духовности в контексте 
философии); Д. БэнксП., Бателаан, В. Нике, (интеркультурное образование в мире),М. 
Беннет, Э.Холл(теория межкультурной коммуникации).В целом можно отметить, что 
интеркультурный подход в образовании привлекает внимание многих психологов и 
педагогов, однако процесс подготовки студентов к реализации педагогической практики в 
условиях летних оздоровительных детских лагерей, в ключе интеркультурного подхода,  не 
подвергался специальному исследованию. 

Основными критериями определения уровня готовности студентов к выполнению 
педагогической деятельности в ключеинтеркультурного подхода, мы считаем,владение 
следующими знаниями, умениями и навыками: принимать этнокультурные различия, 
понимать и уважать других, их взгляды и ценности; быть готовым и способным 
адаптироваться к реалиям полиэтнической среды; активно и творчески взаимодействовать в 
ней; независимо от этнической принадлежности приходить к конструктивному 
сотрудничеству и диалогу;  не переносить недостатки и негативные действия некоторых 
представителей национальности на конкретных людей;  анализировать конфликтные 
ситуации, возникшие на национальной почве и уметь разрешить их; выявлять и поощрять 
представителей любых национальностей, владеющих национальными искусствами; уметь 
вовлекать детей разных национальностей в проведение национальных праздников; уметь 
организовывать и проводить познавательные викторины и конкурсы в многонациональном 
детском коллективе и т.д. 

По степени выраженности показателей,когнитивная и 
операциональная готовностьимеет три уровня сформированности: высокий уровень 
характеризуется наличием у студентов необходимых знанийо культуре, традициях и 
обычаяхсвоего и других народов; умений и навыков межнационального общения; 
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умениемсамостоятельно подобрать материал, разработать и организовать воспитательные 
мероприятия в многонациональном коллективеи т.д.; средний  уровень характеризуется 
знаниями о культуре своего и других народов в пределах личных интересов; наличием 
знаний о культуре межнационального общения; низкий уровень характеризуется наличием 
элементарных знаний о культуре межнационального общения и т.д.  

Реализация процесса формирования когнитивной и операциональной готовности 
предполагает: углубление теоретических знаний о национально-психологических 
особенностях конкретного этноса, о нормах культуры межнационального общения; 
обеспечение понимания личностной и профессиональной значимости знаний о культуре 
своего и других народов; овладение умениями оценки объективного поведения 
инонационального партнёра межнационального общения и собственного субъективного 
намерения реагирования; овладение практическими умениями межкультурного диалога с 
представителями разных этносов; овладение практическими умениями анализировать 
конфликтные ситуации, возникшие на национальной почве и умениями разрешить их; 
формирование и развитие умений, навыков организациивоспитательных мероприятий в 
многонациональном детском коллективеи т.д. 

В связи с данным фактом, в содержаниеинтегрированного спецкурса«Теория 
воспитания»,был включен модуль из области теории и практики интеркультурного 
воспитания, предусматривающий 10 часов. В систему педагогических средств нами были 
подобранны следующие формы и методы: диспуты, дискуссии, упражнения, педагогические 
ситуации, тренинги, проведение воспитательных мероприятий в аудитории. Применяемые на 
практических занятиях формы организации деятельности, способствовали закреплению, 
углублению и обогащению знаний по теории интеркультурного воспитания и их 
использованию при решении конкретных педагогических задач; освоению и 
совершенствованию умений планировать, разрабатывать и проводить мероприятия в ключе 
интеркультурного подхода.Субъектная позиция на занятиях, представляет студентов в 
качестве трансляторов культуры, что способствует интеграции студента в национальную 
культуруи культуру народов проживающих на территории нашей республики. 

Эффективность проведенной работы подтвердили:а) контрольный эксперимент, 
который показал динамику повышения уровня когнитивной и операциональной готовности 
студентов к выполнению педагогической деятельности в ключеинтеркультурного подхода: 
по сравнению с констатирующим экспериментом, за счет сокращения проявлений среднего и 
низкого уровня, на 23% увеличилось количество респондентов обладающих высокимуровнем 
готовности; б)результаты летней педагогической практики.  

Достоверность полученных результатов исследования обусловлена длительным 
характером организации опытно-экспериментальной работы в процессе учебной 
деятельности;  длительным характером изучения педагогической практики и опытно-
экспериментальной работы студентов в качестве воспитателей в летних оздоровительных 
лагерях; контрольным сопоставлением полученных результатов.  

Модуль, предложенный в рамках спецкурса «Теория воспитания», комплекс 
педагогических средств и личный опыт студентов, после прохождения педагогической 
практики, создают благоприятные условия дальнейшего личностного развития и 
профессионального совершенствования студентов вреализации педагогической 
деятельности, в ключе интеркультурного подхода, поскольку обеспечивают целостность и 
взаимосвязь когнитивного и операционального компонентов.  
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Аbstract 
The thesises describ the advanced networking technologies. On the example of the blog used the  
education procesreveal pros and cons are revealed of using Web Services in  a professor,s (lecturer,s 
activity are revealed. Web addresses of the author blogs are provided in the text, as well 
as examples of the practical use of the Internet service in the learning process. 
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В настоящее время каждый преподаватель, учитель должен использовать в своей работе 

сетевые технологии, т.к. это значительно упрощает процесс обучения, вызывает интерес у 
учащихся.  

Следует обратить внимание на то, что студенты уже воспитаны на средствах 
мгновенной передачи сообщений, блогах, вики, групповых чатах, обмене файлами и хотят 
получить больше комфорта при использовании технологий.[2] 

Использование сетевых технологий позволят преподавателю стать ближе, понятней для 
студента и помогут решать главную проблему - поиск необходимой информации. В 
настоящее время это очень важно, т.к. для многих удобнее пользоваться электронным 
источником информации, а не печатным. 

Рассмотрим составляющую сетевых технологий- блог в учебном процессе. 
Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-

дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи 
(посты), содержащие текст, изображения или мультимедиа. Блоги обычно публичны и 
предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с 
автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах).[1] 

Блоги можно использовать в преподавании любой дисциплины ученикам любого 
возраста, умеющим читать и писать. Блоги могут не только служить средством организации 
процесса обучения и общения преподавателей и студентов (или учеников), но и 
предоставлять учащимся возможность поделиться своими размышлениями или 
дополнительными материалами.  
Рассмотрим возможные направления использования блога в учебном процессе. 

1.Источник учебной информации предварительно опубликованной преподавателем. 
Преподаватель может опубликовать материал по курсу лекций. Ведение блога 

отличается простотой в наборе текстовой информации, есть возможность вставки 
гиперссылок на полезные источники информации, находящиеся в сети интернет, публикации 
видеороликов и презентаций на тему занятий. Примером блога такого типа может быть блог 
«Численные методы», опубликованный автором по адресу http://cismet.blogspot.com 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://cismet.blogspot.com/
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Посредством чтения данного блога студент может восполнить свои пробелы в теории, 

пройти предварительный контроль знаний, как в учебном заведении, так и дома, в удобное 
для него время. 

2. Организация дискуссий (семинаров) по темам учебной программы. 
В блогах после каждого опубликованного сообщения есть возможность оставлять 

комментарии, отражающие мнения читателей. Поэтому преподаватель, учитель может 
делиться своими педагогическими находками в сети и узнавать мнения коллег. С другой 
стороны, учащийся может задать вопрос преподавателю по предлагаемому в блоге 
материалу 

3. Организация дистанционного обучения  
Для эффективного обучения, студент должен выполнять индивидуальные задания, 

разработанные преподавателем. Блог может служить источником таких заданий. Особенно 
это актуально для студентов заочной формы обучения. Задания можно получить и отправить 
удаленно. Так, автором создан блог «Для учебы и не только», опубликованный по адресу 
http://tebe-student.blogspot.comна котором публикуются задания по читаемым дисциплинам. 

 
4. Контроль на базе публикаций и обсуждений работ и заданий студентов, которые они 

выставляют в собственных блогах. 
Студенты могут не только пользоваться материалом блога преподавателя, но и 

выполнять задания в своем блоге. Так, в группе специальности «Начальное образование» 
заочной формы обучения было задание завести тематический блог после изучения 
дисциплины «Информационные технологии в образовании». Студенты с интересом 

http://tebe-student.blogspot.com/
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выполнили задания и каждый нашел применение своему блогу. Примеры работ студентов 
можно посмотреть по адресамhttp://detibudusee.blogspot.com/, http://detsad7.blogspot.com/ 

5. Доска объявлений. 
Вы всегда сможете добавлять свежие новости и объявления он-лайн в своем блоге и 

ваши студенты будут своевременно информированы. 
Кроме очевидных плюсов использования веб-технологий нельзя обойти и минусы: 

подготовленность преподавателей к использованию компьютерных технологий, 
оснащенность компьютерной техникой учебных заведений и организация доступа каждого 
обучаемого к сети интернет. 

Т.о. можно сделать вывод, что внедрение сетевых технологий, в частности 
использование блога в образовательном процессе услит мотивацию студента, сделает его 
обучение более комфортным, удобным  и интересным. 
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Процесс глобализации, развивающийся в настоящее время, приводит к расширению 
взаимодействий различных стран, народов и их культур. Влияние осуществляется 
посредством культурных обменов и прямых контактов между государственными 
институтами, социальными группами, общественными движениями, путем научного 
сотрудничества, торговли, туризма. Общение с иностранцами становится реальностью, а 
столкновение с представителями иной культуры входит в нашу повседневную жизнь.  
Осуществляя обмен студентами и школьниками, участвуя в совместных проектах и проходя 
стажировку за рубежом, мы способствуем межкультурной коммуникации и диалогу культур. 
Достижению взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации способствует 
межкультурная компетенция. Межкультурной компетенцией называется способность 
осуществлять общение на иностранном языке с учетом разницы культур и стереотипов 
мышления. Изучение проблем межкультурной коммуникации предполагает знакомство со 
следующими явлениями и понятиями: принципами коммуникации, основными функциями 
культуры, влиянием культуры на восприятие и коммуникацию в различных сферах, 
описание влияния культуры на человеческую деятельность и развитие общества. 
Формирование межкультурной компетенции следует рассматривать в связи с развитием 
способности студентов принимать участие в диалоге культур на основе принципов 
взаимного уважения, терпимости к культурным различиям и преодолению культурных 
барьеров. Межкультурное обучение направлено на формирование у студентов способности к 
межкультурной коммуникации и способствует осознанию студентами своей принадлежности 
к определенному этносу, ознакомлению страдициями и культурными особенностями 
представителей другой культуры. 

Современный человек, владеющий иностранным языком, оказывается вовлеченным в 
процесс общения с другими людьми, являющимися представителями своих культур. В связи 
с этим изучающим иностранный язык требуется не только иметь богатый лексический запас 
и приличное произношение, хорошо знать иноязычную грамматику, но и формировать в себе 

http://detibudusee.blogspot.com/
http://detsad7.blogspot.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.computerra.ru/think/234100/
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межкультурную компетенцию. Данная компетенция предполагает достижение такого уровня 
владения языком, который позволит, гибко реагировать на всевозможные реплики в ходе 
беседы; определить линию речевого поведения; использовать конкретные средства из 
словарного запаса и употребить эти средства в соответствии с ситуацией. 

Формирование межкультурной компетенции предполагает взаимодействие двух 
культур в нескольких направлениях: знакомство с культурой страны изучаемого языка 
посредством самого иностранного языка и усвоение модели поведения носителей 
иноязычной культуры; влияние иностранного языка и иноязычной культуры на развитие 
родного языка и модель поведения в рамках родной культуры; развитие личности под 
влиянием двух культур. В процессе овладения иностранным языком студенты усваивают 
материал, который демонстрирует функционирование языка в естественной среде, речевое и 
неречевое поведение носителей языка в разных ситуациях общения и раскрывает 
особенности поведения, связанные с народными обычаями, традициями, социальной 
структурой общества, этнической принадлежностью. Прежде всего, это происходит с 
помощью аутентичных материалов (оригинальных текстов, аудиозаписи, видеофильмов), 
которые содержат лингвострановедческую информацию. Важно знать национально–
культурные особенности поведения иностранца, чтобы избежать возможных конфликтов при 
межнациональном общении. Таким образом, изучая иностранный язык, студент должен не 
только усвоить его лексические, грамматические и синтаксические особенности, но и 
научиться адекватно ситуации реагировать на реплики носителей языка, уместно применять 
мимику и жесты, использовать формулы речевого этикета и знать культурно-исторические 
особенности страны изучаемого языка. 

Осуществление межкультурной коммуникации предполагает готовность человека не 
только принимать представителя иной культуры со всеми его национальными и 
ментальными особенностями, но и способность меняться самому. Изучая иностранный язык 
во всем его многообразии, студенты сталкиваются с языковыми и культурными явлениями и 
сопоставляют их с таковыми в родном языке. Постигая лексико–грамматическую систему 
иностранного языка, обучающимся приходится обращаться к знаниям, полученным на 
занятиях русского языка, чтобы выделить сходства и различия в языковых явлениях и сфере 
их употребления. Изучение иноязычной культуры также приводит студента к необходимости 
обратиться к культурно–историческим фактам своей страны. Таким образом, изучая 
иностранный язык и участвуя в межкультурной коммуникации, студент глубже постигает 
свой родной язык и родную культуру. Формирование межкультурной компетенции 
предполагает также овладение следующими умениями: видеть в представителе другой 
культуры не только то, что нас отличает, но и то, что объединяет; менять оценки в результате 
постижения другой культуры; отказываться от стереотипов; использовать знания о чужой 
культуре для более глубокого познания своей. Межкультурная компетенция формируется в 
процессе обучения иноязычному общению с учетом культурных и ментальных различий 
носителей языка и является необходимым условием для успешного диалога культур. 
Осознание возможных проблем, возникающих в межкультурной коммуникации 
представителей разных культур, понимание ценностей и общепринятых норм поведения 
являются довольно значимыми факторами в изучении иностранного языка. И когда 
обучающиеся подготовлены к их решению соответствующим образом, они могут избежать 
непонимания, неадекватного восприятия поведения и потенциальных конфликтов, которые 
могут возникнуть из–за неправильного использования языка, ошибочной интерпретации 
реакции собеседника и оценки сложившейся ситуации. Способность студента к 
преломлению культурных ценностей в своем поведении способствует становлению его как 
хорошего специалиста в сотрудничестве с представителями мирового сообщества. 
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Данная статья посвящена проблеме формирования межкультурной компетенции 

студентов на занятиях по иностранному языку. В ней затронут ряд вопросов связанных с 
формированием межкультурной компетенции в процессе обучения иноязычному общению с 
учетом культурных и ментальных различий носителей языка, что является необходимым 
условием для успешного диалога культур.  
 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, межкультурная коммуникация, 
культура, взаимопонимание, межкультурное обучение, общение, процесс обучения, влияние, 
межнациональное общение, иностранный  язык, иноязычная  культура. 
 

This articleis devoted to theformation ofcross-culturalcompetence of the studentsin the foreign 
language classroom. Itraised several pointsrelated to the formationof intercultural competencein the 
process offoreign languagecommunicationpaying attention to the culturaland mentaldifferencesof 
native speakers,which is the necessary condition for the successfuldialogue between cultures 
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
 

ОсотоваО.М. 
Комратскийгосуниверситет 

Information technology has recently become one of the most intensive ways of involving students 
in the process of learning English and improving their skills in reading, writing, grammar, listening, 
pronunciation, vocabulary and even test of English. Pupils can find the Internet to be a perfect tool 
for gathering class materials, exchanging the information and reading the latest publications. The 
Power Point is efficient for the maintenance and revitalization of cultures and languages and for the 
development of interculturality. The use of Internet will help teachers to make their work and 
lessons more effective. 

Ключевые слова: информационные технологии, английский язык, интернет, PowerPoint, 
современное образование, учебный процесс, методика обучения английскому 
языку,учебными курсами, компьютер. 

Key words: information technology, English language, Internet, Power Point, modern 
education,  educational process, Methods of teaching English, educational courses, computer. 

В течение последних лет педагоги проявляют большой интерес к использованию 
возможностей информационных компьютерных технологий в системе образования. Об 
обучении с применением новых информационных технологий спорят педагоги, психологи, 
методисты.Современное образовательное пространство наполняется новым содержанием, 
которое определяет формирование новой социальной идеологии, изменяет менталитет 
общества. Перед преподавателями английского языка стоит задача пересмотра элементов 
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педагогического процесса, конструирования нового содержания, форм и методов обучения. 
Все это призвано обеспечить эффективность учебного процесса, направленного на обучение, 
развитие и воспитание ученика. 

Пути реализации поставленных задач заключаются в следующем: внедрение 
информационных технологий в учебный процесс, гармоничное сочетание их с достижениями 
традиционных различных методик обучения английскому языку. 

Для практического применения информационных технологий в обучении иностранным 
языкам необходимо четко определить условия и цели обучения: урочная деятельность – 
достижение целей обучения; внеурочная деятельность – совершенствование владение 
речевыми навыками и умениями, ликвидация «проблемных мест», реализация 
самообразования, развитие познавательного интереса, расширение и углубление полученных 
знаний. Использование современной техники позволяет создавать интерактивную учебную 
среду, способствующую развитию навыков говорения, аудирования, чтения и письма, 
формированию прочных лексико-грамматических навыков.  

Преподаватель в современной школе поставлен в рамки крайнего дефицита времени: на 
уроке, при подготовке к нему, проведению спецкурсов и факультативных занятий. В полной 
мере то же самое относится и к студентам – при подготовке заданий, при самоподготовке и 
самоконтроле много времени тратится нерационально.  

Решить проблему дефицита времени, расширить возможности работы с 
дополнительным материалом, повысить качество усвоения и закрепления учебного 
материала помогает использованиесовременной техники, которая дает возможность 
проводить групповые занятия в урочное время, а после занятий учитель может организовать 
дополнительные занятия, факультативы и спецкурсы, а студенты - заниматься 
самоподготовкой. Благодаря возможности пользования Интернетом преподаватели 
располагают разнообразными компьютерными обучающими программами, учебными 
курсами, справочно-информационными программами, а также развивающими играми на 
английском языке.  

Работа с Интернет ресурсами (англоязычные газеты и журналы, электронные книги, 
образовательные и развлекательные сайты, словари, тематические форумы), компьютерными 
и мультимедийными программами строится в соответствии с методическими 
рекомендациями. Компьютерные программы можно использовать как в полном объеме, так 
и фрагментарно. Существующие компьютерные программы не требуют серьезных навыков 
владения персональным компьютером, что создает возможность гибкого внедрения 
компьютерных технологий в учебный процесс.Компьютерные программы помогают 
развивать речевые умения и языковые навыки в соответствии с программными требованиями 
для различных ступеней обучения, составлять методические рекомендации, работать над 
обобщением педагогического опыта, создавая так называемую «методическую копилку».  

Компьютер – это путь интенсификации обучения английскому языку. Проведение 
контроля с использованием компьютера позволяет значительно сократить время и 
трудозатраты, существенно повысить информативность результатов. Они могут быть 
представлены в виде таблиц, графиков или протоколов. Компьютерное тестирование, 
создание электронных тетрадей для контрольных работ не только разнообразят формы 
контроля знаний,  но и помогут сделать их более привлекательными для учащихся и 
обеспечить объективность результатов.  

Компьютер и сеть Интернет уже проникли в жизнь общества и процесс образования. 
Естественно, что на современном этапе развития информационного общества, педагоги 
должны корректировать это проникновение и направлять использование информационных 
технологий в нужное русло.Интернет это не только источник информации, но и средство ее 
получения.Осваивая Интернет, мы учимся работать на компьютере и осваивать программы, 
так необходимые нам для поиска информации,  общения со всем миром и самовыражения,  
кроме того, приобретаем навыки целенаправленного поиска информации и формируем нашу 
информационную культуру. Использование Интернет-технологий преподавателем-
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предметником в повседневной деятельности становится органичной частью учебного 
процесса. Она не заменяет, а дополняет другие средства обучения, способствует созданию 
целостного представления о новых информационных технологиях. 

Применение Интернет-технологий позволяет учебным заведениям выходить на более 
высокий уровень при преподавании фундаментальных наук, посредством установления связи 
между школой и научно-исследовательскими институтами.Однако степень и глубина 
использования Интернет-технологий зависит от готовности мышления людей, а прежде 
всего, необходимоподготовить преподавателей к освоению и активному внедрению 
компьютеров в процессе образованияповысить уровень квалификации учителей-
предметников, подготовить их к использованию Интернет-технологий как при проведении 
уроков, так и в целях самообразования и повышения уровня квалификации. 

      Использование PowerPoint рассматривается как инструмент, который может 
стимулировать изучение иностранных языков и настоящий ключ к увеличению роста 
достижений учащихся, тем самым развивая у студентов положительное отношение к другим 
способам речи, создавая у них желание учить иностранный язык, чтобы они с удовольствием 
могли открывать для себя другие культуры и образы жизни, с использованием 
анимационных эффектов, звуковых эффектов вывода текста, речевого сопровождения показа 
слайда, воспроизведения музыки, воспроизведения звука или музыки с CD-диска, цифрового 
видео ПрименениеPowerPoint помогает внедрять новые методы обучения иностранным 
языка и создает творческие условия для совместной работы в команде 

Использование PowerPointс учетом его сильных и слабых сторон может вдохнуть 
новую жизнь в планы старых уроков и увеличить мотивацию учеников только в том случае, 
если педагог знает, как грамотно использовать его ресурсы соответственно с учебным 
планом. Несомненно, это один из факторов повышения мотивации. В комбинации с 
традиционными технологиями инновационные нацелены на развитие личности, 
формирование коммуникативных способностей.  
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Попиль Г.П. 
Применение услуг, предоставляемых глобальной информационно-коммуникационнойсетью 
Интернет в педагогическом процессе несомненно можно назватьинновационной 
технологией. Но для того, чтобы правильно применять весьспектр открывшихся с 
появлением во многих школах доступа к сетивозможностей, необходимо правильно 
представлять себе дидактическиесвойства,  достоинства и ограничения новой технологии. На 
современном этапев Молдове и в Гагаузиив частности практическое применение как 
компьютерных и сетевыхтехнологий вообще,  так и возможностей Интернет находится в 
зачаточномсостоянии. Причин тому, на мой взгляд, несколько. 

Во-первых, это общая компьютерная безграмотность педагогов, особенностаршего 
поколения. Преодолеть её достаточно сложно, ввиду необходимостидлительного «общения с 
компьютером», играющего важную роль на начальныхэтапах усвоения основ компьютерной 
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грамотности. В связи с высокой ценойкомпьютера, средний педагог такой возможности 
лишён. Не на руку в решенииэтой и других проблем играет неполная, односторонняя 
компьютернаяграмотность молодого поколения школьников, сводящаяся зачастую лишь 
кумению включить компьютер,  запустить на нём любимую игру или в лучшемслучае 
набрать и распечатать текст. 

Во-вторых,  это  репутация Интернет в среде педагогов и родителей,  какисточника 
рефератов, сочинений, самостоятельных работ, к которым сам ученикне прикладывает труда. 
Кроме того, ресурсы связанной с насилием тематики имеются в свободном доступе, сводя на 
нетусилия педагогов и родителей по ограничению контакта с подобной информациейв жизни 

Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачузнаний 
и доступ к разнообразной  учебной  информации  наравне, а  иногда  игораздо  эффективнее,  
чем  традиционные  средства  обучения. 

Следствием общей информатизации общества является информатизация образования, 
одной из форм которой является открытое образование. Элементом открытого образования 
является дистанционная образовательная технология. Однако наряду с интенсивным 
внедрением новых образовательных технологий в учебный процесс возникает множество 
вопросов, связанных с их применением. Вот основные из них: 

- насколько эффективна дистанционная система бучения 
- конкурентоспособна ли по качественным параметрам с очными ( живыми) 

технологиями 
Ответы на эти и многие другие вопросы наверное не могут быть получены мгновенно и 

будут зависеть от результатов многолетней практики внедрения дистанционных технологий 
в образовательный процесс.До последнего времени в процессе извлечения знаний между 
учеником и знаниями существовал единственный посредник – учитель. 

Одной из организационно-методических моделей дистанционного обучения является 
обучение по типу экстерната. Обучение, ориентированное  на  школьные(экзаменационные) 
требования, предназначается для  учащихся, которые по каким-то причинам не  могли  
посещать  стационарные учебные  заведения, что актуально для текущего состояния 
образования в Молдове(внедрение так называемой оптимизации образования). 

С экономической точки зрения в краткосрочной перспективедистанционное обучение 
безусловно эффективно.  

Для решения  второго вопроса необходимо, чтобы разрабатываемые учебные 
материалы обладали соответствующим гимназическому и лицейскому куррикулуму 
образования качеством и обладали эффективной системой оценивания. Попыткой создания 
такого материала по изучению информатики в лицейском курсе образования является 
создание на кафедре ВМ и информатики сайта tpuk.ru, где лицеисты пока только 9-10 
классов, а в ближайшее будущее и 11-12 классов могут приобрести знания и проверить их в 
соответствии с куррикуломом лицейского образования в Молдове. 
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ПРОИЗНОШЕНИЕ И УДАРЕНИЕ 

Правильность речи -  это основа 
речевой культуры, то есть умения владеть 

языковыми нормами и использовать 
выразительные средства языка.   
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Каждое слово нашей речи является предметом изучения языковедов – этимологов, 
лексикографов, диалектологов, историков русского языка. 

Заботясь о повышении культуры своей речи, каждому из нас необходимо понять 
сложность языковых явлений, научиться использовать те огромные познавательные 
богатства, которые содержатся в учебниках, пособиях и словарях русского языка, а также 
доверять выводам лингвистической науки. И, конечно, не менее важно настойчиво 
овладевать теми несметными языковыми сокровищами, которые оставили нам в своих 
произведениях русские писатели-классики, могучие художники слова.Каждая наука имеет 
свою систему понятий, отражающих характерные особенности тех фактов, явлений, которые 
она изучает. Лингвистика изучает язык. Лингвисты устанавливают закономерности, лежащие 
в основе этого сложного и многогранного явления, помогают в овладении языком, пытаются 
облегчить взаимное общение людей.  

Культура речи – понятие очень ёмкое. Это не только построение речи по правильным 
грамматическим образцам, не только выбор определенного языкового средства. Это всегда и 
творчество, и воспитанный языковой вкус и, конечно, предполагает определённый уровень 
знаний о русском языке.  

Как ни многообразен мир, как ни сложны явления действительности, мы всегда можем 
о них рассказать: назвать явления и понятия словами, слова соединить в предложения, 
предложением выразить мысль. 

Грамматика,  с одной стороны,  изучает жизнь языка,  с другой -  дает правила к его 
употреблению. И в тоже время грамматика испытывает сильное влияние окружающей нас 
действительности. И заблуждаются те, которые считают грамматику наукой сухой и 
отвлечённой. Во взаимодействии литературной речи с общенародным языком складываются 
новые речевые нормы.  Со временем появляется немало спорных и трудных вопросов, 
связанных с культурой речи.  

Особенно остро в последние годы встает вопрос о речевой культуре молодёжи. 
Внедрение сленга и отрицательное влияние не всегда совершенной речи, иногда  звучащей 
по радио и телевидению, привели к засорению языка подрастающего поколения. И 
взрослым, и детям следует работать над повышением речевой культуры и искоренением 
речевых ошибок.  

Людям свойственно ошибаться.  К ряду языковых ошибок,  к примеру,  относится и 
непонимание иностранных слов. Так, из-за недоразумения возникли слова: 

орангутанг – буквально «лесной человек» (так туземцы называли жителей внутренних 
лесов острова Борнео, а европейцы решили, что речь идет о крупных человекообразных 
обезьянах); 

кенгуру – (увидев впервые этих животных, европейцы спросили у местных жителей, 
как те называются, и услышали в ответ– кенгуру, т.е. «мы не понимаем, не знаем»).  

В древности ошибки часто допускались переписчиками манускриптов, труд которых 
был нелегким: им приходилось переписывать до 60-80 страниц в день. Не спасло от ляпсусов 
и развитие книгопечатания. Правда, некоторые из ошибок, которые делали переписчики и 
наборщики, были позднее узаконены. Своего рода ошибками можно считать многие 
фразеологические обороты, которые возникали в результате усечений, искажений ранее 
понятных выражений.  

Например, выражение реветь белугой ошибочно.  Как и все рыбы,  белуга нема.  А вот 
млекопитающее из семейства дельфиновых -  белуха, достигающая 6 метров длины и 
полутора тонн веса, может реветь, мычать. В речевом обиходе малоизвестное слово 
белухабыло заменено словом белуга.    

И все-таки ошибками, случайностями мало, что можно объяснить. 
В науке о языке раздел, посвященный произносительным нормам, т.е. правилам 

произношения, называется орфоэпией. В отличие от орфографии, которая определяет 
правильное написание слов и связана с письмом, орфоэпия относится к устной речи и 
устанавливает общие для всех правила литературного произношения и ударения. Каждый, 
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кто говорит на русском языке, должен стремиться к соблюдению орфоэпических норм. 
Правильное произношение – это одно из качеств литературной речи и строго обязательно 
для учителей, лекторов, работников радио и телевидения и др. Усвоить орфоэпические 
правила, особенно для тех, у кого в речи имеются диалектные отклонения (оканье, аканье, 
фрикативное г и др.), сложно, но вполне возможно. 
Нетрудно заметить, что говорящие на русском языке по-разному произносят одни и те же 
слова. Одни говорят свёкла, новорождённый,договóр, срéдства, звони′т,понялá; другие - 
свеклá, новорóжденный, дóговор, средствá,звóнит,пóняла. Одни произносят что, конечно, 
скворечник, другие – што, конешно, скворешник. Одни говорят крэм, Одэсса, сэссия, музэй, 
другие – крем, Одесса, сессия, музей.  

И когда человек сталкивается с таким разнобоем в произношении, он задает вопрос: а 
как же правильно сказать? Существуют ли единые правила произношения? Какое 
произношение берется за норму, за образец? 

Нормы произношения в своих важнейших чертах сложились еще в I половине XVII в. 
на основе московского говора. Характерная особенность современного произношения в 
русском языке – аканье. 

В наше время некоторые из норм произношения устарели, иногда рядом со старыми 
нормами употребляются новые. Нормы современного русского литературного произношения 
находятся в постоянном изменении и развитии. Однако ранее выработавшаяся 
произносительная система во всех своих основных, решающих чертах сохранилась и 
сохраняется в течение очень длительного времени. Эта система культивируется на сцене, ей 
стараются следовать радиовещание, телевидение, ей учат подрастающее поколение в школе 
и в вузе. 

В разговорной речи сейчас большая пестрота, разные варианты произношения одного и 
того же слова. Чтобы судить о правильности произношения, нужно знать требования 
современных литературных норм.  

Так как же все-таки правильно: скворе[чн]ик, или скворе[шн]ик? В соответствии с 
традиционной нормой русского литературного языка следует произносить слова с 
сочетанием – шн на месте сочетания –чн; скворе[шн]ик, яи[шн]ица, коне[шн]о, ску[шн]о. В 
женских отчествах на –ична произносится –шн - Никити[шн]а, Ильини[шн]а. В словах, 
появившихся в советскую эпоху, произносится сочетание –чн: съемо[чн]ый, аро[чн]ый, 
симпати[чн]ый.  

Как правильно употреблять то или иное слово? Какую конструкцию следует выбрать, 
Как образовать форму множественного числа, родительного падежа и т.д.? Такого рода 
вопросы постоянно возникают у каждого из нас.  

Литературному произношению следует учиться путем непосредственных наблюдений. 
Прежде всего, нужно научиться слушать устную речь (свою и других, речь дикторов, 
мастеров сцены) и воспроизводить образцовое произношение. Желательно разбирать так 
называемую фонетическую транскрипцию, т.е. особую запись, в которой с особой точностью 
передаются все особенности правильного произношения.  

 

Keywords: pronunciation, stress, orthoepy, phonetic stress, culture of speech. 
Every wordin ourlanguageis thesubject of study of linguists-etymologists, lexicographers, 

dialectologists,  historians  of  the  Russian  language.  Linguists  set  patterns  that  are  the  basis  of  
complex and multifaceted phenomenon – the language. 

Particular attention has been given over the last years to the culture of speech of young people 
because of the negative impact of imperfect speech of radio and TV as well as the introduction of 
slang.  The section of the language science that regulates the pronunciation is called orthoepy.  
Unlike orthography orthoepy relates to speech and establishes general rules for all the literary 
pronunciation and accent. Anyone who speaks in Russian, should strive to comply with the 
orthoepic rules. The correct pronunciation - it is one of the qualities of literary language and is 
strictly required for teachers, lecturers, radio and television.  
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НЕОБХОДИМЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО МЕХАНИКЕ 
 

Сиркели В.П. 
Комратский государственный университет 

 
Изучение физики  вызывает у многих студентов большие затруднения. Причина 

заключается в неумении самостоятельно работать с учебной литературой, самостоятельно 
ставить опыты и решать задачи. На вопрос «Что вы считаете необходимым сделать, чтобы 
улучшить успехи в изучении физики?», более 40% опрошенных студентов высказались, что 
надо научить их самостоятельно работать. 

Формирование умений решения задач является одним из важных умений, общих для 
физики, химии, биологии и математики. Задачники по физике в своем большинстве содержат 
логические и вычислительные задачи. Основные способы их решения – логический и 
математический в различных проявлениях и сочетаниях. 

Процесс решения задачи заключается в постепенном соотнесении условия задачи с ее 
требованием. Начиная изучать физику, школьники не имеют опыта решения физических 
задач, но некоторые элементы процесса решения задач по математике могут быть 
перенесены на решение задач по физике [1]. Процесс обучения студентов умению решать 
физические задачи основывается на сознательном формировании у них знаний о средствах 
решения [2]. 

Математический аппарат при решении физических задач определяется изучаемыми 
законами и формулами курса физики, а также назначением задач в учебном процессе и их 
содержанием. В физике многие физические величины, такие как: перемещение, скорость, 
ускорение, сила, импульс и др. являются векторными. Все физические законы, выражающие 
соотношения между этими величинами, записываются в векторной форме. В некоторых 
задачах запись законов физики в векторной форме значительно упрощает решение, делает 
его более наглядным и изящным. Однако, стандартный метод решения физических задач 
предполагает переход от общей записи законов физики в векторной форме к алгебраической 
системе уравнений, в которой присутствуют только скалярные величины. Например, 
векторная запись amF rr

= подразумевает переход к двум уравнениям:  
Fx = maxиFy = may. (1) 

В системе уравнений (1) буквами с индексами обозначаются 
проекциисоответствующих векторов. Для того, чтобы научиться решать задачи необходимо 
уметь пользоваться и понимать связь и различия между следующими понятиями: проекция 
материальной точки, проекция вектора, модуль вектора, длина вектора, компонента вектора, 
модуль компоненты.Следует отметить, что в литературе по физике, в т.ч. справочной и 
учебной, четкое и детальное различие между этими понятиями проводится не всегда. Часто 
проекции вектора называют компонентами или путают их с длинами компонент. 
 Рассмотрим пример решения задачи из механики, для решения которой применяются 
математические умения работы с векторами. 

 
Задача.На материальную точку массой m = 2 кг  
действует сила F = 10 Н, направленная под углом 30° к 
горизонту. Найти ускорение вертикальной проекции 
точки. 

Для решения задачи необходимо:  
1. сделать рисунок, на котором с помощью вектора 

указать силу, действующую к горизонту;  
2. выбрать декартовую систему координат, и 
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спроектировать вектор силы на соответствующие оси системы координат. 

3. сделать физический анализ задачи. Тело движется под действием единственной силы в 
соответствии со вторым законом Ньютона: amF rr

= . Перепишем этот закон в скалярной 
форме: 

–Fx = m· (–ax)  (2) 
–Fy= m· (–ay)   (3) 

Здесь силы и ускорения взяты со знаками «–» в силу соответствующего выбора системы 
координат. Не трудно видеть, что, домножив оба равенства (2) и (3) на (–1),  мы получим: 

Fx = m· ax  (4) 
Fy = m· ay  (5) 

Система уравнений (4-5),  которую мы получили,  можно было получить проще в 
случае «обычного» выбора направления координатных осей. То есть видно, что тот или иной 
выбор системы координат не отражается на результате решения задачи, а нужен лишь для 
определения верных знаков при переходе от векторного уравнения к системе двух скалярных 
уравнений. 

В задаче нас интересует вертикальная составляющая ускорения: 
ay = Fy/ m = F· sinα /m = 10Н · 0,5 / 2 кг  = 2,5м/с2. 

Ответ:ay = 2,5 м/с2. 
 
Следует обратить внимание на то, что в ответе дается числовое значение ускорения 

без учета знака, т.е. модуль вертикальной компоненты ускорения, который не зависит от 
выбора направления системы координат. В ряде случаев возможно решение одной и той же 
задачи различными методами.Получение нескольких вариантов решения одной и той же 
задачи позволяет не только сравнивать эти решения, но и указывать наиболее рациональное 
из них. 

Рассмотренная методика решения физической задачи с применением математических 
умений работы с векторами является одной из разновидностей метода анализа физической 
ситуации задачи и позволяет формировать у студентов умения записывать реальные 
жизненные ситуации на физико-математическом языке, способствует развитию логического 
мышления и воспитанию самостоятельности, настойчивости, творчества. 
 В настоящей работе на конкретном примере была сделана попытка показать, что 
общий подход к решению физической задачи из раздела механики в основном сводится к 
умению проводить анализ произвольной совокупности физических явлений и умению 
оперировать с обобщенными понятиями физики и математики, используя их как элементы в 
структуре методов. Показано, что для большого класса физических задач, их успешное 
решение не возможно без знания, глубокого понимания математических понятий и навыков 
их практического применения. 
 
Литература 
[1] Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы. М.: Высшая школа, 1986. 
[2] Усова А.В., Тулькибаева Н.Н. Практикум по решению физических задач. М.:  
Просвещение, 1992. 
 

Представленная работа посвящена проблеме формирования у студентов 
математических умений при решении задач по механике. На конкретном примере было 
показано, что общий подход к решению физических задач в основном сводится к умению 
проводить анализ физических явлений и умению оперировать с обобщенными понятиями 
физики и математики, используя их как элементы в структуре методов. Показано, что для 
большого класса физических задач, их успешное решение не возможно без знания, глубокого 
понимания математических понятий и навыков их практического применения. 
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The presented paper is devoted to educational problem of formation at students the mathematical 
abilities during resolving the problems on mechanics. Using demonstration example has been 
shown that general approach to resolve of physical problems basically is reduced to ability to carry 
out the analysis of physical phenomena and to ability to operate with basic concepts of physics and 
mathematics using them as elements in the structure of methods.It is shown that for the wide class 
of physical problems, their successful resolving is not possible without knowledge, deep 
understanding of mathematical concepts and skills of their practical application. 
 
Ключевые слова:физика, механика, математика, вектор, методика преподавания 
Keywords: physics, mechanics, mathematics, vector, teaching techniques  
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АДАПТАЦИОННО - МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ЕГО 
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ. 
Коврикова Р. Н.старший преподаватель 

Комратский Государственный Университет 
 

Аннотация:Рассматривается вопрос о структуре и содержании адаптационно-
математической компетентности. Представлена взаимосвязь модельного и 
компетентностного подходов  в процессе формирования математической деятельности 
учащихся. В процессе формирования компетентности выявлена схема исследования моделей-
задач с экономическим содержанием.  

The question on structure and the maintenance of the adaptive-mathematical competence is 
considered. The interrelation of the model and competence approaches during formation of 
mathematical activity of pupils is presented. During formation of competence the scheme of research of 
models-tasks with the economic contents is revealed.  

Ключевые слова:учебная математическая деятельность, адаптационно-математическая 
компетентность, структура компетентности, математическая модель, задачи с 
экономическим содержанием. 

В системе основных направлений модернизированного куррикулума «речь идет о новой 
педагогической парадигме, называемой педагогикой компетенций, и о внедрении 
функциональной дидактики, предусматривающей формирование у учащихся системы 
компетенций, необходимых им для продолжения обучения и в жизни,   предназначенные, в 
итоге, для их успешного   социального интегрирования» [2 c3,3 c3]. Школьный куррикулум по 
математике является основным дидактическим инструментом и нормативным документом, 
содержащим основные требования к изучению математики  и результаты, которые должны быть 
достигнуты учащимися гимназий и лицеев, выраженные соответствующими компетенциями, 
субкомпетенциями, содержаниями и видами учебной и оценочной деятельности. 

Однако возникает вопрос: каково должно быть содержание предмета, и какие технологии 
позволят наиболее эффективно достичь требуемого результата.  

Адаптация  предполагает процесс вхождения человека в определенную среду и его 
взаимодействие с ней. Человек активно относится к окружающей среде, преобразует ее, только 
при этом условии возможно взаимодействие человека со средой. Адаптационно-математическая 
компетентность предполагает способность ученика применять математику в практической 
деятельности и для продолжения образования, а для этого необходимо использовать математику 
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как инструмент познания. Большими, на наш взгляд, возможностями формирования у учащихся 
адаптационно-математической компетентности являются задачи с экономическим содержанием 

Как известно, математика изучает модели, т. е. мысленные конструкции реального мира. Эти 
модели адекватны отражаемому ими объекту в определённом смысле: «этот смысл определяется 
существенными качествами объекта, положенными в основу построения модели» [5. c. 7]. При 
этом математика предлагает набор моделей, т. е. представляет собой мощный аппарат, 
позволяющий практически любой области знания и в частности в экономике утверждать старые 
положения или обнаруживать ранее не познанные закономерности. 

В процессе применения математики к конкретной практической задаче А. Г. Мордкович и 
ряд других авторов выделяют три этапа: формализацию, внутримодельное решение и 
интерпретацию [4. c.100]. Методическая закономерность формирования модельного подхода, в 
случае если модель – задача с экономическим содержанием, имеет вид  схемы:  

Фиксируется определённый процесс → Строится математическая модель → Осуществляется 
внутримодельное решение → Производится интерпретация результатов в содержании 
изучаемого процесса. 

Данные этапы позволяют выделить способы проявления адаптационно-математической 
компетентности (Рис. 1).[1 c. 6] 

 
Рис. 1. Способы проявления адаптационно-математической компетентности. 

Анализ содержания учебно-методического материала показал, что одним из существенных 
недостатков курса математики гимназий и лицеев является то, что задачи уже сформированы на 
языке модели. Таким образом, зачастую отсутствует этап формализации и интерпретации. 
Экспериментальные данные подтверждают, что учащиеся обладают большим объёмом 
математических знаний в школе, но не умеют выходить за пределы учебных ситуаций, 
применить знания в действии, затрудняются составить математическую модель предлагаемой 
ситуации. Необходимо обучать модельному подходу к решению задач. Результаты эксперимента 
подтверждают, что именно задачи с экономическим содержанием позволяют обучить учащихся 
модельному подходу в решении задач и формировать у них адаптационно-математическую 
компетентность 



173 
 

В заключении отметим, что «…усвоения практических знаний явно недостаточно для 
приобретения математической компетентности, т. е. эти знания составляют только её часть, а 
компетентность включает ещё и умения применить свои знания в ситуациях, отличных от тех, в 
рамках которых они были получены» [5]. Формирование адаптационно-математической 
компетентности призвано помочь ученикам выйти за пределы привычных для них учебных 
ситуаций и успешно справляться с заданиями различного уровня. 

Список использованной литературы: 
[1] Гессе Л. С.Структура и содержание адаптационно-математической компетентности субъекта 
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[5]Фирсов В.В. О прикладной ориентации курса математики / В. В.  Фирсов // Математика в 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» В ВУЗЕ 
Сибова О.Г. 

Комратский госуниверситет 
В системе образования Р. Молдова проводятся работы по интеграции новых 

информационных технологий и учебно-методического обеспечения, основанные на 
применении современных технических средств обучения и телекоммуникаций, которые 
призваны решить задачу формирования единого открытого образовательного пространства, 
доступного для преподавателя и студента. В связи с чем, становится актуальным вопрос о 
комплексном использовании в процессе обучения электронных учебно-методических 
материалов в рамках преподавания отдельно взятой дисциплины. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – самостоятельное 
электронное пособие комплексного назначения, которое обеспечивает непрерывность и 
полноту дидактического цикла процесса обучения и содержит систематизированные 
теоретические, практические и контролирующие материалы в соответствии с учебной 
программой дисциплины, с использованием элементов мультимедиа технологий. 

Электронный вариант учебно-методического комплекса дисциплины 
«Информационные технологии в бухгалтерском учете» специальности 361.1 «Бухгалтерский 
учет» разрабатывался  в Delphi 7.0, и  представляет набор взаимосвязанных документов, 
объединенных в единую логическую структуру  включающие текстовые документы,  
статические и динамические изображения, элементы меню и навигации (Рис.1).  

Электронные средства обучения учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Информационным технологиям в бухгалтерском учете» («УМК ИТБУ») для специальности 
361.1 «Бухгалтерский учет» находятся в локальной сети экономического факультета и 
доступны из компьютерного класса  №417 Комратского госуниверситета,где проходят 
занятия со студентами специальности 361.1 «Бухгалтерский учет» 
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Рис. 1  Главное окно приложения «УМК ИТБУ» 

Главное меню Приложение «УМК ИТБУ»  дает доступ студент к методическим 
разработкам дисциплины разработанные преподавателем и приложениям разработанные 
фирмой 1С. 

1. Аналитическая  программа дисциплины «Информационные технологии в 
бухгалтерском учете»; 

2. Курс лекций: 
2.1 разработаны в текстовом процессоре MSWord (doc*)и FoxitReader (pdf*)(8 
лекций на 16 академических часов); 
2.2. разработанные вMSPowerPoint(ppt*) (8 лекций на 16 академических часов); 

3. Методические указания по выполнению практических работ в среде «1С: 
Бухгалтерия» специальности 361.1 – «Бухгалтерский учет» (15 практических 
занятий на 30 академических часов); 

4. Методические указания по выполнению лабораторных работ в среде «1С: 
Бухгалтерия» специальности 361.1 – «Бухгалтерский учет» (7 лабораторных занятий 
на 14 академических часов); 

5. Тематика аттестационных работ и методические указания по их проведению 
6. Методическое обеспечение индивидуальной работы студентов; 
7. Вопросы для подготовки к экзамену  по дисциплине; 
8. Учебно-методическое обеспечениедисциплины: 

8.1.  Литература; 
8.2.  Методическое обеспечение дисциплины; 
8.3.  Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины. 
8.4.  Интернет-ресурсы  

9. Инновационные технологии, используемые в преподавании дисциплины; 
10. Глоссарий; 
11. Контрольно-измерительные материалы, тест разработанный в «MyTest»; 
12. Электронное учебное пособие по 1 С Конфигурация  «C-Prof 4.0» на базе 

платформы 1С:Предприятие 7.7»; 
13. Демонстрационный материал «Курс видеообучение по 1С»; 
В рамках создания «УМК ИТБУ» особое внимание уделено одному из наиболее 

перспективных способов организации сопровождения учебного курса, применяемому во 
многих вузах, в сфере информационных технологий, а именно созданию интернет-страницы, 
посвящённой учебному курсу.  На сайте «Информационные технологии в бухгалтерском 
учете» (http://umkitbubuxgal.ucoz.ru) размещен электронный материал из учебно-
методического комплекса дисциплины «Информационные технологии в бухгалтерском 
учете» для свободного доступа и использования студентами внеаудиторное время (Рис.2). 

http://umkitbubuxgal.ucoz.ru/
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Рис. 2.  Главная страница УМК ИТБУ 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные технологии в 
бухгалтерском учете» прошел апробацию в Комратском Государственном университете, в 
2010-2011 учебном году в группах ЭБУ-08 и ЭБУ-09. Апробация прошла успешно, студенты 
справились с предложенными им заданиями, в текст пособия были внесены необходимые 
изменения, несколько изменилась подача материала.  

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Информационные 
технологии в бухгалтерском учете» является важнейшим методическим средством, 
обеспечивающим эффективность обучения студентов специальности 361.1 «Бухгалтерский 
учет» Комратского Госудрственного Университета и оказывающий влияние на повышение 
качества обучения дисциплине.  

 
 Аннотация: 

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Информационные 
технологии в бухгалтерском учете» (УМК ИТБУ) является важнейшим методическим 
средством, обеспечивающим эффективность обучения студентов специальности 361.1 
«Бухгалтерский учет» Комратского Государственного Университета и оказывающий 
влияние на повышение качества обучения дисциплине.  

Электронный вариант УМК ИТБУ разработан  в Delphi 7.0, и  представляет набор 
взаимосвязанных документов, объединенных в единую логическую структуру и 
включающие текстовые документы, статические и динамические изображения, элементы 
меню и навигации.  

 
Abstract: 
Electronic educational and methodical complex for discipline «Information Technologies in 

Accounting» (UMK ITBU) is an important methodological tool designed to provide students 
majoring in the efficiency of subject 361.1 «Accounting» Comrat State University and affects the 
quality of learning discipline. 

The  electronic  version  of  UMK ITBU was  developed  in  Delphi  7.0,  and  represents  a  set  of  
interlinked documents, combined into a single logical structure and include text documents, static 
and dynamic images, menu items and navigation. 
 
Ключевыеслова 

1. Электронныйучебно-
методическийкомплекс -  

Electronic educational and 
methodical complex 

2. Информационныетехнологи Information Technology 
3. Электронное учебное пособие  Electronictextbook 
4. Интернет-страница Web page 
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5. Апробация    Approbation 
6. Контрольно-измерительные 

материалы - тест  My Test;   
Control and measuring materials - 
Test My Test; 

7. Курс видеообучение по 1С: Rateof 1Cvidеotraining  
8. Учебно-методическое обеспечение  Educational-methodical provision  
9. Приложение УМК ИТБУ  Appendixumk ITBU 
10. Бухгалтерский учет    Accounting 
11. Контролирующие материалы  Сontrol materials 
12. Аттестационная работа  Dissertation 

 
 
 

УДК 37.011.31.013 
К ВОПРОСУ О ПОЛИКУЛЬТУРНОМ СОДЕРЖАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Ткач Л.Т. 

Комратский государственный университет 
Потребность  современного педагогического образования  в поликультурном 

содержании обусловлена рядом причин, наиболее значимыми из которых являются: 
становление и развитие демократического общества на постсоветском пространстве; 
открытость стран, интенсификация миграционных процессов; интеграция государств в 
единое пространство: экономическое, образовательное и др.; взаимосвязь и 
взаимообусловленность гражданского и патриотического воспитания в условиях 
многоэтнических государств и т.д. 

На основании работ Е.В. Бондаревской, В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко, Г.Д. 
Дмитриева,  Н.Б.  Крыловой,  Л.М.  Сухоруковой и др.  и проведенного нами исследования 
правомерно выделить поликультурную функцию непрерывного образования, 
предусматривающую необходимость усвоения обучающимися знаний о других культурах, 
воспитание молодежи в духе уважения к инокультурным системам. 

Следовательно, образовательной системе необходим педагог, способный к 
установлению конструктивного диалога между представителями разных культур и 
субкультур, проектированию педагогического процесса с учетом представительства в 
группе, классе, школе детей различных культурных и этнических групп. В связи с этим 
актуальной является проблема разработки поликультурного содержания педагогического 
образования и технологий его реализации, направленных на формирование 
соответствующих компетенций современного педагога. 

Поликультурная компетентность рассматривается нами как способность использовать в 
профессиональной деятельности основные законы развития современной социокультурной 
среды и межкультурного взаимодействия, правила коммуникации. Она предполагает 
владение нормами морали и основами нравственно-конструктивного поведения; наличие 
способности учитывать культурные, этнические и конфессиональные различия участников 
образовательного процесса при проектировании и осуществлении различного рода 
социальных взаимодействий. В ее состав также включена  готовность использовать основные 
положения социо-гуманитарных наук при решении профессионально-педагогических задач, 
владение современными образовательными технологиями, обеспечивающими 
взаимодействие педагога с ребенком  и другими субъектами образовательного процесса на 
принципах взаимоуважения и диалога культур. Структурно поликультурная компетентность 
может быть представлена  следующими компонентами:личностно-аксиологический, 
когнитивно-креативный, проектировочно-конструктивный,  коммуникативно-
деятельностный. 

Основываясь на результатах теоретического анализа, изучения практики, диагностики, 
готовности педагога к работе в поликультурном образовательном учреждении, мы 
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разработали блок знаний и умений педагога, необходимых дляосуществления целей и задач 
поликультурного образования. В качестве теоретической основы были взяты философские и 
педагогические подходы к пониманию подготовки личности к педагогической деятельности, 
а также известные в вузовской практике профессиограммы учителя. 

Блок знаний и умений учителя материализует результат, который должен быть 
достигнут в процессе обучения и воспитания в вузе и самостоятельной педагогической 
деятельности.Его содержание включает научно-методологические, теоретико-
прикладные,общекультурные, кросс-культурные знания и специальные умения: 
целеполагания, проектировочно-конструктивные, организаторско-коммуникативные, анализа 
и рефлексии,педагогической техники[2]. 

В целом, содержание поликультурной компетентности, знаний и умений соответствует 
требованиям общедидактической теории проектирования содержания общего образования, 
раскрываемой в работах В.С. Ильина, В.В. Краевского, В.С. Леднева, И.Я. Лернера, М.Н. 
Скаткина и др., основные положения которой могут быть применимы к профессиональному 
образованию. Содержание, аналогичное социальному опыту, состоит из четырех основных 
структурных элементов:  
· опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов – знаний;  
· опыта осуществления известных способов деятельности – в форме умений действовать 

по образцу;  
· опыта творческой деятельности – в форме умений принимать нестандартные решения в 

проблемных ситуациях;  
· опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных 

ориентаций [1]. 
В настоящее время для студентов, обучающихся по направлению Педагогическое 

образование, нами разработан и внедряется цикл учебных дисциплин, целенаправленно 
формирующих поликультурную компетентность будущих педагогов.  В образовательную 
программу первой ступени  включен курс «Поликультурное воспитание», а мастеранты 
изучают курс «Педагогические основы межкультурного общения». 

Основной целью освоения дисциплин является формирование у будущих педагогов 
ценностного сознания, позволяющего грамотно взаимодействовать с представителями 
различных  культур и субкультур, способности ориентироваться в современных тенденциях 
межкультурного взаимодействия. 

В программах курсов обозначены конкретные учебно-воспитательные задачи: 
приобщение студентов к национально-культурным образовательным традициям народов, 
проживающих в республике; формирование межкультурной компетентности будущих 
педагогов (включающей ранее обозначенные компетенции); воспитание поликультурной 
толерантности, создание интеробразовательной  перспективы. 

Эффективность профессиональной подготовки студентов достигается комплексным 
подходом к обучению и воспитанию; проблемным изучением основополагающих тем 
курсов; активизацией познавательно-творческих интересов и способностей обучающихся; 
развивающей направленностью дисциплин; межпредметными связями  учебных предметов 
(истории, культурологии, философии, педагогики и психологии); использованием 
технических средств и интерактивных методов обучения, разнообразных средств 
наглядности и Интернет-ресурсов, профессионально-ориентированных воспитательных дел. 
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Важным аспектом современного непрерывного педагогического образования является 
его поликультурное содержание. Оно должно органически дополнять основную 
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образовательную программу, учитывать особенности   поликультурной картины мира и 
необходимость диалога культур, развитие позитивного и конструктивного 
межэтнического общения. 

Ключевые слова: педагогическое образование, поликультурное содержание, 
поликультурная компетентность, проектирование, знания, умения, комплексный подход 

T he important aspect of the modern permanent pedagogical education is its polycultural 
contents. It shouldcomplete the main educational programme, pay attention to the peculiarities of 
the polycultural picture of the world and the necessity of the cultures’ dialogue, development of the 
positive and constructive intercultural communication. 

Keywords: pedagogical education, the polycultural contents, polycultural competence, 
designing, knowledge, abilities, the complex approach 

 
 
УДК 378.011.31.013 
О МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
Третьяк О. И. 

Комратский Государственный университет 

Придерживаясь ведущей идеи модернизации высшего образования, рассмотрим пример 
модели формирования у будущих педагогов профессиональной компетентности  по 
приобщению школьников к культуре разных этнических групп в условиях 
поликультурноговуза. Она состоит из трех блоков: содержательный, или организационно-
подготовительный, процессуальный, или исполнительный, и результативный. 

I блок - содержательный (организационно-подготовительный). 

Включает: 

· определение требований, предъявляемых к выпускнику: требования к содержанию 
знаний, умений и навыков, необходимые для компетентного выполнения 
профессиональной деятельности на специальном уровне; 

· определение структуры и состава компетенций и качеств; 
· конструирование учебных программ; 
· определение технологий формирования компетенций; 
· разработки мониторинга образовательного процесса и сформированности 

компетенций обучаемых. 
II блок - процессуальный (исполнительный). Ориентирован на осуществление 

педагогической деятельности по формированию заявленной компетенции обучающихся, на 
реализацию принципов, педагогических условий, использование технологических подходов 
в обучении, внешних и внутренних факторов, которые обеспечат реализацию намеченной 
цели. Необходимо разработать деятельностную составляющую (количество часов 
практических занятий значительно возрастает) и обеспечить методы и формы контроля 
сформированности компонентов профессиональной компетентности студентов. 

III блок - диагностический. Включает проведение мониторинга динамики 
формирования у студентов компетенции по приобщению школьников к культуре разных 
этнических групп. Для этого определены критерии (деятельностно-практический, 
мотивационно-ценностный, когнитивный)и установлены уровни (начальный, элементарный, 
продвинутый, высокий, профессиональный) сформированности компетенций студентов. 

1. Уровень начальный. Характеризуется отсутствием знаний о действиях, относящихся 
к реализации заявленной компетенции: неосознанностью выполняемых действий; 
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шаблонным характером деятельности, бедностью средств; неумением проводить анализ, 
определять перспективы; отсутствием новаторских творческих (инновационных) идей; 
неумением принимать решения, низкой мотивацией, отсутствием гражданско-
профессионального мировоззрения, самоответственности; неумением налаживать контакты 
на основе целеполагания. 

2. Уровень элементарный. Характеризуется наличием неосознанных знаний о 
действиях, относящихся к реализации профессиональных функций. Выполняемые действия 
частично осознанны, деятельность носит полушаблонный характер, целенаправленность 
действий неустойчива. Проведение анализа поверхностно, видение перспективы - слабое, 
решения принимаются по явно высвеченным проблемам, в новой ситуации используются 
скудный арсенал методов и средств. Гражданско-профессиональное мировоззрение и 
самоответственность - в стадии формирования. Мотивация неустойчивая. 

3. Уровень продвинутый. Характеризуется осознанностью выполняемых действий, 
рациональным их исполнением. Действия целенаправленны и результативны. Студенты 
начинают анализировать собственную деятельность, возникает положительная мотивация 
овладения навыками эффективных профессиональных функций в учебно-воспитательном 
процессе. Гражданско-профессиональное мировоззрение и самоответственность - на среднем 
уровне формирования. Мотивация более устойчивая. 

4. Уровень высокий. Характеризуется наличием устойчивой мотивации к 
совершенствованию своей деятельности, обобщению опыта, вариативности и 
целенаправленности действий, их творческому исполнению. Студенты осмысленно 
проектируют реализацию профессиональных функций, учитывая предметно-
содержательный, психологический, социальный аспекты профессиональной деятельности. 
На этом уровне студенты способны прогнозировать ход и результат профессионального 
воздействия, общественную значимость проекта, его последствия, адекватно и 
самостоятельно корректировать пробелы и недочеты, сознательно стремятся к 
самосовершенствованию, осознают важность всех компонентов компетенции для 
выполнения профессиональных функций и способов их реализации в практической 
деятельности, все компоненты профессиональной компетентности сформированы. 
Гражданско-профессиональное мировоззрение частично сформировано. Высокий уровень 
самоответственности. Устойчивая профессиональная мотивация. 

5. Уровень профессиональный. Характеризуется сформированным гражданско-
профессиональным мировоззрением и профессиональным мышлением, развитой 
самоответственностью, умением определять и налаживать любые контакты на основе 
целеполагания и прогноза, сформированностью и расширением всех компонентов 
компетенции. 

Данная теоретическая модель формирования содержания профессионального 
педагогического образования на модульно-компетентностной основе позволила определить 
основные ориентиры организации процесса профессионального педагогического обучения: 

· процесс учения предусматривает конкретную, практическую деятельность 
студентов; 

· деятельность учитывает имеющийся у студентов опыт и соответствует 
мотивации; 

· деятельность планируется, выполняется, корректируется и оценивается 
студентами по возможности самостоятельно; 

· деятельность способствует максимально широкому восприятию 
действительности и содействует целостному восприятию трудового процесса; 
деятельность учения сопровождается социальным общением и сотрудничеством; 

· результаты деятельности интегрируются в опыт студентов и соотносятся с 
возможностями их профессионального использования. 
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Опыт реализации основных элементов этой модели убедительно доказывает ее 
возможности в формировании профессиональной компетентности будущих педагогов. 
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КНИГА И ЧТЕНИЕ В ЖИЗНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

Чимпоеш В.П. 
КГУ, Комрат 

 
«Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все 

испытал и все проник», - писал о Ломоносове  Пушкин. И добавлял: «Он создал первый 
университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». 
 Сегодня, когда усиление специализации в разных отраслях знаний обостряет в 
современном человеке потребность в гармонии, в целостном представлении о мире, истории 
и природе, мы с новым  вниманием вглядываемся в личность Ломоносова, вчитываемся в его 
наследие.  2011 годбыл объявлен ЮНЕСКО Годом Михаила Васильевича Ломоносова. К 
300-летию со дня рождения ученого фонды библиотек пополнились произведениями, в 
которых великий русский энциклопедист, поэт и философ XVIII столетия предстает перед 
нами во всем живом блеске и обаянии своего таланта. 

Едва ли можно найти замечательного человека, в судьбе которого книги не сыграли 
бы той или иной роли. Но судьба Михаила Васильевича Ломоносова была в буквальном 
смысле этого слова создана книгами…  

Читать и писать Михайло  Ломоносов выучилсяк двенадцати годам у соседа Ивана 
Шубного, а потом у местного дьяка. Но круг чтения ограничивался на первых порах 
церковными книгами – псалтырью и часословом. И только после настойчивых поисков 
Ломоносову удалось достать учебные книги – «Грамматику» Смотрицкого и «Арифметику» 
Магницкого.  
 «Славенская грамматика» Мелетия Смотрицкого  знакомила с основами грамоты, 
красноречия и стихосложения. Другой книгой, завладевшей всецело вниманием Ломоносова, 
была «Арифметика, сиречь наука числительная» Леонтия Магницкого. Это был самоучитель, 
ставший первым на Руси печатным учебником математики. Книга Магницкого отличалась 
свежестью и последовательностью изложения, доступностью и даже занимательностью. 
Книга опередила свой век и стала, по сути, энциклопедией знаний по разным наукам и 
первым практическим пособием для моряков и геодезистов. Именно « Арифметика» 
пробудила в Ломоносове неукротимое стремление к постижению закономерностей 
природы.Позже Ломоносов называл эти книги «вратами своей учености». 
  Страсть к книгам не оставляла Ломоносова всю жизнь. В Славяно-греко-латинской, а 
затем и в Киево-Могилевской академии, в Петербургском университете и за границей он 
непрестанно пополняет свои знания, ищет литературу самой разнообразной тематики. Читает 
не только на латинском, греческом, но и на немецком, французском языках. 
 Характерным для отношения Ломоносова к книге было его стремление проверить, 
использовать на практике, развить все то, что он узнавал. 
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 Заманчиво предположение некоторых ученых, что уже в Славяно-греко-латинской 
академии он заводит личную библиотеку, покупая небольшие томики русских изданий. Но 
не следует забывать, что денег у него было тогда крайне мало. Порой он перебивался, без 
преувеличения, с хлеба на квас. 
 Но достоверно известно, что все свободное время он проводил в старинной 
библиотеке Академии, где находилось тогда значительное книжное собрание Гавриила 
Бужинского – одного из образованнейших людей петровского времени. Что здесь было? Что 
читал любознательный, жаждущий знаний Ломоносов? 
 В библиотеке, кроме летописей, сочинений церковных отцов и других богословских 
книг, попадались Ломоносову в руки труды итальянского основоположника 
экспериментальной физики, ученого, философа, математика, физика и астронома Галилея, 
французского математика и философа Декарта, датского астронома, астролога и алхимика 
Тихо Браге. Знакомился он и с новинками, например с книгой Христиана Гюйгенса 
«Космотеорос», вышедший в Москве под названием « Книга мировоззрения, или Мнение о 
небесноземных глобусах и их украшениях». Это – одно из самых блестящих популярных 
изложений  системы Коперника. 

В Славяно-греко-латинской академии Ломоносов учился успешно, достаточно 
сказать, что курс, рассчитанный на восемь лет, он прошел за пять лет, а затем в числе 
лучших учеников был направлен для продолжения учебы в Петербург в Академический 
университет.  
 В Петербурге Ломоносов пробыл недолго. На первую же университетскую стипендию 
он покупает только что вышедший первый русский трактат по стиховедению «Новый и 
краткий способ к сложению русских стихов» В.К.Тредиаковского. И читал его с жадным 
интересом, оставляя на полях реплики на русском и латинском языках.  Книгу он сохранил 
до конца жизни, она дошла и до нас. 
 Вскоре Михаил Васильевич был направлен  в Германию для изучения химии и 
горного дела у профессора Христиана Вольфа. Это был выдающийся немецкий 
просветитель, популизатор и систематизатор идей Лейбница, известный философ, видный 
ученый. 

За границей Ломоносов начал собирать свою первую библиотеку, потратив на книги 
значительную часть выдававшихся денег.До нас дошел список научной и художественной 
литературы, которая свидетельствует о его страсти к познанию. Его интересовало 
практически все: фундаментальные труды по химии и физике, философии и математике, 
работы по горному делу и медицине,  гидравлике и географии,  трактаты по истории,  
литературоведению,сочинения античных авторов, художественная литература,иностранные 
словари и др.  
 Итак, примерно за пять лет, проведенных в Германии, Ломоносов основательно 
изучил многие научные дисциплины, овладел немецким, французским и итальянским 
языками, написал ряд научных статей. Заявил  о себе и как поэт. На учебу в Германию был 
послан студент Славяно-греко-латинской академии, а в Россию вернулся сложившийся 
ученый, сознающий свою силу. 
 С 1741 года жизнь и деятельность Михаила Васильевича Ломоносова была связана с 
Академией наук. Изумительна, всеобъемлюща его личная научная работа. Он – первый 
русский профессор химии, создатель первой русской химической лаборатории, автор 
первого в мире курса физической химии. В области физики Ломоносов оставил ряд важных 
работ по кинетической теории газов и теории теплоты, по оптике, электричеству, гравитации 
и физике атмосферы. Он занимался  также астрономией, географией, металлургией, 
историей, языкознанием, писал стихи, создавал мозаичные картины, организовал фабрику по 
производству цветных стекол. 
 Ломоносов стал первым русским ученым, чьи труды сначала публиковались на 
русском, а уж затем на латинском языке. «Собрание разных сочинений в стихах и прозе 
Михайла Ломоносова», подготовленное им самим и изданное Академией наук (1751) – стало 
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первым в истории русской книги собранием сочинений. Написанная Ломоносовым «Древняя 
Российская история» более пятидесяти лет оставалась основной учебной книгой по истории 
древнейшего периода русского государства. 
 И во всех трудах и заботах этого периода огромное место занимала книга.  Долгое 
время считалось, что личная библиотека великого русского ученого не сохранилась, однако 
ее удалось обнаружить в 70-е годы прошлого века в Хельсинском университете, куда они 
попали в составе библиотеки графа Г.А.Орлова, фаворита императрицы Екатерины II, 
купившего в свое время библиотеку Ломоносова. 
 Ломоносов способствовал также развитию библиотечного дела в России. В своих 
письмах к друзьям и в Сенат, он указывал, что ценность библиотеки « не стоит в 
позолоченных шкафах, но в довольстве книг надобных». Он призывает Академию начать 
выпуск библиографических изданий, предлагал издавать краткие обзоры книг. На страницах 
одного из первых русских журналов  « Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению 
служащие» он регулярно публиковал статьи и заметки «  О новых и полезных книгах»,  где 
высказывал много ценных мыслей о значении библиографии. В ней он видел «прямое 
руководство в науках».«Приобщиться к науке можно, осмысленно подбирая литературу и 
добывая из нее знания», - писал ученый.[1, С.504-506] 
 В заключение напомним, что в своем  «Письме о пользе стекла» Ломоносов, 
прославляя очки, пишет о том, как тяжело человеку потерять возможность читать: 
 «Велика сердцу скорбь лишиться чтенья книг; 
 Скучнее вечной тьмы, тяжелее вериг! 
 Тогда противен день, веселие – досада».[2, С.124] 
 По существу эти строки впервые в новой русской поэзии прославляли чтение, во 
многом благодаря которому деревенский мальчик, в девятнадцать лет, начавший школьную 
учебу, вырос в грандиозную фигуру величайшего мыслителя, опередившего на целое 
столетие своих современников. 
 

1.Ломоносов, М.  Стихотворения / М. Ломоносов; Вступ. ст., ред. и примеч. П.Н. 
Беркова.- М.: Сов. писатель, 1945.- 232 c. - (Б-ка поэта. Малая сер.). 
2. Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765): [Изречения, афоризмы, размышления] // 
Мудрость тысячелетий: Энциклопедия / Авт.-сост. В. Балязин.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
- 848с. 
 
 

УДК 37.011.31.013 
Научно - педагогические основы мультикультурного образования 

 
Яниогло М.А. 

Комрат, госуниверситет 
Мировая педагогическая мысль, учитывая новые социокультурные реалии, 

разрабатывает соответствующую образовательную стратегию современности.Одна из  
важнейших функций образовательного учреждения на современном этапе - подготовка 
молодежи к жизни в полиэтническом пространстве, что предполагает:  научить людей жить 
вместе, помочь им преобразовать существующую взаимозависимость государств и этносов в 
сознательную солидарность. В этих целях образование, во - первых, должно способствовать 
осознанию человеком своих корней, во- вторых, способствовать определению места, которое 
он занимает в мире, в – третьих, призвано привить ему уважение к представителям других  
этносов, национальностей, культур. 

По мнению Н.М. Лебедевой мир стоит перед серьезной дилеммой: «развиваться по 
принципу открытого общества или разделяться по признаку этнической или культурной 
близости- отдаленности. Обе эти тенденции важны для успешного развития, суть дела - в их 
разумной гармонии и сочетании»  [4,с.219]. 
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Мультикультурализм (поликультурализм) в образовании предполагает построениена 
принципе культурного плюрализма, признании равноценности и равноправия всех 
этнических и социальных групп, составляющих данное общество, на недопустимости 
дискриминации людей по признакам национальной или  религиозной  принадлежности, пола 
или возраста. Это помогает обратить разнообразие общества в полезный фактор его 
развития, обеспечивает более успешную адаптацию человека к  постоянно меняющимся 
условиям существования, помогает ему сформировать подлинную  картину  мира. 

Потребность в расширении мультикультурного образования соответствует процессам 
в мировом образовательном пространстве.Основополагающей идеей мультикультурного 
образования является идея о том, что все люди независимо от вероисповедания, от 
этнической или расовой  принадлежности должны иметь равные права на образование, 
вероисповедание, уважение и при этом обязаны соблюдать равные обязанности. 
Мультикультурное образование признает уникальность каждой этнической группы, которая 
идентифицировала себя и признает общечеловеческие ценности.  

Под мультикультурным воспитанием понимается развитие у человека способности 
уважительно воспринимать этническое разнообразие и культурную самобытность различных 
человеческих групп. Отсутствие должного внимания к мультикультурной образованности 
индивида приводит к проявлению с его  стороны социально-культурной нетерпимости и 
враждебности к окружающим его людям иной этнической принадлежности. Воспитание 
мультикультурности это длительный и сложный процесс. 

Концепция «Многокультурного образования» Дмитриева Г.Д. является своеобразным 
сочетанием идей поликультурного и мультикультурного образования. Автор  подчеркивает 
содержательную специфику определения данного понятия: многокультурность более 
широкое понятие, чем полиэтничность и одновременно отмечает  и другие субкультурные 
характеристики (возраст, пол, телосложение и т.д.) [3].  

Мультикультурное образование акцентирует внимание на взаимосвязи культур, одна 
из которых доминирует, предполагает усвоение в первую очередь национально-культурных 
ценностей, сосуществование различных культур в плюралистической среде,  адаптация с 
другими  культурными ценностями.  

Мультикультурное образование  имеет много общего с интернациональным 
воспитанием: они выполняют одни и те же функции, а  ожидаемые результаты -   понимание 
и уважение народов, осознание необходимости взаимопонимания, способности общения, 
осознания не только прав, но и обязанностей в отношении других социальных и этнических 
групп, понимание необходимости межнациональной солидарности, сотрудничества, 
готовность участвовать в решении проблем представителей  другого  этноса.В 
мультикультурном образовании учет национальных возможностей является  наиболее 
важным, в отличие от интернационального воспитания. 

Мультикультурное образование предполагает учет культурных и воспитательных 
интересов разных этносов и предусматривает: адаптацию человека к различным ценностям в 
ситуации существования множества разнородных культур; 

- Взаимодействия между людьми с разными традициями; 
- Ориентацию на диалог культур; 
- Отказ от  культурно-образовательной монополии в отношении других народов. 
 Мультикультурное образование основывается на важном методологическом 

принципе, заключающемся в  том, что человек есть пересечение многих культур, 
следовательно, он может быть моно - или мультиидентичен, на что указывает  Г.Д. Дмитриев 
«… каждый человек есть пересечение многих культур и поэтому можно говорить о наличии 
у индивида нескольких идентичностей, т.е. человек мультиидентичен. В условиях 
демократии люди имеют право сами определять свою идентичность» [3, с.14]. 

А.Н. Джуринский, рассматривая цели мультикультурного образования, делает вывод 
о том, что оно преследует три группы целей, которые можно обозначить понятиями: 
«плюрализм», «равенство», «объединение», исходя из чего  необходимо выделить 
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значимость уважения и сохранения  культурного многообразия; поддержки равных прав на 
образование и воспитание; формирование в духе общенациональных политических, 
экономических и духовных ценностей [2]. 

В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова отмечают, что цель мультикультурного 
образования - формирование человека, способного к активной и эффективной 
жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, демонстрирующего 
чувство понимания и уважения других культур,  умения жить в мире и согласии с людьми 
разных национальностей, рас, верований [5]. 

Мультикультурное образование должно быть направлено на удовлетворение 
образовательных запросов представителей всех этносов,  на подготовку молодежи к жизни в 
мультикультурном обществе и предназначено для педагогически благоприятного 
взаимообогащения немногочисленных и доминирующих культур, в результате чего 
происходит становление и самоопределение личности. 

Особенностью содержания мультикультурного образования является его 
многоаспектность, которая отличается высокой степенью междисциплинарности. При отборе 
содержания мультикультурного образования важно учитывать социокультурное окружение; 
этнические и социально-экономические особенности региона; изменяющуюся 
социокультурную ситуацию в регионе, стране, мире;  методологические, методические и 
личностные возможности, как отдельного педагога, так и всего педагогического коллектива 
образовательного учреждения. 

Мультикультурная личность – это новый тип личности, чьи ориентации  и взгляды на 
мир подразумевают, что он принимает  жизненные образцы, отличающиеся от его 
собственных и психологически и социально готов принять различные культурные 
реальности.  
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Признание и принятие различий этнических коллективов можно читать нормой 
межкультурного взаимодействия на современном этапе развития человечества. Это стало и 
нормой поведения современного человека. Мультикультурное воспитание основывается на 
мультикультурном образовании. 
Мультикультурноеобразованиевключаетзнанияоматериальной, духовной, 
нормативнойкультуре. 

Atthepresentstageofprogressofmankinditispossibletoconsiderarecognitionandacceptanceofdi
stinctionsofethniccollectivesthenormofinterculturalinteroperability. It became a norm of behaviour 
of the modern personalso. Multicultural education is based on multicultural formation. Multicultural 
formation includes knowledge of material, spiritual and normative culture. 

Ключевые слова: Мультикультурное образование, мультикультурное воспитание, 
мультикультурная личность, мультикультурализм (поликультурализм), мультикультурность, 
инткрнациональное воспитание, многокультурное, междисциплинарность. 

Keywords: Multiculturalformation, multiculturaleducation, themulticulturalperson, 
multiculturalism, internationaleducation, multicultural. 

 
 
 
 
 



185 
 

СЕКЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ: 
ИСТОРИЯ, ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА» 

 
MUSLUDurmuş, 

“Orizont” Teoretik Lisesinin müdürü 
EĞİTİMDE ÖZ ELEŞTİRİ 

Rezüme  
Самокритика в системе образования 

     В системе образовании Турции и Молдовы очень много общего. Система подразумевает  
«обычную» единую программу обучения. Педагоги не спрашивают первоклассника,  чем он 
интересуется  и чему бы хотел научиться больше всего. Данная статья предлагает иной 
подход к личности, где предлагается, прежде всего, раскрыть интересы и склонности 
ребенка.   
 
Dünynın her yerinde eğitim uşaklarla, başka türlü desek, insanla başlar. Moldovada ve Türkiyede 
yaşadığımız  için  eğitim  ve  tahsil hayatı boyunca rastladığımız  veya yaptığımız genel hataları 
irdeleme adına biz eğitimcilerin öğrencilerin hayatın bu ilk basamaklarında karşılaştıkları okul 
sıralarında neleri, nasıl bir şekilde görmeleri gerektiğini ve yine kendimize bakarak ki bizde o 
sırlardan geçtiğimize gore bir hatırlayalım. 
          Çoğumuz ilkokul bir, iki, üç’te ve dahi dördüncü sınıfta ne öğrendiğimizi yıllar geçtikten 
sonra bazı yaramazlıklarımız dışında hatırlayamayız. Hiçbir şey öğrenmedik mi? Yoksa 
öğrendiklerimiz mi bir işe yaramadı?  Birşeyler öğrendik de hatırlayamıyor muyuz, yoksa sonradan 
hatırlamamız gereken bilgilerin değil de, kendimizi bulma ve bilme yolunda ilk adımları nasıl 
atacağımızın öğretildiği ,bizi daha ziyade eğitmeye çalıştıkları bir döneme mi karşılık geliyordu o 
yıllar? Acaba ilkokuldaki derslerde anlatılanlardan kafamızda pek birşey kalmamasının bir nedeni 
de, ne öğreneceğimizi bizim belirlememiş olmamız mı ,belki de hiç merak etmediğimiz konularla 
karşılaşmamamız mı? 
İlkokula yeni başlarken bize  “neleri merak ediyorsun?”,‘’neler seni ilgilendiriyor?  şeklinde sorular 
sorulmaz. Bununla, “eğitimde ne verileceğini çocuklar belirlesin!” demeye getirmiyorum. Fakat, 
müfredat plânlamaları yapılırken onların iç dünyaları, psikolojik durumları ve kâbiliyetleri ne kadar 
biliniyor ve hesap ediliyor.          
 Bütün çocuklar tertemiz ve net bir merak duygusuyla bezenmiştir. Bu nedenle hayalleri 
tanımları hiçbir sınırı tanımadan çok enteresan sorular sorabiliyorlar. Acaba onlardaki bu saf ve 
temiz merak hissi doğal dönemlerinde takip edilemez mi? En azından benzer meraklı çocuklardan 
olulan bir sınıfta bu öğrenciler toplanamaz mı? Peki bu olabilir mi? Çocuklar, onlara vereceğimiz 
eğitim-öğretimin içerik  ve metodunu belirlememize yardımcı olabilecek ve bizi yanıltmayacak 
ipuçları verirler mi? Veya biz alabilir miyiz? 
             Hatırlamamız gerekir ki, her çocuk okul çağına kadar tabiatla, dünyayla ve insanla ilgili az-
çok bir düşünce gelişir. Çocuklar belki çok şeyi merak edebilirler; fakat bunların içinde hangileri 
onların kabiliyet ve isteklerinin açık olduğu, hayatta severek ve muvaffakiyetle yapabilecekleri, 
insanlığa faydalı olabilecekleri alanlardır? Bunu okulda sadece ders durumlarına bakarak anlayabilir 
miyiz? Onlara ayrıca, “Hayatta en fazla neleri severek en iyi şekilde yapabileceğine ve başarılı 
olabileceğine inanıyorsun?” sorusunu belli aralıklarla sorduğumuzda, bize yeterince doğru cevaplar 
verebilirler mi? Bu, kendilerini ne kadar zaman zarfında tanıyacaklarına bağlı bir konu ve bir 
insanın kendisini tanıması da zaman isteyen bir tanım. İşte, onların gerçek ve derin merak 
alanlarını, zekâ ve kabiliyetlerini doğru tespit edebileceğimiz metotlar geliştirmek, ağırlığı buraya 
vermek, meraklarını kamçılamak ve canlı tutmak, onların kendilerini tanımalarına da yardımcı 
olabilir. İnsanlarda, tabi, özellikle çocuklarda gelip-geçici meraklar baş gösterebilir, zamanla yeni 
merak alanları ortaya çıkabilir. Bunlar her zaman gereksiz veya yanıltıcı da olmayabilir ve 
çocukların o zamana kadar saklı kalmış istidatlarının ortaya çıkmasına, o konuya yönelip başarılı 
olmalarına da vesile olabilir. Bu yüzden belli aralıklarla onlarla bu konuları doğrudan ve sistematik 
şekilde konuşmak faydalı olabilir.       Yalnız burada aşırı 



186 
 

hayalci ve ideailist olma riskide var. Çünkü nüfusu hızlı büyüyen Kişinev gibi göç alan şehirlerde, 
okullar öğrenci yoğunluğu yaşayan, öğretmenlerin kalabalık sınıflarda öğrencilerle tek tek 
ilgilenmesinin çok zor olduğu  bir yerde yukarıdaki hususları uygulamak mümkün gözükmüyor. 
Fakat bu, çözümü maliyet ve zaman açısından zor bir mesele; insan ile ilgili faktörler açısından 
değil. Keşfedilmeye muhtaç birçok hususiyetleri olan çocuklarımızı, okul sayısında yeterliliğin 
sağlanması, sınıflardaki öğrenci mevcudunun yönetilebilir sayılara indirilmesi durumunda, toptancı 
anlayışla değil, birer ferd olarak muhatap almak mümkün olabilir. Çocukların ortak yanları dikkate 
alınarak okulun ilk yıllarında verilecek ortak dersler belirlenebilir. Zaman içinde merak, kabiliyet ve 
iradeleriyle yöneldikleri konuların farklılığı gözönünde bulundurularak belli kategoriler 
oluşturulabilir. Böylece onları gereksiz bilgi ve metotlarla oyalamadan, üzerinde çalışılabilecek 
doğru ana yönler erkenden tespit edilebilir.         
 İlköğretim ve dahi lise “temel eğitim”dir. Tıpkı bir bina temelinin görünmemesi gibi, temel 
eğitim de bilhassa ilk safhaları itibariyle insana kazandırdıkları daha sonra doğrudan görülemeyen-
gösterilemeyen bir süreç olarak yaşanır. Peki temel eğitimde, bilhassa ilköğretimde ne öğretilmesi, 
çocukların nasıl eğitilmesi gerekir? Bu soruya uzun yıllar sonra bile kuşatıcı bir cevap vermek kolay 
değil. Fakat hemen herkes, bu kadar tecrübeden sonra, bu konuda ne yapmak veya en azından ne 
yapmamak  gerektiğini eğitim sistemini oluşturanların bilmesini istiyor. 

Ne için okula gidiyoruz?Akılca gelişmenin dikkatin az olduğu ilk okul yıllarında, daha 
ziyade masumiyetin renk verdiği arkadaşlıklar, yaramazlıklar, çocukça sevgi ve korkular büyük yer 
alır. Belki de en kalıcı iz bırakan -bütün bir hayat boyu insan için önem arz eden- husus, takdir 
edilme, gururlandırma ve örnek gösterilmedir. Düzenli defter tutan bir ilkokul öğrencisinin yıllar 
geçse de unutamadığı hatırası, defterinin öğretmen tarafından arkadaşlarına örnek gösterilmesidir. 
   İlköğretim birinci sınıfa giden bir çocuk ne öğrenmesi gerektiğini tam bir 
ihtiyaç  içinde hissetmez. Okula neden geldiğinin veya gelmesi gerektiğinin farkında değildir ve 
zâten bunu ondan kimse beklemez. Fakat, aklen olmasa da, kalben ve ruhen bunu ona hissettirmek, 
okulu onun için severek geldiği yeni bir yuva durumuna dönüştürmek mümkündür. Peki bunu nasıl 
yapacağız ve başarılı olduğumuzu nasıl anlayacağız? Eğer o bir vakit  sonra okula alışmış ve 
severek gidiyorsa, daha çok kalbi ve ruhuyla buna müspet cevap veriyor demektir. Ama bu bizim 
gerçekten doğru işler yaptığımız mânâsına gelmeyebilir. Biz belki farkına varmadan hata yapıyor da 
olabiliriz; fakat o bunu tefrik edecek durumda olmadığından doğru zannedip olumlu tepki vermekte 
veya veriyor gözükmektedir.   Çeşitli sebeplerden dolayı tersi durumu yaşayan, okula gitmek 
istemeyen öğrencilerle mukayese edildiğinde ise, hem bizim hem de öğrencinin gerçek başarısına 
veya başarısızlığına tesir eden faktörler belirlenebilir. Öğrenciler aynı sebeplerden veya bunların 
aynı tesir ağırlıklarından dolayı okula severek gidiyor veya gitmek istemiyor değildirler. Burada 
çocuğu çevreleyen bütün müessir unsurlar ortaya çıkan neticede değişen derecelerde pay sahibidir: 
anne ve baba, öğretmen, müfredat, arkadaş ve aile çevresi, komşular, sokak, medya ve bunlar gibi 
pek çok şey  peki çocuğu kuşatan bütün bir çevre olarak doğru yolda olduğumuzu nasıl 
anlayacağız?           
         Eğitime yeni başlamış öğrenci zâten okuma-yazmayı, toplama-çıkarmayı öğrenecektir. Doğru 
olan, onun bir şeyleri merak edip öğrenmek istemesi, ve okula da bundan dolayı ihtiyaç 
duymasıdır.Bir öğrenci, kendi isteğiyle araştırdığı konuları ve bulduğu cevapları sadece öğrenmez, 
daha da önemlisi, unutmayacak şekilde anlar; çünkü bunları kendisi talep etmiştir. O halde okulun 
birinci fonksiyonu, öğrencinin merak ve istidatlarını açığa çıkarmayı, bunlara cevap vermeyi ve 
doğru yönlendirmeyi esas alan daha ziyade bir rehberlik vazifesi olabilir.     
    O zaman, buraya kadar sözü ettiğimiz bütün başarılı unsurlar 
sorumluluk ve düzen  içerisinde böyle bir okul felsefesine destek olmaya çalışmalıdır. Kaldı ki, 
toplumun karşısına çıkan okullu çocuk toplum karşısındaki en savunmasız ve rehberliğe en fazla 
muhtaç kişidir. Peki bu rehberlik nasıl olmalıdır ki, yıllar sonra bir kafa yorduğumuzda, bütün bir 
toplum, ama en once biz eğitimciler ve aileler olarak içimiz rahat bir şekilde iyiki az yanlış 
yapmışız diyelim. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАРКОЛОГИИ 

Валентина Стратан, 
KГПУим. И.Крянгэ  

Adnotare 
 
Prezenţa specialistului din domeniul asistenţei sociale în narcologie are o mare importanţă. În special, 
tratarea persoanelor suferinde devine mai complexă, activităţile şi măsurile de reabilitare armonios se 
înscriu în procesul lecuirii lor. Tot odată,  asistenţii sociali însoţesc psihologic bolnavii,  sporindu-le 
calitatea tratatamentului medicamentos. În parteneriat cu alţi specialişti, asistentul social oferă sprijin 
şi asistenţă persoanelor ce suferă de dependenţă şi participă la soluţionarea întregului comglomerat de 
probleme sociale cu care se confruntă bolnavul. 
 
 The presence of social assistance specialists in the narcology domain is extremely important. In this 
way, the treatment of suffering persons becomes more complex, with rehabilitation activities and 
measures included in the treatment. At the same time, social workers support their patients 
psychologically, thus increasing the quality of their medication treatment. Together with other 
specialists, social workers offer support and assistance to dependence-suffering persons. In addition, 
they help solve the whole conglomerate of social problems that patiens are struggling with. 

В мировой практике здравоохранения большое значение имеет профессиональная 
совместная деятельность медиков и социальных работников. В системе здравоохранении в поле 
деятельности социальной работы входят пациенты, имеющие и медицинские, и социальные 
проблемы, решение которых затруднительно односторонними профессиональными 
мероприятиями, поскольку специалисты неизбежно сталкиваются с рядом проблем, выходящих 
за рамки их профессиональной компетенции [4, 5]. 

Оказание специальной помощи междисциплинарного характера, специфика ее форм и 
методов позволяют рассматривать социальную работу как   мультидисциплинарную 
профессиональную деятельность медицинского, психолого-педагогического и социально-
правового характера, направленную на восстановление, сохранение и укрепление здоровья.  

 Тем самым, она принципиально изменяет комплексную помощь в сфере охраны здоровья, 
так как предполагает осуществление  медико-социальных воздействий на ранних этапах 
развития болезненных процессов и социальной дезадаптации. Таким образом, медико-
социальная работа приобретает не только выраженную реабилитационную, но и 
профилактическую направленность. 

Опыт социальной работы в системе здравоохранения в Р.Молдова крайне ограничен и 
находится в стадии становления и внедрения. В структуре большинства учреждений системы 
здравоохранения до настоящего времени не предусмотрены штатные единицы специалистов по 
социальной работе, а необходимость решения социальных задач на этапах оказания 
медицинской помощи чрезвычайно важна.  

Алкоголизм, наркомания принадлежат к наиболее значимым социальным болезням. 
Потребление алкоголя, наркотиков – это системное биопсихосоциальное явление, социальные, 
медицинские, экономические, криминальные последствия которого влияют на общественное 
благосостояние. Несомненно, и это показывает практика, что перспективным направлением 
расширения предметной сферы профессиональной деятельности социальных работников 
является освоение сферы социальных услуг в учреждениях наркологического характера [6].  

Присутствие в наркологическом стационаре высококвалифицированных специалистов по 
социальной работе имеет огромное значение. Во-первых, это придает курсу лечения 
комплексный характер, который, как правило, имеет более выраженный положительный 
результат. Мероприятия по социальной реабилитации не уходят на последующий этап, а 
гармонично сочетаются с лечебным процессом. Ведь целью реабилитации является эффективное 
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и раннее возвращение больных  к бытовым и трудовым процессам, в общество; восстановление 
личностных свойств человека. 

Во-вторых, специалисты по социальной работе могут осуществлять психологическое 
сопровождение при лечении больных, что является существенным моментом, ведь на первом 
месте среди факторов, способствующих развитию данной группы заболеваний, находится уход 
от проблем, поиск выхода. И психическая релаксация, и адаптация в полной мере будут 
способствовать улучшению качества медикаментозного лечения больных [5].  

Почти все больные наркологического профиля социально дезадаптированы, многие 
имеют проблемы психологического и правового характера. Для организации решения всех выше 
перечисленных проблем, освобождения от них лечащих врачей и более раннего начала 
проведения комплексной реабилитации больных в стационарах необходимы специалисты по 
социальной работе. 

У социального окружения больного, прежде всего его семьи, развивается система прочных 
патологических связей с больным. Этот социально-психологический феномен носит название 
созависимости и требует специальных мер для его коррекции и устранения. 

Специфика заболевания, глубоко социальный аспект его проявления,  выдвигает 
необходимость модифицировать и совершенствовать взаимоотношения различных социальных 
институтов и определение профессиональной ролевой функции специалистов по социальной 
работе в решении реабилитационных задач в области восстановления  физического и 
психического здоровья,  предупреждение заболеваемости и профилактика алкогольного и 
наркогенного заражения и др. 

Функции специалиста социальной работы в наркологии разделены на три группы: медико-
ориентированные, социально-ориентированные и интегративные. Необходимо отметить, что 
специалист по социальной работе,  в  соучастии со специалистами смежных профессий – врачи, 
психологи, педагоги, юристы и др.участвует в оказании медико-социальной помощи больным 
алкоголизмом в решении всего комплекса социальных проблем клиента, оказавшегося в 
сложной жизненной ситуации[3, 4 ] 

При анализе комплекса социальных проблем, связанных с наркозависимым больным и его 
окружением, важно определить направленность и содержание технологий социальной работы, 
ориентированных на различные аспекты проявления  заболевания. 

В технологиях медико-социальной работы с наркологическими больными выделяют 
профилактические, лечебные и специализированные программы. 
Профилактические программы направлены на предупреждение потребления алкоголя и (или) 
наркотиков, а также злоупотребления ими. Они нацелены на предупреждение любых форм 
отклоняющегося поведения. Группы риска составляют дети, которые растут в неблагополучных, 
дисфункциональных семьях, воспитываются в семьях с наличием лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, или больных алкоголизмом или наркоманией[2]. Это, так  называемая группа 
повышенного риска, которая  характеризуется предрасположенностью к приобщению к 
психоактивным веществам и развитию наркологических заболеваний, наследственной 
отягощенностью по алкоголизму и наркоманиям.  

Центральное место занимают терапевтические программы, направленные на оказание 
больным лечебной помощи, удержания их в режиме трезвости или отказа от приема наркотиков, 
проведение мер вторичной и третичной профилактики восстановления физического, 
личностного и социального статуса больных [3].  

Программы социально-психологической помощи членам семей и близким клиентов 
направлены на коррекцию их личностного, семейного и трудового статуса. В группу 
мероприятий по социальному оздоровлению специалист социальной работы включает семейное 
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консультирование, семейную психотерапию, коммуникативный тренинг, социально-
психологический тренинг и др [5]. 

Третью группу составляют специализированные программы по реабилитации, 
реадаптации, ресоциализации наркологических больных. Социальная работа направлена на  
выявление неблагополучного окружения и его оздоровление, личностно-ориентированная 
психотерапия, содействие в решении материальных проблем за счет потенциала клиента, 
юридическое консультирование и др. [4] 

В реабилитации наркологических больных необходимо основываться на принципах 
добровольности (согласия) и ответственности клиента, анонимности, его отказа от употребления 
психоактивных веществ, соблюдение норм,  этапности и системности. Содержание 
специализированных программ помогает зависимым больным преодолеть разрывы и 
противоречия между личностью и обществом. Бывший больной, максимально адекватно его 
индивидуальным особенностям, вновь интегрируется в макро и микросоциум [1]. 
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GAGAUZDİLİNÄ OLAN BİRKAÇ  
PROTOBULGAR HEM KIPÇAK ELEMENTİ İÇİN 

Dr. Güllü Karanfil, 
KDU. 

Rezüme  
О некоторых протоболгарских и кыпчакских элементах в гагаузском языке 

Обосабливающим признаком гагаузов является тюркский язык. 
Языкознание проливает дополнительный свет на происхождение гагаузов. Гагаузский язык 
принадлежит к огузской группе тюркских языков, и в гагаузском языке прослеживаются 
множество булгарских и кыпчакских элементов, что еще раз подтверждает тюркское 
происхождение гагаузов. Данная статья посвящена некоторым протоболгарским и 
кыпчакским элементам, использующихся в гагаузском языке. 
Ses dönmesi, Gagauz dili, türk dilleri, çuvaş dili, laf,  
Gagauzların soykökü her zaman meraklandırmış aaraştırmacıları. Büünkü günä 20 zeedä sonuç var, 
bunnarın arasında absurdlu olannar da var.  Bir halkın etnogenezini aaraştırmaa deyni, lingvistika 
da  kaavi bilim alannarından biri sayılêr. 

Protobulgarlar Poyraz Karadeniz kenarından taa Hazar denizinä (Kaspiy) hem Poyraz 
Kavkazadan IV asirdä yerleşän, da VII asirin II yarısında Tunanın, taa sora da  Orta Volga (İtil) 
bölgelerindän göç edän türk soylu halklardır. Zamandaş bolgar, çuvaş, balkar, kazan tatarları, 
karaçay, başkir, gagauz halklarının etnogenezindä pay almışlar, kimisindä çok, kimisindä taa az. 
Adını vermiş büünkü Bulgariya (Bolgariya) devletinä [1].  

Gagauzların dedeleri asirlerlän (kimi bilgilerä görä 7.a. kimi bilgilerä görä 11.a.) yaşadı 
Baklannnarda, komuşuluk etti Tuna Bulgarlarınnan.  

Bulgar türkçesi (Protobulgar) ayırılêr başka Türk dillerindän R \\ Z ses geçitlerinnän. Bulgar 
türkçesinin salt bir „saalam dili“ var - Çuvaş dili. Eklemää isteerim, ani gagauz dilindä büün 
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kullanılan bu protobulgar elementleri taa 1-6 asirdän çekiler.Bulgar Türkçesinin kalan fonetika hem 
leksika elementleri Gagauz dilindä korunmuş hem kullanılêr. 

R \\ Z ses geçitleri (dönmeleri) 
Haranı „büük çüven“ (GRRS, 229). Bu laf zamandaş bulgar dilindä (харания) hem çuvaş 

dilindä (харан\\хуран) kullanılêr. Bu  eski bulgar türkçesinin elementi büün kullanılêr gagauzçada. 
R \\ Z ses geçidinin kanununa görä, göreriz, ani haranı lafının içindä kazan lafı var. Kazan sözü 
gagauz dilindä  „bakır“ maanasında kullanılsa da, başka türk dillerindä bu söz „çüven“ maanasını 
taşıyêr. Tatarların yaşadıı Kazan kasabasının adı da çekiler onun derin bir çukurda bulunmasından. 
Ama bizim dilimizdä iki hem bulgarcadakı hem dä genel türkçedeki kullanılêr. Haranı lafı siirek 
kulanılêr. 

Göz \\ gör ses diişmesi.Valkaneş dialektindä hem Türkiye türkçesindä gözükmää, merkez 
dialekttä görünmää deerlär. 

Elbetki, verdiimiz iki variant ta göz sözünnän baalı. Çuvaş dilindä gor „göz“ maanasında 
kullanılêr. Burada da R\\Z variantını göreriz.  

Karık \\ kazık sözü.Bu laflar ikisi dä dilimizdä kullanılêr. İlk bakışta maanayca biri-
birindän uzak görünselär dä ikisi dä bir semantik yuvaya girer. Bunu biz karmaa hem kazmaa 
işliklerinin formalarından göreriz. Burada da belli olêr, ani karmaa hem karık sözleri gagauz 
dilindä protobulgar elementi sayılêr. 

Diz\\dir. Hep bölä var nicä sölemää diz hem dirsek sözlerinä. Bu iki somatika birlii bir 
semantika yuvasına girer. İkisinin dä birtürlü funkţiyası var. Burada da R // Z ses geçidini göreriz.  

Gagauz dilindä kullanılan Semiz  «жирный, свежий» hem maaza „погреб“ sözlerinin dä R 
variantları var: gagauzçada Semiremää „свежеть“ hem Türkiye türkçesindä  mağara “пещера”.  
Semantika yakınıı göz önündä.  

Kır\\kız. Bu dilimizdä kullanılan kırmızı hem kızıl laflarının ilk morfemaları. Birinci laf sık 
kullanılêr, da hepsi biler, ani o renk bildirer. Ama sözlüümüzdä kızıl  «красный» lafı da var 
(GRRS, 396). Bu laftan taa başka laflar hem adlar da oluşmuş:  kızıl kanat «плотва, красноперка»; 
kızılcıkбот. кизил,  kızıllık 1. скарлатина, 2. румяна. Burada var nasıl yannaştıralım kırmızı lafını 
hem kızarmaa: kızışmaa işliklerini, da maana yakınnı taa da pek belli olêr.  

Protetik V sesinin peydalanması 
Voolum. Çuvaş dilindä hem zamandaş bulgar dilinin günduusu dialektindä sözönü 

dudaklanan o, u seslerinin önündä peydalanêr protetik v sesi [2, 373).Gagauz dilindä bu olaya 
folklorumuzda korunmuş örneklerdä hem siirek lafetmäk dilindä  rasgeleriz:  ...– Ne yaptın bä sän 
duşman ?Volcaazını öldürdün. 

                      Volcaazını kaybettin. ...[3, 427].  
–  Tudorka, mari, 
               Tudorka,  – dedi, – 
              Vonnar kuştur, 
             Vonnar ahmacıktır. 
            Genä dä vonnar ileri gider [3, 411]. 

Gündelik dilimizdä dä siirek olsa da bu elementin kalıntılarınnan karşılaşêrız. Uşaa severkän 
bu türlü deyimnerä rasgeldim “Volda, küçücüüm”[oldu, küçücüüm], “Mamunun volisi o” 
[mamunun oоlu o].*   

Dilimizdä protobulgar elementlerin kullanılması, annadêr, ani gagauzların dedeleri pek 
çoktan uzun zaman bulgar türklerinnän bir köktän var nasıl olsunnnar.  
Foklorda hem büünkü dilimizdä bu türlü örneklerdä rasgelinän V bukvası taa çok W (v hem u 
seslerinin arası örn. tauşam) sesi gibi işidiler. 

Kıpçak dilinnän yakınnık 
Eski kıpçakçanın en eski yazısı Kodex Cumanikustur. 
Kıpçak türkçesi 13-17 asirlerindän çekiler. Türk dillerinin Kıpçak grupasına girer zamandaş 

kazah, tatar, karacay-balklar, kumuk, nogay, kırgız, başkırt h.b. dillär. 
Gagauz dilindä kıpçak elementleri diil az: 
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Bolay. Gagauz dilinin en eski elementlerindän biri dä büünkü gagauz dilindä aktiv 
kullanılan kıpçak leksik elementi olan bolay lafı. Laf kullanılêr Bulgariya gagauzlarında hem 
türklerindä. Gagauzça sözlüklerdä bu lafın maanası «дабы, лишь бы»  Bolay lafı kullanılêr kıpçak 
dili grupasına girän dillerdä. Oguz grupası türk dillerindä (azerbaycan dili, türk dili, türkmen dili, 
gagauz dili, krım-tatar dili (oguz soyu), halaç dili (İran), türkman dili (İrak)) bolay leksik birlii 
gagauz dilindän kaarä kullanılmêêr. Bolay lafında “olsun” lafının islää belli olan elementleri var 
(yanaş. kazah dilindeki bol “ol” lafını). 

Y>ç//c. Oguz grupası türk dillerinä, te nereyi girer gagauz dili dä sözönü poziţiyasında Y 
kıpçak dilindä ç//c sesinä döner. Gagauz dilindä çantı „bedro“. Başka türk dillerindä  bu söz bu 
fonetik variantta hem bu maanada yok. Başka türk dillerindä bu söz  -Yan «сторона, бок» 
morfemasınnan baalı. 

K\\G >0. Oguz grupası türk dillerindä lafsonu poziţiyada K\\G sesinin düşmesini göreriz: 
kıpç. kapıq // kapuq >türk. kapı, gag. kapu, kıpç. ölük>gag. ölü, sarıg\\sarığ > sarı hem t. b. Ama 
gagauz dilindäkimi laflardakıpçak elementi, taa doorusu, sözsonu K sesi korunmuş: duruk, uşak 
dilindä ölük, gagauz dilinin valkaneş dialektindä sıvık “жидкий”hem b. Bunlar kıpçakçann 
kalıntılarıdır. 

η sesi. Gagauz dilinin eski elementlerindän biri dä eski nazal sesin η [ng] korunmasıdır: 
senin, odun, onun hem b. Karşılaştırsak rus n`ını bizim dilimizdäki olan n sesindän, görecez, ani 
bizimki taa derin.  Kimi türk dillerindä η [ng] olduu gibi kalmış, buna taa çok kıpçak grupasının 
dillerindä rasgeleriz: kaz. теңіз [tengiz] “море”, Тəңірі [tengiri] “всевышний” hem b.  Kimi türk 
dilleridä [ng] sesinin bir kısımı düşer, kalêr salt N ya da salt G. Bunu biz oguz dilleri grupasında 
göreriz: türk., azerb., gag. deniz; türk., azerb., tanrı. Ama gagauz folklorunda Tanrı lafının eski 
variantı korunmuş:  

Ay tangrılar, tangrısı  
              Benim yärim angısı?  

Başı eşil şallısı, 
           Sırtı mor mintannısı [4] 
Hem taa başka bir formada: 
Ay tanrı-allah, 

Neçin ki vallah 
Bu zeetlär bizä 
Yurt-İlimizä  [5, 44]. 
 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Булгары 
2. Шабашов А.В. Гагаузы. -Одесса, 2002.  
3. Квилинкова Е.Н. Гагаузский песенный фольклор «Грамматика жизни». Кишинев, 2011. 
4. Gagauz folkloru, . 
5. Tanasoglu D.. Ana dili 5 klas için.Kişinev, 1997 

 
 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ 
ИДИОМ 

Куртова Е.Р. 
Комратский Государственный Университет 

 
Идиомы являются неотъемлемой частью любого языка.  В них отображено все –  

история страны, история развития языка, различные культурные явления и отношение 
говорящего к ним.  Идиома – это тип фразеологизма,  сочетание слов,  которого несёт в себе 
определённое значение. Такие сочетания тесно связанны друг с другом, и если 
употребляются по отдельности, они могут нести другое значение, отличное от значения 
идиомы, или не иметь смысла совсем.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Каждого, кто изучает английский язык, волнует вопрос о том, как научиться понимать 
смысл устойчивых разговорных выражений, буквальный перевод, которых зачастую кажется 
непонятным.Каждый раз, встречая все новые и новые идиомы, и, не зная их, у нас возникают 
трудности с понятием смысла. Значение идиомы непосредственно связанно с культурой, 
историей, религией языка. То есть значение идиомы невозможно угадать, контекст идиомы 
нужно понимать, а это возможно только человеку хорошо знакомому с языком, культурой 
или традициями языка, и употреблением идиоматических выражений. 

Для того чтобы идиомы запоминались намного легче, без зубрежки и прочих 
неприятных вещей, стоит понять, что англичане не взяли “с потолка” эти с виду довольно 
странные выражения – каждая идиома имеет свое законное происхождение и вполне 
логичное объяснение.  

В происхождении русских и английских идиом имеется много общего, но есть и 
различия. Сходство объясняется общими источниками, а именно – Библией, а различия – 
особенностями жизни каждого народа.  

Интересно отметить,  что многие русские и английские выражения восходят к одному 
первоисточнику – Библии. Библия является богатейшим источником фразеологических 
единиц. Число библейских выражений, вошедших в английский и русский языки велико: 
attheeleventhhour – в последнюю минуту; the beam in one’s eye – бревно в собственном 
глазу;dailybread – хлеб насущный. 

В английский язык, а впоследствии и в русский, вошли единицы, наделенные 
необыкновенной красочностью. Этим объясняется их распространенность в обоих языках и 
сходство образов: В. Шекспир: Tobeornottobe – быть или не быть; У. Теккерей:A skeleton in 
the closet – скелет в шкафу (о семейной тайне).  

Большое количествофразеологизмов одинаковы, как в русском, так и в английском 
языках, так как  представляют собой фразеологические кальки, которые переводятся 
пословно: из латинского языка - terraincognita, almamater; из итальянского -finitalacommedia; 
из немецкого: соломенная вдова, так вот где собака зарыта; из французского: медовый 
месяц, чёрный рынок, идея фикс. Многие английские идиомы соотносятся с аналогичными 
русскими выражениями. Чаще всего, эти выражения имеют общее древнее латинское 
происхождение или же глубокий, так сказать, «народный» смысловой корень. Например: 
«Лучшая защита – это нападение» - Best defense is attack; или «Все хорошо, что хорошо 
кончается» - All is well that ends well. 

Большое количество английских и русских идиом связано с античной мифологией, 
историей, литературой. Многие из этих фразеологизмов носят интернациональный характер, 
т.к. встречаются в ряде языков: theappleofdiscord – яблоко раздора; Augeanstables – агиевы 
конюшни.[1] 

Названия частей тела являются одними из наиболее часто участвующих слов в 
образовании фразеологизмов. Они имеют символический характер и образы, понятные для 
носителей и русского, и английского языков: видимо, используя названия частей тела в 
переносном значении, человек старается полнее передать свои мысли и произвести большее 
впечатление от сказанного. И что самое интересное, образы сходны в языках: 
One'shairstoodonend – Волосыдыбомвстали;Tobealleyes – смотретьвоба; Atoothforatooth – 
зубзазуб. 

Однако при переводе с языка на язык часто происходит смена образности. Это 
настолько интересное явление для английского и русского языков. Так наблюдаем различие 
образов в следующих фразеологических единицах: Buy a pig in a poke (купить “поросенка” в 
мешке) – купить кота в мешке; Head to head, face to face (голова к голове, лицо к лицу) – 
 с глазу на глаз; As two peas (как две “горошины”) – как две капли воды. 

Как правило, происхождение английских фразеологизмов очень сильно отличается от 
происхождения наших. Допустим, желая показать, что какой-то человек не очень умен, мы 
вспоминаем выражение «тупой как осел» и думаем, что вот тут-то, казалось, можно запросто 
сделать дословный перевод, и тебя все поймут. Всем же известно, что ослы - неумные 
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животные. "Всем" - это русскоязычным. На самом деле, это всего лишь стереотипы, которые 
очень прочно вошли в языковой обиход народа, его культуру. Но это стереотип русской 
культуры. В Мексике, например, осёл весьма уважаемое животное, и сравнение с ослом там 
имеет хвалебный, а не уничижительный характер. Так что, дословный перевод таких 
сравнений в большинстве случаев не принесёт желаемого эффекта. Чтобы определить 
происхождение того или иного выражения, ученые-лингвисты привлекают не только факты 
языков в настоящем и прошлом, но и данные истории, этнографии, отражающие 
особенности жизни и быта народа. Исследователь должен знать нравы и обычаи народа, его 
верования и суеверия, поскольку это способствует установлению происхождения 
фразеологизма.  

1) История почти каждой идиомы представляет собой интересную и увлекательную 
историю. При этом очень важную роль играет историко-культорологический аспект, 
являющийся главным фактором различия происхождения английских и русских идиом: ярко 
выражены различия во фразеологизмах русского и английского языков, взятые из сказок и 
басен: Fortunatus’s purse- неистощимый кошелек, Кащей бессмертный - «худой и страшный 
человек»и связанные: 

a) с бытом, обычаями, традициями и верованиями определённого народа: «To live in 
clover»– жить в роскоши, буквальный перевод: «жить в клевере»,эквивалент в русском 
языке: «кататься как сыр в масле». Происхождение идиомы "to be (live) in 
clover",означающей беззаботную жизнь в комфорте и достатке, связывают с тем фактом, что 
скот, который пасется на клеверных лугах, быстро набирает в весе и чувствует себя 
прекрасно. Происхождение идиомы «кататься как сыр в масле» связывают с тем фактом, 
что сыр – крестьянские символы жизненного благополучия, сытости и довольства. 

b) с поверьями: a black sheep – паршивая овца (по английскому поверью, черная овца 
отмечена печатью дьявола); 

c) с историческими фактами: “To live from hand to mouth” – еле сводить концы с 
концами; во времена Великой депрессии, люди часто не знали, когда в следующий раз им в 
руки попадет полноценная еда. Именно поэтому, в буквальном смысле, все съедобное, что 
попадало в руки, сразу же отправлялось в рот – from hand to mouth.[2] 

d) с профессиональной речью в обоих языках:  от столяров ведут начало 
фразеологизмы “без сучка без задоринки”, от сапожников - два сапогапара. 

На примере рассмотренных единиц можно отчетливо представить, насколько 
разнообразны и выразительны фразеологизмы современного английского и русского языков, 
насколько они схожи и различны между собой. Общие и отличительные свойства образных 
средств родного и английского языков помогло нам увидеть единство и своеобразие 
языковых единиц, ведь соотношение этих образов – очень интересный феномен в 
языкознании. Главной целью было показать, что выражения, в которых на первый взгляд нет 
никакой логики, чудесным образом ее приобретают, если посмотреть на них более 
внимательно. Это, пожалуй, и есть один из секретов успешного изучения любого 
иностранного языка.  
 
[1] Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. М., 1996 
[2]Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. М. 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://polyidioms.narod.ru/russian/63rus/
http://polyidioms.narod.ru/russian/63rus/
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Literatura basarabeană:biografie şi epocă. 
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Summary 
The research of the topic was dictated by reestablishing the literary hierarchy of after-war 

literature from Basarabia This way, he research tries a multi-aspectual analysis of bessarabian 
poetry from diachronic view as well as from a synchronic one. In the present research the 
competitor attempts, for the first time in Moldova, a monographic approach of a very important 
writer who was somehow shaded. After a presentation of literary context the research is centered 
upon emphasizing the evolution of Liviu Damian poetry – from the traditionalist lyric of the ballad, 
characteristic for afterwar poetry form Basarabia, to a explicit modernist orientation and therefore 
illustrates great success in creative use of poetry modern formulas. 

Ключевые слова : диохронность, синхронность,  контекст, модернистское, модель, 
лирика. 

Keywords : dyohronocity, synchronicity, context, modernist, model,lyrics. 
 

Oare ce interes ar mai putea provoca,la atâtea decenii de la publicarea lor,pentru cititorul 
contemporan,dezvoltat în orizonturi culturale diferite şi trăind într-o lume nu mai puţin agitată-
literatura postbelică? 

În mileniul trei,cu totul altă imagine ni se dezvăluie cînd este studiată,analizată şi apreciată 
bogata moştenire cărturărească din perioada postbelică? 

Ar trebui să înţelegem că trăim un moment în care reabilitarea literaturilor regionale nu ţine de 
capriciul unor savanţi şi de buna devenire a postmodernismului. 

Revenirea celor înterzişi,ostracizaţi,întemnizaţi se face pas cu pas,recuperîndu-se operele 
înterzise,acelor ,,uitați,,  pentru a fi reintroduse în circuitul literar contemporan. 

În ultimele decenii cercetările au adus o importanţă de accent a acestui fenomen cultural-literar 
, favorizînd studiul analitic şi sintetic al culturii literare româneşti basarabene din postbelic 
(M.Cimpoi,A.Ciocanu,M.Dolgan,A.Burlacu,A.Țurcanu).  

Au apărut şi atitudini cît se poate de diverse,în funcţie de punctul de vedere abordat de fiecare 
cercetător în parte. 

Fiecare dintre versiunile concurente atrage atenţia cercetătorului asupra unor coexistenţe între 
vechi şi nou,între constantele comportamentale şi de gîndire ale personalităţilor(scriitorilor), pe de o 
parte şi ,,straiele” mereu noi pe care le îmbracă aceştea,inovînd creativ, de la o epocă la alta. 

Din acest unghi de înţelegere,nu putem fi decît de partea opiniei celor critici care susţin că o 
istorie literară reprezintă o riguroasă sistematizare de autori şi texte care împreună configurează ,,o 
tradiţie,un suflet,un specific,un canon,o conştiinţă,un destin” [1]. 

,,Nu poţi avea o corectă percepţie a spaţiului literaturii,fără a înţelege bine conceptul de 
literatură…Tot aşa o descriere a conceptului e imposibilă fără  cunoaşterea complexităţii spaţiului 
format de textele literare concrete” [2, p.7]. 

Să reţinem deocamdată,ca argument pentru demonstraţiile ulterioare că spaţiul basarabean a 
fost marcat de indeterminări,confuzii. Dincolo de potenţialul şi nucleul identitar,asigurat de tradiţie, 
basarabeanul este expus la simbioze,adaptîndu-se prin conservarea constantelor identitare,adică este 
un ,,construct fictiv”care variază în funcţie  de context . 

Sub acest aspect,literatura funcţionează ca interfaţă a imaginilor şi autoreprezentărilor 
identitare,astfel încât,pentru literatura din Basarabia, ,,interpretările trebuie să asigure relaţionările 
cu contextul “  [3]. 

Pe de altă parte,în viziunea criticului român,Eugen Simion, ,,literatura basarabeană este oglinda 
unei drame a conştiinţei naţionale.Dar este şi o dramă a neputinţei estetice,a caranţei de 
expresivitate şi de universalitate.Din nefericire,literatura basarabeană nu e mai mult decât o 
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literatură reginală,cantonată într-un orizont tematic,problematic şi stilistic foarte limitat,fără nici o 
şansă de a intra într-un dialog european peste capul literaturii din România” [4]. 

Într-adevăr,nu există şi nu poate exista o literatură basarabeană sau aberaţie curat-
moldovenească - independentă de cea română. Literatura basarabeană e un segment al celei 
româneşti în genere,asemeni celei produse de diaspora noastră de pretutindini.Deci,fenomenul 
literar basaraben n-ar trebui să existe ca entitate separată de literatura română. 

 Dealtfel, ,, […] procesul revenirii la matcă pune problema firească-a raportării valorilor literare 
la marele context literar românesc”  [5,p.25].  

     Dincolo de obsesiile identitare transformate în miză a literaturii specifice spaţiului cultural 
din Basarabia, ,,discursurile literare formulate în acest spaţiu,a cărui marcă inconfundabilă este 
multipla marginalizare,reflectă contextele de inferioritate datorate acestei marginalizări. Respectiv 
frecvenţa discursului în peisajul literaturii basarabene, redefenirile  şi reargumentările legăturilor cu 
Centrul Identitar,pot fi  interpretate ca tentative de reteritorializare” [6]. De aceea,în liniile ei 
mari,literatura basarabeană postbelică a fost o literatură a rezistenţei şi o literatură de rezistenţă,iar 
scriitorul basarabean a avut mereu conştiinţa că trebuie să fie un martor activ al marilor 
frământări,angajat permanent în raport cu vremea şi cu marile ei probleme,în acest context,creația 
lui Liviu Damian ocupă un loc de cinste care a dat poeziei postbelice autoritate,civism,spirit 
ludic,precum și noi formule artistice. 

     Trecutul este o planetă din galaxia existenţei noastre la care niciodată nu ne vom 
întoarce,dar care mereu ne trimite nişte semnale,provocîndu-ne astfel nostalgia după valorile ei. 

Păstrînd atributele ipoteticului,afirmăm că intrarea în literatură basarabeană a lui L.Damian 
ilustrează un program complex al lirismului modern.Prin intemediul creației lui Liviu 
Damian,precum și ai altor scriitori ai perioadei șaizeciște,realismul socialist este părăsit,poezia se 
liricizează,se dezvoltă organic,capătă noi conotații subversive. 

Pentru artist trăirea durută în poezie întotdeauna a fost şi este starea cea mai firească şi mai 
veritabilă a modului lui de existenţă.E starea optimă dintotdeauna a creatorului cu adevărat autentic. 

Descendent dintr-un timp când în Occident se punea problema limbajului, a cuvântului, Liviu 
Damian (1935-1986) a fost tentat să reconstituie un model cosmogonic pornind de la mitul verbului. 
E important să ţinem cont că, în cazul unui autor din extremitatea estică a latinităţii cum este 
Republica Moldova, identificarea personajului liric cu verbul are conotaţii aparte şi că „există o 
legătură ontologică între realitatea reprezentată, asemănătoare aceleia ce există, între ceea ce se 
spune  sau  s-a  spus  prin  cuvânt  şi  conţinutul  sau  chiar  persoana  celui  ce  rosteşte  sau  a  rostit  
cuvântul, ba mai mult, între acela ce rosteşte şi cel ce aude sau a auzit cuvântul” [262, p. 62]. Să nu 
trecem cu vederea nici faptul că verbul-logos, asociat chipului lui Hristos, este punctul în care 
substanţa divină devine perceptibilă spiritului uman, acel principiu mediator, „ivit între cer şi 
pământ”, care este deopotrivă oglinda fiinţei pure şi lumina lumii finite” [278, p. 185-186]. Ceea ce 
pentru Grigore Vieru în poezie înseamnă mama, pentru Liviu Damian înseamnă verbul. Importanţa 
regeneratoare a cuvântului pentru Damian a fost surprinsă chiar de către Vieru care i-a consacrat 
poezia ,,Abecedarul,, . 

Din versurile concepute într-o formulă simplă, desprindem tentaţia depăşirii „cercului”, sau a 
condiţiilor vitrege impuse de regimul totalitar, a învăţa din nou însemnând a avea curajul înfruntării 
limitelor. Din acest motiv la Liviu Damian ne întâmpină, în special după apariţia volumului Sunt 
verb (1968), o viziune asupra sacrului supus acţiunii corozive a profanului, aceasta presupunând o 
atitudine reticentă faţă de anumite fenomene şi stări ce trebuiau depăşite. Registrul liric se schimbă 
brusc şi deschiderea spre un context cultural amplu, pe măsură să satisfacă nevoia de depăşire a 
limitelor, este evidentă. 

     Înainte de a pune ,,punct” lăsăm pentru reflecţie replicile: ,,Literatura basarabeană e 
condamnată la un regionalism din care,deocamdată,nu are cum să iasă,decît vărsându-se în marea 
literatură română-cea fără graniţe ...”  şi ,,Spiritul fiecărei epoci nu constă nici în oameni,nici în 
operele lor,ci în ceva inpalpabil,care pluteşte în aer,pe care nimeni nu-l percepe,şi care se 
aşează,precum polenul invizibil al florilor-şi deasemeni,ca virusul infecţiilor-în colţurile cele mai 
îndepărtate ale pământului”. 
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УДК  364.444-053.2: 364.264 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ. 
Лапошина Э.В. 

КГПИ им. И.Крянгэ 
Вариативность оснований для анализа категорий благополучие семьи и ее 

неблагополучие, отсутствие единого мнения относительно характеристик данных феноменов 
определяет ряд трудностей, с которыми сталкиваются специалисты по социальной работе 
при организации и реализации социально-диагностических и реабилитационных 
мероприятий, проводимых в отношении семьи. Чаще всего отнесение семьи к той или иной 
социальной группе происходит на основе принятых в обществе (следовательно, в высокой 
мере субъективных) представлений о том, что хорошо, а что плохо, а это весьма неточно и 
неоднозначно.Так, например, Й.Лангмейер и З.Матейчек(1984)под семейным 
неблагополучием понимают не традиционно анализируемые явления - неполная семья, 
асоциальное поведение родителей, материальные затруднения, а скрытое или явное 
эмоциональное неприятие родителями ребенка, отвержение егоНа наш взгляд 
необходимосистематизировать ряд критериев благополучия семьи, объединив социо-
культурную, психологическую, педагогическую и экономическую точки зрения. 

В данном контексте наибольший интерес и дискуссии вызывает вопрос о признаках 
семьи, которая не относится к категории семей, оказавшихся в социально опасном 
положении, так называемой - благополучной. Определение данных признаков позволит 
повысить степень точности процесса диагностики особенностей семейной системы, так как 
известно, по словам Л.Н.Толстого, что все счастливые семьи похожи друг на друга ....  

Неблагополучие можно рассматривать амбивалентно, с одной стороны, критериями 
выступают социально-экономические трудности семьи, с другой - психолого-педагогические 
проблемы, прежде всего связанные с развитием, социализацией и интеграцией ребенка в 
общество. В неблагополучной семье связи между родителями и детьми могут быть 
атрофированы или разрушены. Отсутствие должного внимания, содержания, пренебрежение 
интересами и потребностями развивающейся личности, жестокое обращение с ребенком в 
родительской семье создают реальную угрозу его психофизическому, нравственному 
развитию. Поэтому проблема семейного благополучия и неблагополучия является крайне 
актуальной, так как именно фактор семейного воспитания может не только способствовать, 
но и препятствовать надлежащей социализации личности.  

Восприятие семьей ребенка с отклонениями в развитии определяется в основном, 
доминирующими в обществе представлениями об инвалидности, а также спецификой 
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непосредственного повседневного общения с ребенком, которое не всегда носит позитивный 
характер. Оценить благополучие такой семьи без определенных диагностических 
исследований невозможно, а отнесение ее автоматически к категории неблагополучных не 
дает ясной картины ее не только внешних, но и внутренних проблем. 

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, помимо 
традиционных социальных функций, выполняют ряд специфических: абилитационно-
реабилитационную, компенсирующую и корригирующую. Реализация данных функций 
является вынужденным этапом развития семьи, ее дополнительной нагрузкой и обусловлена 
особенностями нарушений онтогенеза ребенка. Однако и в данном случае, как и в обычных 
семьях, определяющими критериями благополучия в такой особой семье выступают детско-
родительские отношения. 

Родительское отношение определяется как система разнообразных чувств по 
отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, 
особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. Детско-
родительские отношения в семьях нетипичных детей представляют собой чрезвычайно 
важную и сложную проблему.  Не вызывает сомнения тот факт,  что успешность процессов 
социальной интеграции и адаптации, социализации ребенка с отклонениями в развитии 
напрямую зависит от адекватного родительского (прежде всего материнского) отношения к 
нему[2].Однако, если не учиться правильно сотрудничать со своим ребенком, недостатки 
психофизического развития уже в раннем детстве могут значительно препятствовать 
установлению нормальных взаимоотношений ребенка с родителями, тормозить его 
психоэмоциональное развитие, затруднять формирование продуктивных моделей 
межличностного общения. К сожалению, приходится констатировать, что иногда родители 
свои потребности рассматривают как наиболее приоритетные и не уделяют детям внимания. 

Особые психологические проблемы возникают в семьях,где кроме ребенка с 
отклонением в развитии есть дети без таковых.Иногда родители предъявляют явно 
завышенные требования к здоровым детям, требуя от них ухода за больным и превращая его 
в «няньку». Нормально развивающемуся ребенку в таких семьях тоже уделяют мало 
внимания, от него требуют, чтобы он во всем уступал «больному», всячески опекал его, не 
реагировал и не жаловался на неправильные поступки последнего. Кроме того, 
психологическая обстановка в семье может еще более ухудшаться, когда у ребенка с 
отклонениями в развитии наряду с его основным дефектом могут проявляться эпизодические 
или достаточно стойкие различные осложняющие психические расстройства [3]. 

Все это отражается на формировании характера нормально развивающегося ребенка, а 
иногда приводит у него к нервному срыву. Иногда здоровым детям приходится прибегать к 
своеобразной психологической защите с целью компенсации. Такие дети рано взрослеют 
или, наоборот, отстраняются от семейных забот и нередко нуждаются в психологической 
поддержке. Все это может приобретать характер дезадаптации [4]. 

Правильная оценка родителями семейной ситуации, адекватное воспитание ребенка с 
отклонениями в развитии, регулярное консультирование со специалистами помогают 
установлению оптимального климата в семье. 

Всегда очень важно, как ребенок воспринимает свою семью, считает ли он ее 
счастливой или несчастливой. Поэтому следует информировать здорового ребенка, конечно, 
в доступной для него форме, о заболевании его "больного" брата или сестры. Будут полезны 
и консультации психолога, для предотвращения формирования неблагополучных 
личностных особенностей у нормально развивающегося ребенка. 

Для более успешного развития ребенка важен не только 
благоприятныйпсихологический климат в семье, который зависит от внутренних стратегий 
адаптации, но и от успешности внешних способов приспособления семьи, в частности, 
сохранение активных контактов семьи с друзьями, коллегами, с миром. Важно, чтобы семья 
не замыкалась в своем горе, не уходила «в себя», не стеснялась своего больного ребенка.  
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Лишь доверительные отношения между членами семьи и специалистом позволят 
наладить отношения в семье. Специализированная помощь в подобных случаях не 
ограничивается только помощью особому ребенку, это длительная работа с мамой и папой, 
братьями, а иногда, с бабушкой и дедушкой, это обучение родителей специальным 
коррекционным воспитательным приемам. 
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Summary: The defining criteria for well-being family of child with special needs advocate child-
parent relationship. Specific psychological problems arise in families where educated together child 
with developmental disabilities and child without them are. 
Adnotare: Criteriile definitorii pentru bunastarea familiei copilului cu disabilităţi aparţin relaţiilor 
părinte-copil. Probleme specifice psihologice apar în familii în care sunt educaţi împreună copiii cu 
dizabilităţi de dezvoltare şi copiii fără acestea. 
 
Keywords: child with disabilities in development, child-paternal relations, socialization. 
Cuvintele cheie: copil cu disabilități, relaţia copil-părinte, socializare. 
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Успех следует измерять не столько положением, которого 
человек достиг в жизни,  сколько теми препятствиями,  какие он 
преодолел, добиваясь успеха. 

Б. Вашингтон 
3 ноября 2011 года в Комратском государственном университете состоялся круглый 

стол, посвященный 100-летию со Дня рождения ученого-тюрколога, профессора Румынии, 
академика Турции, сына гагаузского народа Михаила Петровича Губоглу.В работе круглого 
стола приняли участие преподаватели и студенты КГУ, директор Научно-
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исследовательского центра Гагаузии,сотрудники Комратского регионального музея, учителя 
лицеев Комрата. 

Открывая круглый стол проректор КГУ, доктор, доцент Банкова И.Д. в своем 
приветственном слове отметила значимость данного события – празднования 100-летнего 
юбилея со дня рождения ученого-тюрколога, профессора, академика, сына гагаузского 
народа Губоглу М.П. для всего гагаузского народа, подчеркнув, что «2011 год 
Постановлением Исполкома и Народного Собрания Гагаузии был объявлен годом двух 
выдающихся деятелей, рождённых на Буджакской земле, – просветителя священника 
Михаила Чакира (150-летсо дня рождения)и ученого-тюрколога, профессора, академика 
Михаила Петровича Губоглу (100-летсо дня рождения)». Выразила надежду, что 
Комратский государственный университет, как центр гагаузской культуры и науки,впредь 
оправдает старания тех, кто был у истоков исследования гагаузской истории, кто сам был 
гагаузом, сыном гагаузского народа и достойно представлял нас, как народ, во всем мире. 

Михаил Петрович Губоглу родился 4 ноября 1911 года в г. Чадыр-Лунга, Бендерского 
уезда. Настало время крестин, значительного и почитаемого события в каждой семье. 
Крестины были назначены в знаменательный и долгожданный день для всех жителей Чадыр-
Лунги, в день открытия и освещения новой церкви в городе. Осветив церковь, епископ 
приступил к обряду крещения. Первым крестили мальчика. Взяв на руки ребенка иподняв 
его над купелью, епископ произнес: «Этот ребенок удостоен великойи редкой чести -быть 
крещенным первым в новой церкви,а значитбыть ему первым и в жизни: первым среди 
разбойников или,как даст Бог, первым среди ученых людей». Поистине пророческие слова 
епископа этот маленький в то время человек полностью воплотил в жизнь. Он стал первым 
среди первых не только для родной Бессарабии, не только для России, но первым среди 
великих ученых Турции и Румынии, Франции признаннымкумиромученых востоковедов 
разных стран. Рассказо событиях на крестинахпередавалсяиз поколения в поколение в семье 
Губогло. 

Михаил Петрович рос любознательным мальчиком, с интересом учился, любил очень 
читать и после завершения обучения в начальной школе родного города (1921–1925) он 
решает продолжить обучение и в 1926 г.поступает в лицей им. Штефана чел Маре в г. 
Бендерах. Успешно завершив обучениев лицее им. Штефана чел Маре он в 1933 
г.получаетстепень бакалавра и уже 1934 г. поступает в Черновицкий университет на 
исторический факультет. Представительного, хорошо сложенного молодого человека, с 
темными волосами, смуглым лицом, умными глазами отмечают преподаватели, о его 
феноменальной памяти, успехах в учебе ходят легенды. 

В 30-е годы судьба сводит МихаилаГубоглу с гагаузским просветителем протоиереем 
Михаилом Чакиром.Познакомившись с гагаузом из Бессарабии протоирей высоко оценил 
потенциал энергичного и эрудированного молодого человека и с тех пор стал по-отечески 
заботиться о нем. В студенческие годы Михаил Губоглу увлекается тюркологией, живо 
интересуется малоизученной историей гагаузского народа.  

Как отмечает академик Николай Корлэтяну[2]в своих воспоминаниях о студенческих 
годахи дружбе с М. Губоглу в Черновицком университете, что посовету просветителя 
протоиерея Михаила Чакира он выбирает тему дипломной работы тему «Гагаузы в свете 
истории»(Gagauzii în lumina istoriei) Прислушиваясь к мудрым советам Михаила Чакира 
Михаил Губоглууспешнопишет дипломную работуобъемом свыше 500 страниц,которую с 
отличием защищает в 1938г. Получив степень лиценциата истории М.Губоглу принимает 
решение заняться преподавательской деятельностью и продолжить свои научные изыскания. 

В 1940 г. его назначают научным секретарем в звании ассистента и лектора на кафедре 
тюркологии Ясского университета, где до 1944 г. он преподает курс турецко - османского 
языка. Именно здесь, в Ясском университете в полной мере раскрывается его неординарный 
талант ученого-исследователя.Под руководствомизвестного тюрколога Франца Бабингера он 
продолжает работать в области тюркологии, пишет очерк «Султаны и оттоманские высшие 
должностныелица». 
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После окончания Второй мировой войны (1945 г.) ученый переселяется в Бухарест, 
гдепродолжаетсвою преподавательскую деятельность в качестве профессорав Бухарестском 
университете.  

С 1948 г. он преподает в Институте Истории и Институте Восточно-европейских 
знаний при Академии Румынии. 

С 1955 по 1970 гг. М.П. Губоглу занимает должность главного архивиста в 
Государственном архивеРумынии.Проводит исследования также в архивах библиотек 
Софии, Парижа, Стамбула. Публикует несколько тысяч турецких документов из румынских 
архивов, пишет многочисленные статьи, очерки в области тюркологии. 

Благодаря своей широкой эрудиции, упорному и скрупулезному трудув области 
турецкой и арабской истории, палеографии уже в 50-е годы Михаил Петрович известен как 
один из ведущих ученых-тюркологов Румынии, его авторитет как ученого востоковеда 
признан, не только в стране, но и во всем научном мире. 

Профессор М.П. Губоглу много путешествует, читаетлекции по спецкурсу«Язык и 
палеография турок осман» в Турции, Болгарии, Франции, Польше, выступаетс 
научнымидокладами на конференциях и международных конгрессах по востоковедению 
(участник более 25 международных научных форумов) 

Перу М.П. Губоглу принадлежат капитальные исторические работы, в частности: 
двухтомное издание в Бухаресте в 1960-1965г. "Каталога турецких документов" в объеме 
более полуторатысяч страниц. Издание в 1966-1974г. в Бухаресте "Турецких хроник по 
истории Румынии" в двух томах общим объемом более 1100 страниц текста, 
девятисотстраничное изданная там же в 1971г. книга "Турецкая хрестоматия. 
Нарративные источники по истории Центральной и Восточной Европы/1263-1683/". 

Им написано более 150  крупных работ,  таких как,  например,  «Д.  Кантемир и история 
Османской империи», «Турецкий фольклор в произведениях Д. Кантемира», 
«Востоковедение в Румынии», «Востоковедение в СССР», которые с успехом публикуются в 
румынских и зарубежныхизданиях такихкак «Исторический журнал», «Язык и литература», 
«Журнал архивов», «Восточные исследования и документы» и.др. 

В 60-70 гг. ХХ века появляются его фундаментальные труды по тюркологии 
«Синхронные таблицы», «Палеография и дипломатия турок–осман». 

Как итог его десятилетнего труда в 1977 г. выходит в свет монография «Время турок в 
романских странах» в двухтомах, получившая большое признание в научном мире.  

Признавая огромный вклад в историческую науку изначение трудов профессора М. 
Губоглу академик Николай Корлэтяну отмечает: «Подвижничество М.П. Губоглу по 
выявлению, осмыслению и обнародованию османских источников, позволило последующим 
поколениям распознавать фундаментальную важность источниковой базы для развития 
исторического знания и совершенствования методов исторического исследования. [2] 

Труды М.П.  Губоглу оказали немалое влияние на творчество И.И.  Мещерюка.М.П.  
Губоглу был лично знаком и вел оживленную переписку 50–е годы ХХ в.с Иван Ивановичем 
Мещерюком. Эти письма представляют, по мнению И.Ф. Грека,большой интерес, т.к. в них 
зафиксирована дискуссия между учеными отражающая их взгляды на этногенез гагаузов. [1] 

Василий Стати в книге «Молдаване», отмечает что«без фундаментальных трудов 
профессора Бухарестского университета М.П.Губоглу, «Каталог турецких документов» (2 т.) 
и особенно без «Турецких хроник по истории Румынии» (освещающих де факто 
определенные периоды из истории Молдовы и Валахии), невозможно со всей полнотой 
исследовать события, происходившие на Карпато-Днестровских землях в период правления 
Стефана III Великого (1457-1504гг.)».[5] 

В 1980 г. в Анкаре Михаилу Губоглу присваивают звание члена-корреспондента 
турецкого общества историков, а чутьпозднее и звание почетного член - корреспондента 
Турецкой Академии историков, за большой вклад, внесенный им в изучение истории 
турецкого народа, которой он посвятил 50 лет свое жизни. 
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Его увлекает не только история,  но и лексикология,  илитература.  Он переводит и 
публикует на турецком языке «Лучафэрул» М. Эминеску, работает над гагаузско - румынско 
– турецким словарем, изучает гагаузский фольклор.  

Михаил Петрович Губоглубыл предан своим научным изысканиям до последних дней, 
он скоропостижно скончался 12 мая 1989 г. во времяМеждународного конгресса в 
Стамбуле.Научный мир понес тяжелую утрату, как писал журнал «История турецкого 
мира»ушел из жизни «большой,  хороший ученый человек»,  но память о нем,  его трудыи 
сегодня привлекают интерес исследователей. Гордость М.П. Губоглу – архив в котором при 
жизни было собрано более 200 тысяч документов, таитеще не мало тайн и возможностей для 
исследователей в области тюркологии.  

О том,  что на родине в Гагаузии чтят и помнят великого сына гагаузского народа 
свидетельствуют многие события. 

Одним из первых шагов по признанию научных заслуг профессора ученого М.П. 
Губоглу стало проведение научно-практической конференциипосвященной 85-летию со дня 
рожденияи присвоение 23 ноября 1996 г. его имени лицею-гимназии в г. Чадыр-Лунга. 
НиколайКорлэтянув честь 85-летия опубликовалсвои воспоминания о М. Губоглу назвав 
статью очень аллегорично «Ученый, которого не должны забывать» в газете «Молдова 
Суверанэ» и в «Вестях Гагаузии» в 1996 г. 

Михаил Николаевич Губоглок 90-летиюсо дня рождения М.П. Губоглу великого 
ученого-тюрколога,своего дяди написал и издал книгу «Идентификация идентичности. 
Этносоциологические очерки», которую посвятил «светлой памяти Губоглу Михаила 
Петровича-сына Гагаузии, профессора Румынии, академика Турции» 

К 95-летию со дня рождения – М.П. Губоглу. в ноябре 2006 г.в Чадыр-Лунге в лицее 
им. М.П. Губоглу проводитьсянаучно-практическая конференция посвященная этому 
знаменательному событию.На конференции с докладами, воспоминаниями о жизни, 
творчестве всемирно известного ученого выступают преподаватели, современники,ученые 
не только нашей республики, но и ученые из Болгарии и России, которые с 
благодарностьюприехали поделиться своими яркими воспоминаниями о знаменательных 
встречах и огромном влиянии, глубокими впечатлениями от общения с таким неординарным 
человеком, оставившим незабываемый отпечаток и осветившем весь их творческий путь. 

Не забывают своего учителяего ученики и последователи за рубежом. Известная 
румынская исследовательница доктор исторических наук - научный сотрудникИнститута 
истории им.  Николая Иорга АН Румынии (Бухарест),  Анка Попеску вместе с коллегами 
издала специальный сборник статей в память о своём наставнике в связи с его 95-
летием:EnjeuxPolitiques, EconomiquesetilitairesenMerNoire (XIV–XXIsiecles). Etudes a᾽la 
memorie de Mihail Guboglu [Bilici, Candea, Popescu, 2007].А. Попеску отмечает, вспоминая о 
М.П. Губолу: «Крепко закрученная природой и провидением жизненная пружина отпустила 
ему более полувека, для честного и благородногослужения Клио,какв связи с осмыслением 
происхождения тюрок, так и в связи с изложением истории страны, мучительную судьбу 
которой он разделил, но достоинства своего не уронил, а славу своего народа и города, в 
котором родился, с честью сохранил и приумножил». [А.Popescu, 2007, c. 35]. 

В книге помещены статьи и воспоминания о М.П.Губоглу более сорока ученых 
Австрии, Болгарии, Польши, Румынии, Турциибольшинство из которых впервые 
публикуются, что является искренним признанием заслуг юбиляра (16 статей на английском 
и французском языках, 3 – на турецком и 2 – на итальянском языке). Ценность данного 
издания и в том, что впервые в ней опубликована вся библиография 215 работ М.П. Губоглу. 

В канун 100-летия со днярождения в 2011  г.  за неоценимый вклад в науку и 
исследования истории гагаузского народаМихаилу Петровичу Губоглу присвоено звание 
Почетного гражданина г. Чадыр-Лунга. Примар городаЧадыр-Лунга Г. Марангоз вручил 
родственникам ученого Почетный диплом и мемориальную доску.  

К 100-летнему юбилею Михаила Петровича Губоглу авторским коллективом по 
инициативе и под руководством профессора Михаила Николаевича Губогло и при 
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финансовой поддержке Исполкома Гагаузии подготовлен к изданию двухтомник 
«Гагаузы в мире»и «Мир гагаузов», в который вошли статьи исследователей Республики 
Молдова, России, Болгарии, Украины, Румынии и Турции. Часть материалов вошедших в 
книгу подготовлена и отражена в 10 томах серийного проекта «Курсом развивающейся 
Молдовы», изданных ИЭА РАН по итогам семи Российско-Молдавских симпозиумов в 
Республике Молдова в 2006–2010 гг., проведённых Институтом этнологии и антропологии 
РАН, Институтом культурного наследия Академии наук Молдовы, Комратским 
государственным университетом при активном содействии Исполкома и Народного 
Собрания Гагаузии. 
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В эпических произведениях прямая речьавтора используется в качестве способа, с 

помощью которого «автор прерывает обективное повествование и выражает 
непосредственно свои мысли, волнения, чувства…». В романе «Железният светилник» 
отсутствут классические примеры авторской прямой речи. Присутствие автора ощущаем 
посредством спокойного тона авторских монологов. Часть авторских монологов состоят 
только из одного предложения.  

Талев, автор, прямая речь, авторский монолог, роман, авторское отношение, 
рассказщик, действующее лицо, читатель, предложение, оценка автора, сюжетное 
развитие. 

 
В епическите произведения авторската пряка реч се използва като похват, посредством 

който «авторът прекъсва обективното повествование и изразява непосредственно своите 
мисли, вълнения и чувства, породени от една или друга страна на изобразяваната 
действителност, от поведението или съдбата на героите с цел да се въздейства пряко върху 
читателите».[1] Получава се едно своеобразно раздвояване – автор-повествовател и автор-
герой, който няма свое име, но присъствието му осезателно се чувства.[2] 

В романа «Железният светилник» липсват класически примери за авторска пряка реч, 
каквото е например лирическото отстъпление с присъщата му емоционалност и патетичност. 
Присъствието на твореца усещаме посредством спокойния тон на авторските монолози, 
пропити с много обич, топлота към «милите предци». Сам Талев сподели, че народът и 
родината са «два живи образа, които човек носи в съзнанието, в кръвта си», че са «в него 
като топлината на тялото му», «жива част от душата му». Това е непосредствената причина 
авторската пряка реч да е свързана преди всичко с различни страни от бита и нравите на 
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преспанци. Индивидуалната реч на писателя в обективното повествование не се съпровожда 
от пояснително изречение, но ние ясно чувстваме оня момент, в който авторът от разказвач 
се превръща в словесно действащо лице.  

Минаваха години, едната досъщ като другата, колело, което се върти раномерно и 
безспир – но движи ли се, или стои и се върти все на едно място? Живееха тия люде в 
Преспа забравени и заличени като престарялата слава на тоя град, под чужда власт, 
живееха по милост, мъките им бяха скрити, радостите им – потулени, смехът им – 
сподавен, да не се чува надалеко… Животът по милост и все пак те бяха живи люде и сърце 
човешко биеше в гърдите. [3] 

У Талев авторското отношение и светоусещане е осъзнато и ярко изявено, за него не е 
достатъчно читателят сам да си направи извод. Той трябва да е дело на писателя-художник и 
при това от негова гледна точка, което придава на повествованието историческа 
конкретност. Характер на свидетелство за времето и за позициите на автора.  

Една част от авторските монолози в романа се състоят само от едно изречение 
(обикновено въпросително-риторично), което звучи като авторова оценка или коментар на 
някакво събитие и е с по-обобщено философско съдържание. В тези случаи Талев се 
проявява като психолог, познаващ изтънко мислите и чувствата на хората, скритите 
вълнения на човешката душа:  

Какво би могла да отговори – но нали тъкмо на любимия човек сърцето дава всичко и 
това, което крие дори и от родната с майка! [4] 

Вън гниеше човешка душа, но кой от робите смееше да се покаже, да се притече на 
помощ в тъмната нощ? [5] 

Независимо дали се състои от едно изречение или е с по-обширно съдържание, 
авторският монолог се вмъква като страничен елемент в сюжетното развитие, чрез който 
писателят изразява лично отношение към съдбата на поробения народ, към неговия бит и 
начин на съществуване.  
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This work is devoted to the concept of "Politogenesis" and the relevance of its study.The concept of 
"Politogenesis" covers various aspects of the formation of structures in the pre-state  societies, 
including the process of transforming the nature of power. The urgency of study Politogenesis is 
predetermined due to both methodological circumstances, and increased interest in studying the 
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Термин «политогенез» был  предложен Л.Е.Куббелем для обозначения генезиса и 
развития политической подсистемы общества, которая может трансформироваться в 
государство или его аналог. По существу речь идет об образовании протогосударственных 
структур в догосударственных обществах, 

Актуальность обращения к данной теме предопределена целым рядом  обстоятельств. 
Одним из наиболее значимых является  то,  что в  связи с развитием национальных 
историографических школ возник интерес к ранним периодам истории те регионов, которые 
были  вне пределов внимания классической историографии. Ведь применительно к истории 
Европы в древности объектом рассмотрения была прежде всего античная цивилизация в ее 
греческом или римском вариантах. Изменилось и отношение к народам, проживающим на 
этих территориях. Если  ранее  кельты и германцы в лучшем случае попадали на страницы 
учебников в качестве варваров, угрожавших Риму, то теперь для историков Франции или 
Германии ракурс будет иным.  На уровне массовой культуры  проявлением этого  можно 
считать  создание таких фильмов как «Астерикс и Обелиикс» и популярность книги 
«Варвары»Терри Джонса. 

Еще одним обстоятельством, обусловившим актуальность обращения к данной теме 
являются те возможности, которые еще с XIX века предоставлены истории этнографией. Но 
если ранее,  во времена Л.Моргана сравнительно-исторический метод использовался, в 
основном для того, чтобы рассмотреть переходы к цивилизации тех народов, которые 
достигали этого уровня,  то  следующим шагом должно было бы стать применение его к 
изучению тех народов к древности у которых не сложилось того,  что мы называем 
цивилизацией.  

Важно отметить, что это не означает недоразвитости социальных структур. Исследуя 
предпосылки «греческого чуда», Ю.В.Андреев отмечает, что если Греция уже в очень раннее 
время начала опережать в своем культурном развитии страны, то объяснение этому следует 
искать в относительной простоте раннегреческого общества, в котором типичные для 
большинства варварских обществ сложные и громоздкие социальные структуры так и не 
успели сформироваться[1, c.611] 

Значимость  обращения к теоретико-методологическим дискуссиям относительно 
понятия «политогенез» вызвана и тем, что  историческая наука в целом и российская в 
особенности переживает то, что можно назвать «сменой парадигм», а можно – 
методологическим кризисом. Если в эволюционистско-марксистской схеме  
догосударственный период  был временем  созревания предпосылок для создания  
государственности, и при цивилизационном подходе был инкубационным периодом для 
вызревания цивилизаций, то сейчас он обретает самостоятельное значение.. Важной 
тенденцией развития цивилизационного подхода к истории является плюралистичноть 
понимания понятия «цивилизация», размытость критериев, отделяющих общетва 
дотигшиеуровня цивилизаций от обществ о своеобразной, высокоразвитой, но не достигшей 
уровня цивилизации культурой. Проявлением данной тенденции можно назвать стремление 
украинских историков назвать трипольскую культуру  трипольской цивилизацией. 

. Значение понятия «политогенез» изначально включало   генезис и развитие 
политической подсистемы общества, которая может трансформироваться в государство или 
его аналог. В результате политогенеза (и в особенности в результате формирования 
государства) в управлении обществом большую роль начинают играть административные, 
силовые и правовые методы. 

Для Л.Е.Куббеля смысл самого процесса становления верховной власти нового типа 
при переходе от первобытнообщинного строя к классовому обществу заключался именно в 
коренном изменении самого характера этой власти: в ее превращении из потестарной в 
политическую. С точки зрения соотношения власти и общества это означало постепенное (и 
все ускорявшееся по мере развития процесса классо- и политогенеза) отделение власти от 
коллектива и ее возвышение над ним. Власть, таким образом, приобретала определенную 
степень независимости по отношению к массе соплеменников (точнее было бы, вероятно, 
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говорить о некоем перераспределении меры зависимости между теми общественными 
слоями, на которые начинало делиться некогда единое общество). 

Такие изменения в объективной сфере жизни не могли не отразиться в массовом 
сознании общества, в идеологии данного общественного организма. Важнейшим средством 
закрепления новых элементов в идеологии, а в конечном счете превращения ее в идеологию 
общества классового и оказывалась трансформация ритуала в его роли выражения и символа 
существующей в обществе системы ценностей. В ходе такой транформации в систему 
ценностей того или иного конкретного это вносилосьпринципиально новое содержание, 
которое может быть определено как идеологическая институционализация неравенства, 
возникшего в рамках некогда эгалитарного общества,т. е. неравенства среди ранее равных. 
По мнению Л.Е.Куббеля, речь шла  о6 идеологической параллели реально   складывавшегося   
неравенства в общественной жизни в целом. 

Согласно Л.Е.Куббелю, решающим условием развития этого процесса оказывается 
начавшееся формирование антагонистических классов, из которого вытекает переход 
определяющей роли в системе общественной стратификации к имущественному критерию, 
по сравнению, с которым и возрастные, и родственные, и ритуальные категории отходят на 
задний план, сохраняясь лишь как критерии второго порядка, притом не в одинаковой мере 
(а во многих случаях и не все). Именно в этом и заключено принципиальное различие между 
просто социальной стратификацией и стратификацией классовой, т. е. такой, при которой 
идет речь о различии и противостоянии классов.[2, с.124]. 

Естественно, процесс этот даже в классической Греции происходил разными путями: 
если в Афинах реформами Солона закреплялась связь между имущественным положением и 
объемом политических прав граждан, то в Спарте были предприняты значительные усилия 
по унификации положения спартиатов, хотя и  за счет укрепления различий с другими 
категориями населения, прежде всего с илотами. В тех обществах, где возрастные, 
родственные и ритуальные категории имели большее, чем в Греции значение, процесс 
трансформации общественной структуры шел еще более сложным образом. Остроту 
проблеме придает то обстоятельство, что и в Греции и на периферии греческого мира этот 
процесс не шел непрерывно. В Греции формирование цивилизации и  государственности 
происходило по-крайней мере дважды – в форме микенской цивилизации и в форме 
античной цивилизации.  И догосударственные структуры сыграли важную роль в период 
смены вектора развития.  

Еще одной проблемой в изучении процесса политогенеза является рассмотрение не 
только внутренних, но и внешних факторов развития. У скифов и фракийцев  давление извне 
было важнейшим фактором создания ранних форм государственности структур (первая 
волна этого процесса относится к V веку до н.э.), но внешняя угроза являлась еще и  
фактором  консолидации общества. В свою очередь, развитие греческого мира, в IVв. до н.э. 
раздираемого конфликтами потребовало эскалации идеи внешнего врага и необходимости 
восточного похода. 

 
1.Андреев Ю.В. В ожидании «греческого чуда». Санкт-Петербург:Нестор-История, 

2010. 
 2.Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. 
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CZU  398. 8 (=512. 165): 784.4 

GAGAUZ  YAZICILARIN  TÜRKULERİNDÄ  HALK  TÜRKÜLERİN  TRADİŢİYALARI 

Uzun D. F. 

                                                                                                            Komrat devlet universiteti 

          Резюме 
      В современных авторских песнях прослеживаются мотивы народных песен: безответная 

любовь; сравнение девушки с птицей, улетевшей из родного дома; обращение девушки к 
журавлям с просьбой взять ее с собой. Портрет девушки раскрывается с помощью эпитетов, 
уменьшительно-ласкательных форм именных частей речи, сравнений. Стан девушки 
сравнивается со стройным деревцем, щеки – с красным яблоком. Это песни на стихи П.Мойсе, 
Д.Кара Чобана, Ф.Занета. 

      Ключевые слова: песня, фольклорный жанр, монолог, диалог, лирический герой, 
безответная любовь, чувства, выразительные средства, эпитет, сравнение, уменьшительно – 
ласкательная форма слов, антонимы. 
          Gagauz yazıcıların peetlerinä yazılı türkülär halk türkülerinnän sıkı baalı. Belli edelim bu 
türkülerin baalantılarını. 
Türküyü «Sana sevdam» yazdılar P. Moyse hen S. Pometko. Bu türkü cuvapsız sevda için. Türküdä 
açıklanêr, nasıl lirik geroyu sever bir kızı, ama kız başkasına evlener. İlk sölpettä gelinin gözellii 
yazdırılêr. Bunu açıklamaa deyni P.Moyse yaraştırmak, benzetmäk kolaylıını, antonimneri (tatlı - acı) 
kullanêr: 

Çakırhavasenisever,              Tatlı rakı – acı pelin, 
         Çiçekdaldasanabenzeer.        Büünsänseftä oldungelin.  [ 2 ]           

Lirikgeroyuyazdırêrdüünü nicä birsiiredicisi, angısı hepsinibirtaraftangözleder. Hepsi şen, 
gözälkısmetgençlerä adêêrlar, saltlirikgeroyuncanı darsıyêr. 
Halktürküsündä dä «Buyur, Ralü»hepgenç olanıncanduyguları açıklanêr: 
- Buyur da, Ralü, buyur da Kralü!             İçeri girdim, içerlär tutmêêr, 
                - Nasıl buyurayım, anacıım -canım!          Dışarı çıktım, aullar almêêr. 
                   Yordana yavklum yavklu da oldu.          Çıırın, mali, Yordanayı, üzünü göreyim, 
Beni dä, mali, dever okudular.                Üzünü göreyim, canımı vereyim! [ 3 ]                  
         P.Moyse hem S.Pometko yazdılar taa bir türkü «Turnalar». Türkü monolog formasında 

düzülü. Kız danışêr göktä uçan turnalara, alsınnar onu da gökä, zerä onun eşi erdä yok, bekim, 
onnardan birisi olacek ona eş: 

                                   Bekim, biriniz bu sürüdä         Bana kısmet yoktur erdä - 
                                   Eşsiz kaldınız,                          Geçän alsanız.    [ 2 ]                          
          Esap alêrız, ani halk türküsündä dä «Bän bir kuştum» kız kuşlan yaraştırıler. Bu türküdä 
kızın zor eceli, kısmetsizlii yazdırılêr: 
                                   Bän bir kuştum,                      Yat-yaban erlerinä. 
                                   Yuvamdan uçtum,                  Yat-yaban erlerinä uçtum, 
                                   Yuvamdan uçtum                    Gürbet daalarına uçtum.  [ 3 ]                        
P.Moysenin peetlerinä taa bir meraklı türkü var «Ne söleyim bän, hey, canım, sana», muzikayı 
Yuriy Tregubov yazdı.Türküdä açıklanêr, nasıl lirik geroyun üreendä durêr bir kız, nicä ’’kavak 
gölgesi yollar boyunda’’. Lääzım nışannamaa, ani sevda için halk türkülerindä dä kızın kıvrak 
boyu, incä beli hep  aaclan denkleştırıler. Lirik geroyu yaraştırêr yärisini şıralı güllärlän yollar 
boyunda. Bu uygun yaraştırma kolaylıı kızın patredini doldurêr. 
         Türküdä «Bendä o biricik», angısını Mihail KolsaD.N. Kara Çobanın peetlerinä yazdı, lirik 
geroyu kendi üüsek duygularını yärisinä açıklêêr. D.Kara-Çoban, yazdırarkana kızın gözelliini, bölä 
literatura kolaylıkları kullanêr: epitet -  gercik; küçüldek formada adlıkları: çancaaz, cancaaz; 
küçüldek formada sayılıı: biricik. Yärisiz lirik geroyu hasta, benizi - biyaz çarşaf (yaraştırmak). 
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Yärisinin gözellii lirik geroyunu raada hiç brakmêêr, o hiç geçämeer kızın yanından diimedän onun 
belinä, datmadan yanaandan - bukadar o sever onu: 
                                      Zor bakmaa gözelliinä,          Zor geçmää da yanından, 
                                      Diimedän hiç belinä.              Datmadan hiç yanaandan.  [ 1 ]                                        
         Esap alêrız, ani halk türküsündä dä «Menevşa», angısı dialog formasında düzülü, ki 
göstermää kızın gözelliini, türlü yarıştırmaklar, epitetlär, patret yazdırmaları kullanılêr. Bu literatura 
kolaylıkların yardımınnan gözäl süretlär düzülerlär. Herbir sölpet zengin yaraştırmaklarlan, 
angılarında gözäl epitetlär var: ”kara gaytan kaşları”, ”karaüzüm gözleri”, ”kırmızı alma 
yanakları”. Bu epitetlär kızın patredini taa doludan açıklêêrlar: 
                               - Aman, mari, Menevşa,             - Aman, mari, Menevşa, 
                                 Ne gözäl dä boyun var!               Ne gözäl yanaan var! 
                               - Benim dä boyum pek gözäl!    - Benim dä  yanaam pek gözäl 
                                 İncä fidana pek benzär.               Kırmızı almaya pek benzär.  [ 3 ]                                            
       Kızın boyu fidana benzeer; saçı - papşoy püskülünä; kaşları - kara gaytana; gözleri - kara 
üzümä; yanaa - olmuş almaya. 
       Türkü «Şen oynêêr gagauzlar»  duygulu bir türkü ana tarafımız için. Onun avtorları T. Zanet 
hem A.Basarab. Todur Zanet, yazdırarkan gagauz kızlarını, denkleştirer onnarın gözelliini karagöz  
karanfillärlän. Lirik geroyu hodullanêr, ani Bucakta bölä kızlar var: 
                                Burada ayol kızlar -                   Açık cannı, ürekli, 
                                Karagöz karanfillär.                   Bakışları güneşli!  [ 2 ]                                     
      Lääzım nışannamaa, ani olêr ölä, ki gagauz yazıcıların peetlerinä yazılı türkülär kimi kerä halk 

türküleri sayılêrlar. Olmalı ondan, ani bu türkülär duygulu, derin fikirli, cana yakın. Örnek alalım 
D.Tanasoglunun türküsünü «Ay, Komrat». Türküdä yazdırılı, nasıl gençlär pazarları, yortuları 
geçirärdilär: kızlar, bölük-bölük toplanıp, horuya gidärdilär. Avtor yazdırêr, nicä Dermen 
maalesindän kızlar birär çiçek ellerindä Çadır yolundan Komradın Merkez meydanına horuya 
gidärdilär. Onnarın örüyüşü gözäl, hodul. Kızlar aşırıdan gelmä olana laf katmaz: 

                                                       Çadır yolunda, Yalpu boyunda 
                                                       Bölük-bölük kız geçän 
                                                       Durmaz yanımda. [ 2 ]                                    
      Bundan lirik geroyun canı yanık, aydın gecelerdä çok yıldız saydı. Şükür, Komrat kızları 

baktılar ona: 
                                 Ay, Komrat, Komrat,              Helal, senin kızların 
                                 Eni kasaba.                              Baktılar bana.    [ 2 ]                                                                         
      Bu türküdä, nicä dä halk türkülerindä, kullanılêr danışmak: mari kız, hey, olan; birkaç kerä 

soruş cümlä tekrarlanêr: Neçin kızların bakmêêrlar bana? 
      Bu analiz bizi bölä çıkışa getirer: gagauz yazıcıların peetlerinä yazılı türkülerdä nicä dä halk 

türtülerindä lirik geroyun derin sevgi duygularını açıklamaa deyni geniştän kullanılêr yaraştırmaklar, 
epitetlär, küçüldek formasında adlıklar, angıları personajın patredini düzerlär.  Gagauz yazıcıların 
peetlerinä yazılı türkülär halkımızı sevindirerlär, hoşlandırêrlar. Avtorlar da, halk türkülerin 
traditiyalarını kullanarak, gözäl, duygulu türküleri halkımıza baaşlêêrlar.  
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Проблема влияния трудовой миграции на этническую идентичность молодежи в 
психологическом плане не изучалась и  требует своего отдельного исследования в связи с 
тем, что трудовая миграция в Молдове продолжает «молодеть» и в количественном плане 
достаточно значима. В данном контексте проблема изучения  установок молодёжи на 
включение в трудовую миграцию  представляется актуальной и социально значимой. 

 Проблема нашего исследования  заключается в изучении влияния трудовой миграции 
на содержание и структуру этнической идентичности молодежи в зависимости от её 
установок на процесс  включения в трудовую миграцию. 

Мы предположили, что установки молодежи на включение в трудовую миграцию будут 
оказывать влияние на содержание этнической идентичности, в частности, на ее аффективный 
компонент. 

Выборка исследования составила 326 человек. Это юноши и девушки двух этнических 
групп (гагаузы и болгары) АТО Гагаузия. Возрастной и образовательный статус: 18-25 лет, 
студенты Комратского Госуниверситета, имеющие различные установки на включение в 
трудовую миграцию. Исследование молодежи проходило в течение 2011 года.  

С помощью авторской полустандартизированной анкеты нами выявлялись установки 
молодежи на включение в трудовую миграцию. Показателями валентности этнической 
идентичности являлись чувства, испытываемые молодежью к своей этнической группе. 

Базовым определением этнической идентичности явилось для нас понимание ее как 
результата когнитивно-эмоционального процесса самоопределения индивида в социальном 
пространстве относительно многих этносов, переживания отношения Я и этнической среды – 
своего тождества с одной или несколькими общностями и отделения от других [2].  Таким 
образом, в структуре этнической идентичности выделяются  два компонента: когнитивный и 
аффективный. Аффективный компонент – это чувства, испытываемые человеком по поводу 
своего членства в этнической группе. При исследовании аффективного компонента 
этнической идентичности мы сопоставляли:  

· чувства, испытываемые гагаузами и болгарами к своим этническим группам; 
· конкретные чувства, испытываемые к своей этнической группе гагаузами с 

различными установками на включение в трудовую миграцию: тех, кто намерен 
уехать на заработки, тех, кто не намерен уехать и «колеблющихся»; 

· чувства, испытываемые к своей этнической группе представителями обоих 
полов с различными установками на включение в трудовую миграцию. 

Выборы  этнических чувств гагаузами и болгарами представлены на рисунке 1. 
Рис.1. Соотношение  выборов чувств у гагаузов и болгар 
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Выявленная нами высокая  степень доминирования позитивных этнических  чувств над 
негативными  у молодых гагаузов и болгар является следствием этнического возрождения 
гагаузского и болгарского этносов в период политической и экономической нестабильности 
в стране, приобретения гагаузами культурно- территориальной автономии, а болгарами - 
культурной автономии. Длительный опыт совместного проживания, единый 
социокультурный аспект отложили отпечаток на тождественное отношение гагаузов и 
болгар к своим этническим группам.  

Данные исследования этнических чувств гагаузов и болгар согласуются с полученными 
нами ранее результатами исследования этнической аффилиации (потребности в этнической 
принадлежности) гагаузской и болгарской молодежи, где было выявлено, что 
аффилиативные тенденции у них в 3-4 раза доминируют над антиаффилиативными 
тенденциями. В целом,    позитивную этническую идентичность гагаузских юношей и 
девушек мы рассматриваем как    ценный социальный капитал. 

Итак, изучение влияния установки включения в трудовую миграцию на аффективный 
компонент этнической идентичности выявило следующие психологические особенности:  

· частотный анализ этнических чувств гагаузской и болгарской молодежи выявил 
превалирование позитивных чувств к своей этнической группе над 
негативными.  Соотношение позитивных и негативных этнических чувств у 
гагаузской и болгарской молодежи в числовом эквиваленте разнится совсем 
незначительно. У обеих этнических групп превалируют такие этнические 
чувства как «гордость», «спокойная уверенность», «превосходство». 
Незначительно выражены такие чувства, как «стыд», «вина», «обида», 
«униженность» по отношению к своей этнической группе; 

· по мере принятия решения молодыми гагаузами о включении в трудовую 
миграцию, уменьшается доля испытываемых ими позитивных чувств к своей 
этнической группе, повышается критичность и возрастает доля негативных 
чувств,  испытываемых ими к своей этнической группе; 

· ранжирование и сопоставление этнических чувств у гагаузских юношей и 
девушек выявило высокий уровень их тождественности. И у девушек, и у 
юношей, независимо от установки включения в трудовую миграцию,  
превалируют позитивные этнические чувства над негативными этническими 
чувствами. 

Таким образом, на этническую идентичность молодежи Гагаузии оказывает влияние 
установка на включение в трудовую миграцию. У молодежи с позитивной установкой на 
включение в трудовую миграцию этническая идентичность менее актуализирована и 
наоборот.Подобная ситуация «заставляет еще серьезнее взглянуть на феномен 
гастарбайтерства и возможность дальнейшей безвозвратной миграции гагаузов, 
усиливающих дисперстность их расселения, разрушающих институт брака и семьи, 
этнокультурные традиции народа, угрожающих целостности и самому существованию этой 
этнической общности» [3.151]. 
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 Данная проблема актуальна и требует своего дальнейшего изучения. 
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В статье излагаются результаты эмпирического исследования влияния трудовой 
миграции на этническую идентичность. Доказывается, что установка на включение в 
трудовую миграцию оказывает влияние на структуру этнической идентичности, в частности, 
на ее аффективный компонент. Цель исследования реализуется на примере молодежи 
Автономно-территориального образования (АТО) Гагаузия Республики Молдова, гагаузов и 
болгар обоих полов. 

Ключевые слова:идентичность, этническая идентичность, трудовая миграция, 
трудовой мигрант, структура этнической идентичности, аффективный компонент, 
этнические чувства, позитивные чувства, негативные чувства, этническая группа, установка, 
аффилиация.  

Резюме 
This article includes the results of empirical research of influence of labor migration on ethnic 

identity. It is proved that intention to participate in labor migration influences the structure of ethnic 
identity, particularly, its affective component. The goal  of research is achieved by using the 
example of youth of the Independent-territorial formation (АТО) Gagauzija of Moldova Republic, 
precisely, of the Gagausians and  the Bulgarians of both sex. 

Keywords: Identity, ethnic identity, migration, migrant worker, the structure of ethnic 
identity, the affective component, ethnic feelings, positive feelings, negative feelings, ethnic group, 
setting, affiliation 
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DIE ROLLE DER NONVERBALEN KOMMUNIKATION IN DER 
KULTURSPRACHE 

 
Sulac S., Comrater staatliche Universität 

Babâră N., Moldauische staatliche Universität 
Chirdeachin A., Freie internationale Universität, Moldova 

 
Основным средством  общения является речь. Однако  общаются  не только при 

помощи слов, но и употребляя различные невербальные средства. Информацию в общении 
несет не только речь. Жест, мимика, взгляд, поза подчас оказываются даже более 
выразительными и действенными, чем слова. А неадекватное употребление невербального 
языка может дать эффект прямо противоположный ожидаемому.  

Ключевые слова: общение, жест, мимика, взгляд, невербальные средства общения  
Die Anfänge der menschlichen Kommunikation liegen, was die Evolution der Lebewesen von 

instinktiv handelnden Tieren bis zum homo sapiens betrifft – und auch, was die individuelle 
Entwicklung vom Baby zum Erwachsenen betrifft -, im nichtsprachlichen Verhalten, dem 
Gesichtsausdruck und in der Körpersprache. 
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Eine große Rolle dabei hat die Stimme selbst. Wer eine klare, angenehme Stimme hat, hat 
eindeutig Vorteile. Ob am Telefon oder beim Gegenübersitzen, man spricht mit solchen Leuten 
lieber, und vor allem länger. Das ist daher eine gute Möglichkeit vom anderen mehr zu erfahren. 
Eine zu laute Stimme wirkt aufdringlich. Eine zu leise Stimme lässt mangelndes Selbstvertrauen 
vermuten. Zumeist stimmt dies ja auch. Die leise und vielleicht noch undeutliche Stimme stellt eine 
Schutzfunktion dar. Leute mit unklarer und fast nicht hörbarer Stimmlage sind vom Gesagten nicht 
überzeugt. Es ist daher sehr wichtig klar und deutlich zu sprechen, um es dem anderen nicht unnötig 
schwer zu machen.  

In unserer modernen Welt sieht man sich ständig vor neue Herausforderungen gestellt. Im 
Zuge der Globalisierung wird mehr und mehr Wert auf gute internationale und interkulturelle 
Beziehungen gelegt, was die Beherrschung von mehr als zwei Fremdsprachen in naher Zukunft 
unausweichlich macht. Oft wird allerdings vergessen, dass nicht nur das gesprochene Wort eine 
Sprache, eine Kultur ausmacht, sondern dass auch andere, großteils unbewusste 
Verhaltensmerkmale eine wesentliche Rolle beim Gelingen der Kommunikation spielen. Die Rede 
ist hierbei um die nonverbalen, d.h. außersprachlichen  Elemente der Kommunikation.   

Im Gegensatz aber zur gesprochenen Sprache, wurde das Kulturspezifische der Körpersprache 
in der Vergangenheit noch nicht hinreichend untersucht. Diese Forschungslücke kann jedoch, wenn 
man das immer stärkere Zusammenrücken von Völkern und Kulturen betrachtet, zu erheblichen 
Kommunikationskonflikten führen. Missverständnisse und Vorurteile sind die Folgen, die weitere 
Probleme nach sich ziehen können. Deshalb sei an dieser Stelle betont, wie wichtig es ist, sich mit 
nonverbaler Kommunikation auseinander zu setzen und neben Fremdsprachen an  sich auch 
anderskulturelle nonverbale Codes zu erlernen. Ganz gleich, ob man Linguistik-Experte oder Leihe 
ist, ob man beruflichen oder privaten Kontakt zum Ausland und zu ausländischen Mitbürgern 
pflegt.   

Ein als zu aufdringlich empfundener Körperkontakt des Nachbarn aus Spanien in Smalltalk-
Situationen oder der falsch interpretierte, fehlende Blickkontakt der Kollegin aus dem Außland im 
Büro beispielsweise, werden dann vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Die 
Toleranzbereitschaft erhöht sich und somit wird ein aktiver Beitrag zur besseren 
Völkerverständigung geleistet.  

Aus  diesen  Gründen  und  weil  uns  das  Gebiet  sehr  interessiert,  haben  wir  uns  dazu  
entschlossen die nonverbale Kommunikation europäischer Sprachen als aktuelles Thema für 
Seminararbeit zu wählen. Beim Erlernen und bei der Vermittlung von Sprache, aber auch bei der 
Vermittlung von Wissen mittels Sprache spielen nonverbale Kommunikationsmittel eine 
entscheidende Rolle. Die nonverbale Kommunikation umfasst die Ausdrucksformen des 
menschlichen Körpers und die Art und Weise, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentiert (z.B. 
durch Kleidung). Die nonverbale Kommunikation lässt sich am besten durch ihre Teilgebiete 
definieren: Die Elemente der nonverbalen Kommunikation sind: Mimik, Körperkontakt und 
räumliches Verhalten, Blickverhalten, Haltung und Gestik. Weiter werden wir genauer auf diese 
Elemente eingehen.   

Lächelnals mimisches Muster finden wir in allen Kulturen und schon bei Neugeborenen. Die 
Gefühle, der mimische und gestische Ausdruck, geben ursprünglich die Stimmung zwischen 
Bedürfnis und Befriedigung wieder. Die nonverbale Kommunikation ist daher vermutlich die 
älteste Form zwischenmenschlicher Verständigung, lange bevor der Mensch das erste Wort 
geäußert hat. Auch Kinder verständigen sich nach ihrer Geburt überwiegend nonverbal mit ihrer 
Umwelt. Menschliches Sozialverhalten ist nicht ohne Berücksichtigung des nonverbalen Systems 
zu verstehen ist. Allerdings wird die Bedeutung der nichtsprachlichen Verständigung von den 
meisten Menschen unterschätzt. Wenn Menschen nicht verbal kommunizieren, spricht der Körper 
alleine. Er ist niemals stumm und teilt auch dann mit den Signalen der Selbstversunkenheit, der 
Abschirmung mit, dass uns heutzutage z.B. Kontakte unerwünscht sind. Der Eindruck, den die 
Körpersprache macht, ist oft sehr mächtig und Worte haben es schwer, ihn zu dementieren. 

 Mimik.Hier kommt die Frage, ob diese Signale geerbt oder erlernt sind. Die neusten 
Untersuchungen haben bewiesen, dass sogar blind geborene Kinder verziehen ihr Gesicht. Sehr 
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viele Signale wie Erröten, Lächeln, Stirnrunzeln gelten als nicht willentlich beeinflusste Signale. 
Zur  Mimik gehören auch Augenbrauen und Mundpartie (Zunge, Lippen).  Wenn wir beispielsweise 
mit offenem Mund und hochgezogenen Augenbrauen in der Vorlesung sitzen  signalisieren wir 
einen hohen Informationsbedarf (fragender Gesichtsausdruck).  

Körperkontakt und räumliches Verhalten. Ganz oft entsteht beruflicher Ärger aus 
Territoriumsverletzungen. Territorium bezeichnet etwas abstraktes, z.B. Wissensgebiet. Die 
Ursache der Emotion geht aus dem Territorialdenken hervor. Es trifft immer Selbstbewusstsein. 
Distanzverhalten ist stark situationsabhängig. Wir unterscheiden zwischen: intimen Verhalten (bei 
Paaren), persönlichen Verhalten (bei guten Bekannten, z.B. Schulter klopfen), gesellschaftlichen 
Verhalten (Geschäftsgespräche) und öffentlichen Verhalten (Respektpersonen).  

Blickverhalten.Gesprächspartner haben einen Blickkontakt. Dieser jedoch ist vom Thema, 
Persönlichkeit oder Verhältnis abhängig. Im Prinzip der Hörer blickt den Sprecher 75% der Dauer 
der Konversation dagegen der Sprecher blickt den Hörer bloß 40% der Gesprächsdauer.  Von 
großer Bedeutung ist die Pupillenerweiterung. Im allgemeinen Blickkontakt wird als Einladung zur 
Kommunikation und Aufmerksamkeit verstanden. Ganz oft hört man: "Schau mich an, wenn ich 
mit dir rede!"  

Haltung. Bei einem langweiligen Monolog können wir beobachten wie der Körper des Hörers  
nach hinten geht. So wird der zunehmende Distanz zu dem Sprecher auf nonverbalen Art und Weise 
gezeigt. Um Interesse zu erwecken müssen wir den Hörer zur Verbeugung am Tisch zwingen, d.h. 
die Zuneigung erzeugt Aufmerksamkeit. Abneigung prägt die Haltung. Zur Veranschaulichung hier 
zwei Beispiele: ein hochgehobenes Bein bedeutet eine Blockade, eine Schutzbarriere mit der sich 
der Gesprächspartner distanziert;  ein Mensch, der sich an der Lehne seines Stuhles klammert, gibt 
uns die Nachricht: er möchte hier nur beobachten, nicht konfrontieren.  

Akustische Signale. Zu diesen Signalen zählen  prosodische und paralinguistische Signale. Sie 
finden ihren Ausdruck in der Betonung der Wörter, im Akzent, in der Lautstärke, etc. Da wir uns 
aber in unserem Thema auf die nichtsprachliche Vermittlung von Informationen konzentrieren, 
blieben diese Signale hier nur kurz erwähnt. Was eine Tatsache ist, dass Stimmklang beeinflusst die 
Bewegung. Wenn wir die Hände fest  ineinander legen wächst unsere Agressivität, und wenn wir 
die Hände ganz leicht ineinander legen, nimmt die Stimme wie von selbst einen milderen Klang 
(Sonntagsrednerpose!)  

Gesten.Gesten sind Ausdruckserscheinungen der nonverbalen Kommunikation. Wir werden 
weiter auf die nonverbalen Verhaltensweisen und nonverbale Elemente, bzw.  Verhaltenskanäle 
genauer eingehen.  

Nonverbale Verhaltenweisen. Die Nonverbale Kommunikation, ist von der physischen und 
psychischen Wahrnemungsfähigkeit des Menschen determiniert. Deswegen kann man verschiedene 
Verhaltenweisen unterscheiden, wie die zwei Wissenschaftler Ekman und Friesen 1969 
herausgefunden haben:  
 Abschließend muss betont werden, dass sich Gesten und nonverbales Verhalten allgemein 
noch weniger an politische Grenzen halten, wie die gesprochene Sprache. Deshalb ist auch eine 
länderspezifische Einteilung der nonverbalen Kommunikation, besonders innerhalb Europas, 
problematisch. Allerdings kann man schon gewisse sprachabhängige Tendenzen und Häufigkeiten 
ausmachen, wobei aber starke Variationen innerhalb der Länder auftreten können. So sind viele 
nonverbale Verhaltensweisen eher Regionen- als Länder abhängig. 
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	Наименование образовательного профиля
	Всего, чел
	Удельный вес, %
	Педагогика
	15 186
	16,6
	Искусство
	1 795
	1,99
	Гуманитарный профиль
	3 010
	3,3
	Политические науки
	1424
	1,55
	Социальные науки
	1 321
	1,44
	6
	Социальная помощь
	1 923
	2,1
	7
	Науки по связям
	1 161
	1,27
	8
	Экономика
	21 942
	24,0
	9
	Право
	11 081
	12,2
	10
	Естественные науки
	1 518
	1,66
	11
	Точные науки
	2 106
	2,3
	12
	Инженерия и инженерные науки
	11 451
	12,5
	13
	Технология производства
	3 167
	3,4
	14
	Био- и химия технологии
	531
	0,6
	15
	Строительство и архитектура
	5 147
	5,6
	16
	Сельскохозяйственные науки
	2 034
	2,22
	17
	Ветеринарная медицина
	225
	0,25
	18
	Медицина и фармацевтика
	517
	0,57
	19
	Государственная служба
	2 310
	2,5
	20
	Физическая культура и спорт
	1 647
	1,8
	21
	Транспортное обслуживание
	249
	0,27
	22
	Защита окружающей среды
	48
	0,05
	23
	Безопасность, защита, охрана
	1 005
	1,1
	24
	Военная деятельность
	491
	0,05
	Всего
	91 289
	100
	100
	100
	Цвет
	Вкус
	Запах
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