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Аннотация: В статье проведен анализ производственно-хозяйственной деятельности
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Целью деятельности любого промышленного предприятия является выпуск определенной
продукции (выполнение работ, оказание услуг) установленного объема и качества, в определенные
сроки. Но при установлении масштабов производства следует исходить не только из
народнохозяйственных и индивидуальных потребностей в данной продукции, но и в необходимости
учитывать достижение максимального уровня ее эффективности. Повышение эффективности
производственно-хозяйственной деятельности предприятия - одна из центральных проблем
экономики. Производственная, хозяйственная деятельность хозяйствующих субъектов в различных
отраслях экономики измеряется многочисленными экономическими показателями, которые сводятся
в определенную систему (рисунок 1).
Показатели предварительной
оценки экономического состояния
предприятия

Показатели
использован
ия средств
производств
а

Показатели
использования
Рис.
1.2. Показатели
предметов труда

Показатели
использован
ия трудовых
ресурсов

Показатели производства и сбыта
продукции
Показатели себестоимости
продукции
Показатели прибыли и
рентабельности
Показатели финансового
состояния предприятия
Рис.1. Показатели комплексной оценки экономического состояния предприятия.
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Остановимся подробнее на составляющих системы показателей хозяйственной деятельности.
Их можно разделить на:
- показатели эффективности использования основных средств;
- показатели эффективности использования оборотных средств;
- показатели эффективности использования трудовых ресурсов;
- показатели, характеризующие производство и реализацию продукции;
- показатели, характеризующие себестоимость продукции;
- показатели оценки результатов деятельности предприятия.
Основными направлениями повышения эффективности деятельности предприятия являются.
1. Анализ, моделирование и оптимизация бизнес-процессов.
Анализ и оптимизация основных бизнес-процессов позволяет повысить эффективность
бизнеса в долгосрочной перспективе. Таким образом, в результате проведения комплекса
мероприятий данной услуги происходит улучшение контроля над подразделениями, оптимизируется
структура компании, упорядочивается система документооборота, повышается оперативность
принятия решений на всех уровнях, что в итоге, способствует повышению эффективности
деятельности компании в целом, а также устранению узких мест в работе предприятия и к
уменьшению потерь.
2. Разработка, внедрение, оптимизация системы управленческого учета. Управленческий
учет на предприятии создает необходимый механизм принятия управленческих решений, позволяя
комплексно рассмотреть вопросы планирования, оперативного контроля и учета отдельных видов
деятельности. Система управленческого учета является эффективной, если она позволяет облегчить
достижение целей организации с наименьшими затратами на создание и функционирование самой
системы. В результате работы разрабатываются методики, регламенты, положения, инструкции, с
включением контролирующих финансовых и нефинансовых показателей, система мотивации
полностью соответствует целям, которые компания планирует достичь в ближайшей перспективе.
3. Разработка и внедрение системы показателей для компании в целом и для отдельных
направлений (подразделений). Методика расчета и предоставления показателей. Согласование
системы показателей и системы мотивации. Чтобы внедрить такую систему управления, потребуется
создать список ключевых показателей деятельности, описать методику их расчета, источники
данных, а также разработать управленческую отчетность. В результате компания получает систему
плановых показателей, которые она желает достигнуть и по которым она может контролировать
эффективность своей деятельности.
4. Разработка и внедрение системы мотивации.Система мотивации представляет собой
комплекс материальных и нематериальных стимулов, призванный обеспечить качественный
и производительный труд работников, а также привлечь в компанию наиболее талантливых
специалистов и удержать их. В результате, разработанная система мотивации может включать в себя
систему окладов, систему бонусов, cвязанных c ключевыми показателями деятельности компании;
создание ясных и прозрачных маршрутов карьерного продвижения сотрудника, разработку
аттестационной системы и системы оценки персонала.
5. Разработка методики финансового анализа, в том числе факторный анализ,
сценарный анализ, маржинальный анализ и др. Финансовый анализ проводится с целью
разработки мероприятий по повышению эффективности на основе системного изучения всех
составляющих деятельности и обобщения результатов. Для получения целостной картины состояния
бизнеса, его перспектив обычно бывает недостаточно провести типовой финансовый анализ с
использованием основной группы коэффициентов - необходимы дополнительные инструменты, в
зависимости от специфики бизнеса. Методика факторного анализа позволяет отслеживать
изменения состояния и факторы их вызывающие, выявлять причины отклонений. Внедрение
методики маржинального анализа помогает провести анализ ассортимента и реальную
экономическую эффективность видов деятельности, увидеть, где теряет компания, а также принять
решение о закрытии того или иного направления деятельности.
6. Разработка/оптимизация системы документооборота между финансовой службой и
остальными подразделениями компании.
Система документооборота разрабатывается с целью налаживания взаимодействия между
финансовой службой и остальными подразделениями компании с целью оперативного обмена
информацией и принятия решений.
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7. Антикризисные решения. Разработка антикризисных решений предполагает всестороннее
исследование финансово-хозяйственной деятельности компании, изучение его состояния и
разработку комплекса мероприятий, как по предотвращению риска банкротства, так и выводу
компании из нестабильного положения и предложение мер по его финансовому оздоровлению. В
ходе формирования сценариев специалисты проводят анализ текущего состояния компании, текущие
условия рынка в том сегменте, в котором действует компания, прогнозируют перспективы развития
рынка и с учетом этого разрабатывают варианты сценариев выхода из кризиса. В результате
компания имеет возможность выбрать оптимальный сценарий по выходу из кризиса с учетом
объективных особенностей как внутренней, так и внешней по отношению к компании среды.
8. Управление затратами. Внедрение системы управления затратами подразумевает не
только регулярный мониторинг всех затрат предприятия (производственных, управленческих,
сбытовых и пр.). , но и позволяет контролировать изменения материалоемкости, трудоемкости,
зарплатоемкости работ. Основными задачами внедрения системы управления затратами является
своевременное и правильное отражение фактических затрат по соответствующим статьям
калькуляций; предоставление информации для оперативного контроля за использованием
производственных и других ресурсов и сравнения с существующими нормами, нормативами и
сметами;
выявление
резервов
снижения
себестоимости
продукции,
предупреждение
непроизводительных расходов и потерь; определение результатов внутрипроизводственного
хозрасчета по структурным подразделениям предприятия.
9. Разработка единых норм и нормативов; единый классификатор затрат для группы
компаний. Нормы и нормативы являются исходными величинами и показателями, применяемыми
при планировании и оценке различных видов деятельности, выполняемых работ и услуг. Они
образуют целую систему экономических, финансовых и иных норм и нормативов и составляют
нормативную базу планирования. В результате разработанная система норм и нормативов позволяет
эффективно осуществлять конроль затрат с целью их оптимизации (исключение излишков или
дефицита) и повышения эффективности деятельности всей компании.
10. Обновление основных фондов предприятия.Применение в промышленности машин,
оборудования, средств автоматики и интенсифицированных технологических процессов
приготовления теста создает реальную возможность перехода от механизации участков и цехов к
массовой комплексной механизации и автоматизации хлебозаводов.
В заключение можно отметить, что необходимость постоянного обновления всего парка
оборудования – непременный фактор стабильного развития производства, поскольку наличие
свободных мощностей совершенно не означает, что отпадает необходимость их совершенствования
и замены. Вследствие изменений в ведении технологического процесса, невозможности работы в
непрерывном цикле, просто износа оборудования возникает естественная потребность в замене и
модернизации старого оборудования.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ
UNBEATURE COMPETITION IN THE INNOVATION MARKET
Аннотация: Появления рынка инноваций сопровождается возникновением конкуренции, в
том числе и недобросовестной. Стремясь увеличить прибыль и улучшить свое положения на рынке,
фирмы-новаторы нарушают правила конкуренции, и это несет за собой негативные последствия. В
статье рассматриваются формы недобросовестной конкуренции и представлены результаты
изучения современного рынка инноваций. Главными новаторами являются такие крупные компании,
как Google и Apple, на их примере и рассматриваются случаи недобросовестной конкуренции и их
последствия.
Annotation: The emergence of the innovation market is accompanied by the emergence of
competition, including unfair. In an effort to increase profits and improve their position in the market,
innovative firms violate the rules of competition, and this has negative consequences. The article looks at the
forms of unfair competition and presents the results of studying the modern market of innovations. The main
innovators are such large companies as Google and Apple, on their example and are considered cases of
unfair competition and their consequences.
Ключевые слова: конкуренция, инновации, рынок.
Keywords: competition, innovation, market.
В результате развития технологий появились инновационные рынки, что привело к
возникновению соперничества, между лидирующими новаторами, и, как следствие, появления
недобросовестной конкуренции.
Целью данной статьи является теоретическое изучение недобросовестной конкуренции, её
причин, а также рассмотрение ее последствий на примере известных фирм на инновационном рынке.
Нововведения, как результат инновационной деятельности, являются конкурентоспособной
продукцией. Соперничество между фирмами-новаторами не всегда бывает честным.
Недобросовестная конкуренция на рынке инноваций возникает в результате нечестной «борьбы»
новаторов, которые преследуют лишь свою выгоду, нарушая законодательство и моральные нормы.
Главными причинами использование нечестных методов соперничества является стремление занять
лидирующее место на рынке, и за счет этого увеличить свою прибыль.[1] Согласно Федеральному
закону РФ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" можно выделить следующие формы
недобросовестной конкуренции:
1.
Незаконное получение, разглашение и использование производственных или
коммерческих тайн конкурента.
2.
Действия по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом
незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности.
3.
Намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других аспектов коммерческой
деятельности конкурента.
4.
Введение в заблуждения о качестве, цене и свойствах товара.[2]
Последствия недобросовестной конкуренции могут быть разными. Новатор, который
использует нечестные методы конкуренции, может получить штраф, наказание в виде
исправительных работ, лишение права занимать определенные должности, и даже лишение свободы.
[3] Ключевыми новаторами на современном рынке являются Google и Apple. Так, например,
крупная компания Nokia обвинила Apple в нарушении 10 патентов, использованных в iPhone. В итоге
компания Apple получила предписание выплатить компенсацию компании Nokia, а также в
дальнейшем выплачивать отчисления.[4] В свою очередь Apple в 2011 году подавал в суд иск против
Samsung. Юристы Apple указывали, что модели телефонов Samsung очень похожи на аналогичные
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продукты от Apple и своей «похожестью» нарушают права компании на интеллектуальную
собственность. По решению суда от 24 августа 2012 года Apple получиk $1 млрд в качестве
компенсации.[5] Также в недобросовестной конкуренции была обвинена компания “Google”.
«Яндекс» посчитал, что Google диктует свои условия производителям мобильных устройств на базе
операционной системы Android. Компания обратилась в Федеральную антимонопольную службу
(ФАС) после того, как в 2014 году Google запретил предустановку всех сервисов «Яндекса» на
мобильных устройствах Fly, Explay и Prestigio. ФАС предписала «Google» устранить нарушения:
внести исправления в соглашения с производителями мобильных устройств, выпускаемых в России.
[6]
Нечестная «борьба» конкурентов несет за собой последствия. По результатам исследования
инновационного рынка в современном мире можно сделать вывод, что более распространены такие
методы недобросовестной конкуренции, как «копирование» продукции противников, как в случае
Apple, Nokia и Samsung, и злоупотребление доминирующим положением, как в случае с “Google” и
«Яндекс».
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели недобросовестную конкуренцию на рынке
инноваций, выяснили более известные методы нечестного соперничества, а также их последствия.
Научный руководитель: ст.преподаватель каф. "Экономика и Менеджмент" Плохих Ю.В.,
ОмГТУ (ИДиТ)
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF CHARITY EVENTS
Аннотация. В статье рассматривается возможность проявления экономического эффекта от
реализации благотворительных мероприятий, анализируются основные подходы к проведению
оценки социально-экономической эффективности благотворительных мероприятий, алгоритм
действий при проведении оценки социально-экономической эффективности на разных этапах
социального проектирования организациями и лицами, финансирующими благотворительные
мероприятия, органами государственной власти и местного самоуправления, а также обществом для
понимания общественной значимости благотворительных мероприятий.
Annotation. The article discusses the possibility of economic benefits from implementing charitable
activities, analyzes the main approaches to assessing socio-economic efficiency of charitable activities,
sequence of actions when assessing socio-economic effectiveness at different stages of social design
organizations and individuals, the financing of charitable activities, government authorities and local selfgovernment and the society to understand the social significance of charitable activities.
Ключевые слова. Благотворительная деятельность, благотворительное мероприятие,
благотворительность, результативность благотворительных мероприятий социальная эффективность,
социально-экономическая эффективность, экономическая эффективность.
Keywords. Charity, charity event, charity, performance of charitable events, social efficiency, socioeconomic efficiency, economic efficiency.
Благотворительность как вид деятельности, распространенный в современном социуме
достаточно широко, направленный на воспроизводство, сохранение и развитие целостности
общества, требует глубоко изучения. Проблему современной благотворительности можно
обозначить как противоречие между ее целями, а именно стремление к преодолению разрыва
жизненно важных социальных связей, становлению личностной идентичности через выход за
пределы индивидуального в коммуникативном взаимодействии с другими, и средствами, которые
обусловлены в значительной степени административной и экономической, иными словами
инструментально-технической рациональностью.
Под благотворительностью изначально понималась помощь, которая оказывалась
бескорыстно и безвозмездно и для обеих сторон являлась благом. Своеобразность развития
культурно-исторических концепций благотворительности состояла в том, что, если исконно
благотворительность считали частным делом человека, то в XVII веке в Европе предпринимаются
первые попытки встроить частную благотворительность на законодательном уровне в систему
социальной политики государства 1, с. 19. По всей вероятности, данный факт можно объяснить
приобретением благотворительной деятельностью организованного характера, и вместе с этим,
ростом правонарушений в данной области, сопровождающимся увеличивающимся количеством
фондов и организаций (злоупотребления, мошенничество и т.д.).
В рамках современного прагматико-социологического подхода исследуются характеристики
(как качественные, так и количественные) благотворительности, и в частности, внимание
исследователей сосредоточено на изучении экономических аспектов (в том числе налогового
режима) и их влияния на стимулирование социальной поддержки; на экономической эффективности
проводимых крупномасштабных благотворительных акций; на проблемах, связанных с
целесообразностью правового регулирования благотворительности; на вовлеченности в
благотворительную деятельность представителей бизнеса; на деятельности НКО и
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благотворительных фондов; на выборе наиболее эффективных форм государственной поддержки и
т.п. 2, с. 88.
Как показывает международная практика, в настоящее время повышенное внимание
государства, предпринимательства, некоммерческих организаций и общества привлечено к
возможности применения принципов ведения бизнеса и инвестиционных проектов в ходе процесса
принятия решения о финансировании благотворительных мероприятий. Начальной целью
благотворительных мероприятий является решение проблем, которые жизненно важны для
общества, и не предусматривает получение не экономического, а социального эффекта,
сформулированного в миссии и целях мероприятия. Вместе с тем, нельзя отрицать возникновение
социально-экономических эффектов при реализации благотворительных инициатив, независимо от
планирования их разработчиками мероприятий. Получением стоимостных оценок эффективности
благотворительных мероприятий заинтересованы и российские государственные органы, а также все
общество в целом.
Мероприятия, в рамках которых проводится благотворительная деятельность, направленная
на оказание услуг социально-уязвимым слоям населения, либо поддерживается тот или иной проект
в области образования, здравоохранения, культуры и др., в большинстве случаев воспринимаются
как оказание прямой помощи конкретной организации или отдельно взятому лицу, и не
рассматриваются как всеобщее благо. Стоимостная же оценка влияния мероприятия на общество в
целом способна продемонстрировать тот выигрыш, который способны получить и благополучатель,
и общество. Данный факт часто сложно измерить или зафиксировать, так как измерение
эффективности проектов и мероприятий проводится на основании использования различных
показателей: с одной стороны, мы рассматриваем инвестиции, выраженные в денежном эквиваленте,
с другой стороны, мы рассматриваем различные натуральные изменения, например, восстановленное
здоровье, сохраненные семьи, трудоустроенные граждане и т.д.
При этом, несмотря на все сложности, оценить эффективность и уровень влияния социальнозначимых мероприятий возможно. Благотворительными фондами США используются результаты
следующих анализов (рис. 1).
Оценка
эффективности
благотворительной
деятельности

Анализ "затратывыгоды" (CBA —
costbenefit analysis)

Анализ "затратырезультативность"
(CEA — costeffectiveness analysis)

Анализ "затратыпольза" (CUA — costutility analysis)

Рис. 1. Подходы к анализу эффективности благотворительными фондами США
Таким образом, социально-экономическая эффективность благотворительных мероприятий
представляет собой соотношение стоимостного выражения результатов и стоимости затрат на
реализацию мероприятия. Результаты оцениваются при этом на основании трех основных критериев
(рис. 2).
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Результаты благотворительных
мероприятий
Эффективность

Экономичность

Экономическая
эффективность

Социальноэкономическая
эффективность

Срок окупаемости
затрат, доходность
инвестиций и др.

Рост доходов
(экономия
расходов)
благополучателей,
изменение доходов
и расходов членов
общества и др.

Стоимость
ресурсов,
потребляемых
в процессе
проведения
мероприятий

Результативность

Степень
достижения
запланированных
результатов

Рис. 2. Критерии оценки результатов благотворительных мероприятий
Существующие на данный момент методы расчета социально-экономической эффективности
благотворительных мероприятия все же не отражают целиком ценность получаемых результатов, так
как осложняются отдаленностью социальных эффектов от периода реализации мероприятия и
действием других внешних факторов.
Необходимо отметить, что проведение оценки социально-экономической эффективности
возможно и на различных этапах жизненного цикла мероприятия:
 проспективная оценка способствует оптимальному выбору и принятию обоснованного
решения инвестора;
 текущая оценка позволяет своевременно и оперативно произвести корректировку;
 ретроспективная оценка представляет собой источник информации для принятия решений
в будущем 3.
Наибольшей сложностью отличается проспективная оценка, для проведения которой можно
предложить следующий алгоритм (рис. 3).
Шаг 1

Определение цели мероприятия и его прямых
благополучателей

Шаг 2

Установление принадлежности мероприятия к категории
социальных инвестиций

Шаг 3

Определение социальных результатов мероприятия, которые
можно выразить в единицах измерения стоимости

Шаг 4

Составление прогнозов и формулировка предложений для
оценки социально-экономических результатов в пределах
выбранного горизонта планирования

Шаг 5

Определение общего объема ресурсных затрат и расчет
полной стоимости мероприятия

Шаг 6

Оценка социальных достижений мероприятия, которые
можно выразить в единицах измерения стоимости

Шаг 7

Расчет социально-экономической эффективности
мероприятия

Рис. 3. Алгоритм проведения оценки социально-экономической эффективности
благотворительного мероприятия на этапе планирования
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Социально-экономическая эффективность программы представляет собой отношение
результатов/эффектов (которые можно выразить в единицах измерения стоимости) к ресурсным
затратам на реализацию мероприятия:
Рд
Э ф=
Зр
где: Эф — социально-экономическая эффективность программы;
Рд — результаты и эффекты программы, которые можно выразить в единицах измерения
стоимости;
Зр — затраты ресурсов, потребляемых (используемых) в ходе реализации программы с целью
получения заданных результатов 4.
Необходимая для расчета социально-экономической эффективности информация, выбор
способов сбора источников сведений осуществляется на этапе планирования мероприятия.
Таким образом, благотворительность, достаточно сложное социальное явление,
характеризующееся в современных условиях такими несочетаемыми качествами, как духовность и
рациональность, не ограничивается каким-либо одним анализом, требует серьезного и комплексного
исследования. В свою очередь, оценка социально-экономической эффективности благотворительных
мероприятий позволяет раскрыть результативность благотворительной деятельности для общества в
целом.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ
REGIONAL POLICY OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION COMPLEX OF RUSSIA
Аннотация. В научной статье раскрывается строительный комплекс региона. Приводятся
примеры успешной реализации инвестиционных проектов региональными генподрядчиками.
Раскрываются проблемы реализации значимых проектов развития регионов России. Вносятся
предложения по изменению положений ФЗ №94, применительно к строительной отрасли, в
частности для торгов по строительству.
Abstract. In the scientific article reveals the construction complex of the region. Examples of
successful implementation of investment projects by the regional contractors. Describes the problems of
implementation of important development projects of regions of Russia. Proposals to change the provisions
of the Federal law №94, in relation to the construction industry, in particular to bidding for construction.
Ключевые слова. Строительный комплекс, региональная политика, капитальные вложения,
градостроительное законодательство, инвестиционно-строительная деятельность, строительные
организации, объекты капитального строительства.
Key words. The construction sector, regional policy, capital investment, planning laws, investment
and construction activities, construction companies, capital construction.
Региональная политика — составная часть государственного регулирования; комплекс
законодательных, административных и экономических мероприятий, способствующих наиболее
рациональному размещению производительных сил и выравниванию уровня жизни населения.
Во все времена состояние строительного комплекса регионов характеризовало уровень
благополучия и возможности развития территорий и страны в целом.
Многие строительные организации Московского региона, имеют большой опыт работы,
серьезный производственный потенциал и многотысячные коллективы высококвалифицированных
работников. Они по праву являются крупными многопрофильными строительными организациями,
генеральными подрядчиками, способными организовать строительство любого объекта на
территории области и за его пределами. Они это доказали в период рыночных реформ при
реализации крупнейших международных проектов.
Подобные примеры успешной реализации инвестиционных проектов региональными
генподрядчиками в строительных организациях имеются во многих других российских регионах.
В последнее время объёмы капитальных вложений в ряде регионов стремительно растут,
однако, при этом, налоговая отдача строительного комплекса падает. В чём же состоит основная
причина? Во-первых, это неконтролируемое региональными властями и общественностью
устремление генподрядных строительных организаций «из центра» в регионы вслед за
инвестициями, в том числе государственными. Во-вторых, эти пришедшие строительные
генподрядчики используют региональные строительные организации в основном, на вторых ролях и
даже третьих субподрядчиков на «кабальных» условиях, в основном, как поставщиков рабочих
кадров и техники. В-третьих, оплата выполненных работ задерживается, или не производится связи с
этим, оплата выполненных работ либо задерживается, или не производится в полном объеме.
Поэтому в создавщихся условиях многомиллиардные проекты в регионах реализуются без учёта
интересов населения. Этим самым наносится ущерб строительному комплексу данных регионов, а
малый и средний строительный бизнес, не имея эффективных, прозрачных условий для развития,
просто разваливается.
Местные строительные рабочие и квалифицированные специалисты вытесняются из отрасли
и деквалифицируются, поскольку на территории этих регионов данными генподрядчиками
необоснованно и неконтролируемо завозится большое количество «дешёвой» рабочей силы из стран
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СНГ и дальнего зарубежья. В этой ситуации растёт недовольство населения и квалифицированных
специалистов строительного сообщества неопределённостью и безнадёжностью складывающейся
ситуации. К сожалению, Федеральной и региональной политики в строительной сфере пока нет.
Вообще нет даже её обсуждения на уровне саморегулируемого профессионального сообщества и
общественности.
Строительные работы — это особый вид деятельности, которые с одной стороны, связаны с
безопасностью неограниченного круга лиц, а с другой — они предусматривают необходимость
сосредоточения в определённом месте конкретных квалифицированных человеческих,
интеллектуальных и материальных ресурсов для выполнения строительных, в том числе
специальных работ. В связи с этим заказчик получает от подрядчика, современный, надёжный,
конкретный и готовый к вводу в эксплуатацию объект капитального строительства, который
соответствует утверждённой заказчиком проектной и рабочей документации. Все эти объекты
выполнены в соответствии с определёнными параметрами качества и гарантированного срока
пользования. В связи с этим очень важно выполнить следующие условия.
Во-первых, кардинально изменить навязываемый крупнейшими государственными и
частными инвесторами порядок реализации значимых проектов развития регионов России. Вовторых, обязать всех инвесторов, максимально учитывать региональный социальный аспект
освоения инвестиций. В-третьих, нужно максимально использовать региональный строительный
комплекс на честной и прозрачной основе взаимоотношений. Необходимо пресекать развитие
непрозрачного управления при реализации крупных проектов на конкретных территориях России.
Освоение таких проектов необходимо в полном объеме ставить под общественный контроль, и
добиваться полной открытости действий всех участников этого процесса без исключения.
Также необходимо, как можно быстрее, изменить ряд положений ФЗ № 94, применительно к
строительной отрасли. Поскольку, общие правила торгов на товары, услуги и работы, указанные в
законе, являются недостаточно обоснованными с учётом их применении к строительным работам, в
связи с их особой специфичностью.
Для практической реализации данных направлений, включая торги по строительству
(реконструкции, капитальному ремонту) объектов капитального строительства необходим отдельный
закон или отдельная глава в ФЗ № 94.В данном законе необходимо полно учесть специфику
строительной отрасли, включая, организации инженерных изысканий, проектирования и
строительства. Для этого необходимо учесть все требования Технических регламентов
Градостроительного законодательства РФ и сводов правил применительно к климатическим,
геофизическим, историческим, культурным, социальным и другим специфическим условиям
регионов России. Для этого необходимо:
Во-первых. Предметом торгов должно быть строительство конкретного объекта в
соответствии с разработанной и утверждённой проектной и рабочей документацией, а не сами
работы. В связи с этим, заказчик в конкурсной документации, обязан требовать от подрядчика
строительство конкретного объекта в утверждённом месте, в соответствии с разработанной
заказчиком проектной и рабочей документацией.
Во-вторых. Проектирование и строительство объектов капитального строительства серьезно
отличается от прочих товаров и услуг. Поэтому к торгам допускаются не профессиональные
организации, т.е. любые организации, имеющие свидетельство о допуске. Это недопустимо, т.к.
«коммерческие «СРО» постоянно запускают такие фирмы со свидетельствами, безнаказанно
используют ситуацию с формальным лицензированием.
В связи с этим, необходимы чётко прописанные процедуры предварительной квалификации
участников торгов в строительстве. В этой ситуации можно использовать опыт крупнейших мировых
инвесторов по проведению предквалификации.
В-третьих. При проведении торгов на проектирование и строительство (реконструкцию,
капитальный ремонт) объектов строительства, вместо непрозрачных аукционов необходимо ввести
процедуры конкурсного отбора с предквалификацией участников. Для этого в обязательном порядке
необходимо учитывать региональное социальное развитие и интересы строительного комплекса
регионов.
В-четвёртых. Необходимо ввести обязательную строгую ответственность руководителя
технического заказчика и руководителя уполномоченной организации по проведению торгов. В
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случае обнаружения сговора или неграмотного ведения процедур, отстранять организации от
участия в торгах, ведущих к нарушению правил процедуры выбора подрядчика.
В-пятых. Заказчики должны определять начальную максимальную цену торгов на
строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Данная работа должна проводиться на основании разработанной и утверждённой проектной и
рабочей документации, учитывая местоположение объекта, применяя коэффициенты-дефляторы на
период выполнения работ.
В случае снижения участником торгов начальной максимальной цены более 10%, необходимо
рассматривать, как «демпинг», при котором участник торгов в обязательном порядке должен
предоставить конкурсной комиссии соответствующее обоснование такого снижения. При этом
работы должны выполняться в соответствии с проектной и рабочей документацией.
В-шестых. Необходимо ввести представителей саморегулируемых организаций, не
аффилированных с членами СРО, в состав конкурсных комиссий по проведению торгов и правом
заключения контрактов на инженерные изыскания, проектирование и строительство (реконструкцию
или капитальный ремонт) объектов в качестве независимого эксперта.
Строительная отрасль – одна из важнейших отраслей материального производства, которая
должна развиваться и модернизироваться как на общегосударственном, так и на региональном
уровне. Время настоятельно требует применения новых технологий и материалов, в том числе
инновационных. В настоящее время катастрофически не хватает высококвалифицированных кадров,
способных осваивать новые технологии, внедрять их в производство строительной отрасли.
Особенно низка доля их участия в строительном комплексе предприятий малого и среднего бизнеса
Поэтому, строительным организациям малого и среднего бизнеса в регионах необходимо
вести постоянную подготовку кадров, провести модернизацию строительных мощностей. Для этого
нужны немалые средства, которых практически не остается у подрядчиков в результате
непрозрачного участия в аукционах.
Для решения этих проблем крайне необходима грамотная региональная политика государства,
направленная на сохранение и развитие строительного комплекса России и регионов.
В настоящее время продолжается развал малого и среднего бизнеса в строительстве.
Происходит деквалификация местных подрядных организаций. Согласно действующему ФЗ № 94,
любой участник из другого региона страны может участвовать в торгах, не имея представления о
местных социальных, экономических, климатических и географических условий строительства в
регионе. Отсутствие объемов СМР вынуждает местные строительные организации, покупать такие
«контракты», чтобы хотя бы сработать на зарплату и сохранить предприятие. В данной ситуации не
возможно говорить об обучении кадров, модернизации и развитии строительных организаций,
обеспечения качества объектов строительства. Важно отметить случаи бесследного исчезновения
такого победителя аукциона после получения аванса по контракту.
В связи с этим, исправить неустойчивое положение строительных организаций на местах и
обеспечить более справедливое распределение налогов и платежей в региональные и муниципальные
бюджеты, возможно только путем введения аспектов региональной политики инвестиционностроительной деятельности.
На взгляд автора, необходимо срочно ввести следующие положения в процедуры
строительных торгов в действующих и будущих законах:
1. К торгам на реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства
в регионах должны допускаться строительные компании, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории соответствующего субъекта РФ.
2. В торгах на строительство объектов капитального строительства стоимостью контракта:
·- до 3 млрд. рублей — могут участвовать только строительные организации,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории соответствующего
субъекта РФ и прошедшие предусмотренную законом предквалификацию;
-· до 10 млрд. рублей — могут участвовать только строительные организации,
зарегистрированные и осуществляющие производственную деятельность на территории
соответствующего Федерального округа;
· - более 10 млрд. рублей — участвуют любые строительные организации России, прошедшие
предусмотренную законом предквалификацию. В этом случае, победитель аукциона обязан
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зарегистрироваться на территории соответствующего субъекта РФ до подписания контракта и иметь
работающий офис.
Каждый инвестор, приходящий в регион, должен понимать свою социальную ответственность
за стабильность и устойчивость социальных процессов этого региона, а также обязан максимально
использовать возможности регионального строительного комплекса.
Только в этом случае налоги от строительства объектов будут поступать в местные бюджеты.
При выполнении этих условий возможно развитие и модернизация саморегулируемого
строительного комплекса регионов, а также и планируемая подготовка квалифицированных
специалистов и рабочих.
Ввиду высокой затратности необходимо внедрять новые технологии. Научно-инновационная
деятельность может осуществляться в различных формах при участии нескольких субъектов,
включая конкурентов, связанных между собой научной, информационной деятельностью через
целевые научно-инновационные программы.
Для этого необходимо, используя программно-целевые подходы, разрабатывать и
реализовывать проекты, концентрируя при этом внимание и средства прежде всего на следующих
компонентах:
- создание условий для увеличения интеллектуального потенциала строительного комплекса в
рамках существующего законодательства;
- создание информационного специализированного банка данных о ,прогрессивных
технологиях, изобретениях;
- объединение и координация деятельности предприятий строительного комплекса по
инновационному развитию;
- способствование насыщению рынка труда высококвалифицированными специалистами в
области строительства.
Строительный комплекс России крайне нуждается в полноценном Федеральном центре (в
виде отдельного министерства или федерального агентства — Госстроя РФ) по государственному
нормативному обеспечению. Это вызвано разработкой и поддержанием разумной политики развития
инвестиционно-строительной деятельности и строительного комплекса страны с учетом
региональных интересов.
В настоящее время отрасль России находится под контролем, включая три Национальных
объединения СРО, Ассоциацию экспертов, департамент Минрегиона, Минэкономразвития, ФАС
России, Ростехнадзор РФ, а также множество других организаций и консультантов, ни за что не
отвечающих, но имеющих большое влияние на принятие нормативных документов и решений в
строительной отрасли.
Поэтому Градостроительный Кодекс РФ, технические регламенты со сводами правил,
Гражданский Кодекс РФ, Законодательство о торгах – зачастую параллельные нормативные
документы, не имеющие общей базы терминов, понятий и правоприменения. Комментарии дают по
этим документам разные ведомства, во многом далёкие от понимания строительного нормирования.
Требования безопасности и надёжности не могут быть предметом торгов. За каждым неправомерным
решением должна быть ответственность конкретного человека и ведомства.
Необходима
срочная
серьёзная
синхронизация
положений
всего
российского
градостроительного законодательства как внутри себя, так и с Гражданским кодексом РФ, ФКС (ФЗ
№ 94), Техническими регламентами, СНиПами, сводами правил и другими законодательными и
нормативными актами РФ.
Всё это необходимо для устойчивого развития регионов, обеспечения качества и безопасности
объектов капитального строительства и повышения качества жизни населения России.
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УДК 164
БУДУЩЕЕ ЛОГИСТИКИ СКЛАДИРОВАНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ.
THE FUTURE OF WAREHOUSING. PROSPECTS IN RUSSIA.
Аннотация: В статье рассматриваются новейшие технологии в области логистики
складирования. Рынок услуг логистики складирования ждут серьезные перемены. В связи с
серьезными инновациоными тенденциями в мире осуществлен прогноз появления новшеств на
складах России.
Abstract: The article discusses the latest technologies in the field of logistics warehousing. The
market of logistics services storage waiting for serious change. In connection with a serious brightness,
which trends in the world carried out forecast the appearance of innovations in the warehouses of Russia.
Ключевые слова: логистика, складирование, инновации, дроны, новые технологии.
Keywords: logistics, warehousing, innovation, drones, new technologies.
В последние годы наш мир меняется все быстрее. Предсказать, какой станет жизнь вокруг
нас, все сложнее – для этого необходимо расширять горизонты и рассматривать возможные
альтернативные пути развития. Поиски инновационных идей затронули все сферы деятельности, в
том числе и логистику, не обойдя один из ее ключевых участков — склад.
Рынок услуг логистики складирования ждут серьезные перемены. По прогнозам, в течение
ближайших пяти лет более 85% всего бизнеса переместится в Интернет. Складским операторам и
логистическим компаниям необходимо быстро реагировать на эту тенденцию, внедряя новейшие
технические достижения. Это не только поможет этим компаниям защитить свой бизнес в будущем,
но и обеспечит максимально эффективную работу цепочек поставок, от чего выиграют как клиенты,
так и сами компании.
В связи с грядущими изменениями, изучение инновационных технологий приобретает
небывалую актуальность, так как готовность к будущим тенденциям – залог функционирования
любой на протяжении долгих лет. В работе рассматриваются и технологии, логистики
складирования.
работы: изучить технологии, которые применены для функционирования складов в
будущем, проанализировать инновации и определить их существования.
Для цели, были следующие задачи:

и тенденции и перспективы складирования в ;

рассмотреть инновации в складских технологий;

значимость изменений и на российских ;

сделать прогноз для складирования в России;

Журнал об экономических науках «Бенефициар»



www.beneficiar-idp.ru

выводы.

Перспективы складирования в
Сегодня российский современных складских и комплексов можно самым и динамично
развивающимся коммерческой недвижимости. на повсеместную высокую торговых , складских
помещениях, складской логистики весьма неравномерно. в качественных , отвечающих
специфическим , испытывают буквально все – , импортеры, дистрибуторы, сети, , транспортные
компании и структуры. Но по всей даже в крупных наблюдается предложения. Многие склады
могут лишь элементарное , в то время как необходимы распределительные с возможностью
партионного , комплектации заказов, обработки, , штрихкодирования товаров.
В будущем возможны многих складов пользования в или ассоциации, которые клиентам
получать набор услуг – от заказов до их и окончательной поставки . В дополнение к стандартным
услугам подобные смогут и такие, как управление и внедрение транспортного и обслуживания.
Так же, по прогнозам , к 2018 около 66% складов увеличить инвестиции в , которые помогут
работу более эффективной. В связи требуется наиболее перспективные инновации в секторе.
Инновации в складских технологий
EDI-коммуникаций
В ближайшем «большие » будут все чаще применение в складском . В частности, этой
следует EDI ( Data Interchange, обмен данными). словах, эта технология обмениваться между
двумя системами, используя формат данных. индустрия уже взяла ее на вооружение, но,
видимости, ее использование расширяться, так как компании, используют эту значительно время и
затраты, что преимущество EDI-коммуникаций.
технология уже применяется на складах в , складские операторы услугами EDI-провайдеров
–
40% крупных
комплексов, и всего
4% – используют собственные
электронного
документооборота.
EDI многочисленные : в первую очередь, это и прозрачный поток между двумя
компьютерными . Стандартный формат совместимость документов EDI высокую эффективность,
и тесное между всеми процесса, что, в свою , приводит к повышению работы.
использованию электронного данными (EDI) в логистике можно работу и получить
экономию в примерно 370 000 рублей в , или более 4 000 000 в год. При этом документа займет не
5 минут, при работе такая же обработка порядка 30 и имеет риск « фактора».
В ближайшем такая технология применена на всех складах РФ, , что уже в 2018 году в EDIпровайдерах вырастет до 70%, так же активно и собственные EDI-системы.
дронов
Дроны – летательные устройства, дистанционно автономно с помощью программного
обеспечения и полета. Удобные для в широком областей, дроны появляться и на складах странах,
поскольку стремятся уровня автоматизации.
помогают в решении , требующих большого времени и . Например, сканирование . Склады
часто загружены товарами потолка. этого бывает добраться до некоторых , и для их сканирования
использовать рода подъемники персонал.
В свою , 800-граммовые дроны, сканерами, дня могут провести такого количества ,
на которое у бригады , оснащенной и ручными сканерами, три дня.
Широкому использованию в складском бизнесе препятствует задача безопасной внутри
склада, но, стремление компаний свой за счет их применения, воздушных помощников большое
будущее. В и Европе складские операторы уже внедрять дроны и работы складов, , повышаются. В
дроны, в тестовом , внедряет почта, что для доставки малогабаритных .
С 2015 в России стали дроны, которые для фото- и видеосъемки, как например, в их
популярность пришла в году. Ожидается, что в году в Америке активное дронов на складах
предприятий, сейчас США готовит законопроект о дронов в отраслях. Таким , можно рассуждать,
что в активное использование на складах до 2020 года.
идентификация – RFID
(Radio Frequency ) уже широко в складском деле, годы будет все более совершенной. Т
RFID радиоволны для записи информации, хранящейся , прикрепленных к товару.
RFID более полный и большую прозрачность запасов, что обеспечивает инвентаризации,
сокращение краж.
из Института материальных
и логистики им. Фраунгофера
(Германия)
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дальнейшей автоматизации инвентаризации пытаются технологию дронов . Прикрепив устройство
к дрону, значительно сократить , затрачиваемое на проведение . RFID в с маневренностью дронов
позволит оптимизировать складских площадей увеличения складирования товара. Эта в России
будет , непосредственно, с появлением в 2020 году, , в свою очередь, ждут своего , чтобы еще
большую эффективность .
Склад «потребованию»
С «по требованию» становится ступенью сотрудничества в области . В ближайшее время
новая система вакантных помещений, доступная для клиентов.
Идея проста. Зарегистрировавшись , вы можете размещенные операторами вакантных
площадей. так же, операторы давать о свободной площади для тех, она нужна срочно.
проекта — предложить возможность гибкого подхода на складе. Например, для места
сезонные могут отдельно от основного запаса, или возврат может быть быстрее.
сервис, пока только в Северной компанией «FLEXE». такой в России вполне изменить
будущее индустрии в сторону гибкости в складских услуг. уже занимаются данной и ожидается,
что до 2019 она будет для пользования.
Голова
Облачное хранение совершило революцию отраслях, не стала исключением. С облачного
хранения дают складскому множество , включая сокращение на эксплуатацию, инфраструктуру
труда, которые при установке систем управления .
По вышеуказанным причинам склады, использующие и несоответствующие требованиям
унаследованные , перейдут на облачные уже к 2018 году.
роботов
является ключевым в секторе логистики. автоматизация процессов к значительному
эффективности цепочек . В повышении уровня складов важная отводится роботов.
Роботы ускорять процессы , погрузки, разгрузки, заказов, перемещение грузов по и многие
другие.
Роботизация может кардинально изменить логистику складирования. Сейчас активно
разрабатываются комплексные информационные системы, автоматизирующие складскую
деятельность. Уже следующее десятилетие века (2020-2030 гг.) подразумевает появление первых
складов, которые будут функционировать с минимальным вмешательством человека или вообще
исключающие его.
Выводы
Технологии не стоят на месте. Они будут прогрессивно развиваться в ближайшие годы и
появятся еще десятки инноваций, которые смогут сделать более эффективной работу предприятий. В
XXI веке внедрение этих инноваций станет ключом к четкой работе цепочек поставки.
В России логистика развивается стремительно и своевременное внедрение новшеств вполне
может вывести ее на новый уровень, при котором получится оптимально решать современные
задачи, которые ставят потребители перед поставщиками.
Эффективная работа склада, с применением последних технологий, позволит сократить
издержки, улучшить качество деятельности. Склад – это важная интегрированная составная часть
логистической цепи, поэтому именно его совершенствование приведет к значительному повышению
эффективности логистики в целом.
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УДК 336
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
FORMATION AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCIAL
INSTITUTIONS IN MODERN RUSSIA
Аннотация: Статья об особенностях формирование исламских финансовых институтов в
российской экономике (на примерах исламских финансовых компаниях)
Abstract: An article about the specifics of the formation of Islamic financial institutions in the
Russian economy (exemplified by Islamic financial companies)
Ключевые слова: финансы, исламский банкинг, финансовые институты, исламская
экономика, формальные и неформальные институты, религия и экономика.
Keywords: finance, banking, financial institutions, Islamic economics, formal and informal
institutions, religion and economics.
Актуальность развития исламских финансовых институтов в России обусловлена финансовоэкономическими, внешнеэкономическими, социокультурными и этическими причинами. О
возросшем интересе РФ к исламским финансам свидетельствует проведение различных круглых
столов, семинаров, дискуссий по данной проблематике.
О возросшем интересе РФ к исламским финансам свидетельствует проведение различных
круглых столов, семинаров, дискуссий по данной проблематике. Так, в мае 2015 года в
Государственной Думе состоялся круглый стол по финансовому рынку: «Альтернативный банкинг в
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России: перспективы и законодательные инициативы». 14 июля 2015 года глава Сбербанка Герман
Греф и руководитель Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве по
оказанию на территории республики услуг в области исламского финансирования. Герман Греф
отметил, что соглашение фактически означает создание площадки, на которой будут проводить
исследования и создавать дорожную карту. В январе 2017 года в рамках Гайдаровского форума
прошла экспертная дискуссия на тему "Исламские финансы: опыт и перспективы", на котором
российские и зарубежные эксперты обсудили актуальные вопросы развития исламских финансовых
институтов. Вопросы развития исламского банкинга в России обсуждаются уже 9-ый год подряд в
рамках «Kazan Sukuk Conference», в котором принимают участие ключевые игроки рынка,
российские и иностранные финансовые организации, международные регуляторы в области
исламских финансов, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. В рамках конференции в
2015 году было подписано соглашение между Правительством Республики Татарстан и малазийскороссийским консорциумом о подготовке технико-экономического обоснования по созданию
исламского банка или исламского банковского окна на территории Республики Татарстан, как
пилотного региона, для запуска исламского банкинга и финансов в Российской Федерации.
Основными преимуществами развития исламских финансовых институтов в России являются:
1.
возможность привлечения инвестиций из стран исламского мира;
2.
развитие этически ориентированных финансовых инноваций;
3.
ориентация на реальный бизнес;
4.
диверсификация финансовой системы: появление исламских финансовых институтов
позволит вывести на рынок новых игроков
Следовательно существуют проблемы, препятствующие функционированию исламских
финансовых институтов в России:

отсутствие соответствующей нормативной базы;

неблагоприятная налоговая среда;

отсутствие общепринятых стандартов для отображения операций исламского
финансирования в отчетности;

дефицит программного обеспечения, адаптированного под российские стандарты
бухгалтерского учета;

сложности с вступлением в систему страхования вкладов физлиц;

недостаток квалифицированных специалистов со знанием исламских финансов;

завышенные ожидания и низкая осведомленность об исламских финансах и др.
Заключение
С целью развития исламских финансов в стране сегодня предпринимаются активные шаги. В
августе 2014 года Ассоциация российских банков предложила принять федеральный закон об
исламском банкинге. В марте 2015 года в Госдуму был внесен законопроект об исламском банкинге.
В конце 2014 года под руководством заместителя председателя Совета Федерации, Умаханова И. М.,
сформирована Рабочая группа по долевому финансированию, которая может стать действенным
катализатором процесса построения индустрии исламских финансов в России.
Для развития исламских финансовых институтов в России необходимо:

создать департамент в структуре Центрального банка Российской Федерации, который
будет регулировать деятельность исламских финансовых институтов в стране;

создать дорожную карту развития исламских финансовых институтов в России;

выделить Республики Татарстан и Дагестан в качестве пилотных регионов по
реализации проектов, связанных с исламским финансированием;

создать законодательные условия для развития исламского банкинга, исламских
страховых и лизинговых компаний, а также выпуска исламских облигаций в России;

развивать международное сотрудничество с ключевыми исламскими экономическими
организациями, такими как Исламский банк развития, Организация исламского сотрудничества,
Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов,
Международный исламский финансовый рынок, Совет по исламским финансовым услугам и др.;

проводить активную работу с инвесторами из стран Ближнего Востока;

развивать исламскую финансовую инфраструктуру;
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подготовить высококвалифицированных специалистов (направить специалистов из
государственных структур, Банка развития и внешнеэкономической деятельности, преподавателей в
исламские финансовые институты с целью изучения опыта их функционирования);

проводить научно-образовательную работу (форумы, конференции, тренинги,
семинары, а также включить дисциплины по исламским финансам в программы обучения ВУЗов);
проводить информационно-разъяснительную работу.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема создания машинно-тракторных станций в
Лорийской области Ванадзорским ООО «ЧинВан». Из опросов, проведенных среди сельского
населения, выяснилась их заинтересованность в работе этих станций.
Abstract: The article considers some problems of creation of machine-tractor stations in Lori region
by Vanadzorian LLC ChinVan. Surveys, conducted among the rural population, showed the large interest in
the work of these stations.
Ключевые слова: Машинно-тракторные станции, маркетинговые исследования, бизнес-план,
инвестиционный проект, аренда сельскохозяйственной техники.
Keywords: Machine-tractor stations, marketing researches, business plan, investment project,
agricultural machinery lease.
Введение:
Во всем мире человечество стремится развивать технологии, доводя выполняемую работу до
автоматизма. Аграрный сектор также не отстает от этих процессов.
В соответствии с постановлением от 4 ноября 2010 года N 1476-Н «О мероприятиях
содействующих стратегии стабильного развития села и сельского хозяйства Республики Армения в
2010-2020 гг.», следует предпринять меры по содействию повышения урожайности
сельскохозяйственных культур и развитию сельского хозяйства в Республике Армения [1].
Проблемы и обоснование методологии. Решающее значение для дальнейшего развития
сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продукции при обработке культур и
сборе урожая имеет комплексная механизация. При комплексной механизации значительно
возрастает производительность труда по сравнению с ручным трудом, сокращается время работы и
себестоимость сельскохозяйственных продуктов [2,240].
Путь развития. Ванадзорская компания «ЧинВан» запустила проект, направленный на
создание станций по аренде и обслуживанию сельскохозяйственных машин в трех целевых регионах
Лорийской области, что позволит фермерам осуществлять сельскохозяйственные работы, используя
соответствующую сельскохозяйственную технику.
Повышение уровня механизации сельскохозяйственных работ способствует дальнейшему
расширению обрабатываемых земель, садов. В результате этого увеличивается спрос на новую
рабочую силу. Организация машинно-тракторных станций нацелена как на комплексную
механизацию сельскохозяйственного производства, так и на техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной техники, а также на решение проблемы снабжения запасными частями,
нефтепродуктами и удобрениями.
Следует отметить, что идея МТС не нова и в СССР был накоплен богатый опыт организации и
эксплуатации подобных станций. Новизна идеи заключается в изменении структуры собственности.
В результате маркетинговых исследований на машинно-тракторных станциях (МТС) в
Лорийской области выявлены масштабы заинтересованности населения в сельскохозяйственных
машинах, что является существенным для создания этих станций. В Лорийской области был
проведен опрос примерно 200 жителей. Опросы показали, что если тарифы МТС в среднем снизить
на 15-25%, то заинтересованность сельчан и ферме ров в машинно-тракторном оборудовании
значительно возрастет.
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Рисунок 1. Готовность населения к использованию оборудования MTC в Лорийской
области(%).
Можно отметить также, что предлагаемая нами к аренде техника по сравнению с российской
и белорусской потребляет меньшее количество топлива.
Прогноз на потенциальный спрос на типы MTC в Лорийской области показывает, что
существует высокий уровень потенциального спроса почти на все виды сельскохозяйственной
техники (рис. 1).
В результате исследования были выявлены основные типы посевов в регионах (Спитак,
Туманян, Степанаван-Ташир) и занятые земельные участки (табл. 1).
Таблица 1
Земельные участки основных сельскохозяйственных культур по регионам
Спитак

Туманян

Ячмень
Полба
Кукуруза

Обрабатываемый
земельный
участок
(га)
2202.7
100
78

Картофель

1216.77

Наименование
культуры

Наименование
культуры

Ячмень
Пшеница
Зернобобовые
культуры
Картофель

Ташир- Степанаван

Обрабатываемый
земельный
участок (га)

Наименование культуры

Обрабатываемый
земельный
участок (га)

270
1923
28.43

Зерно
Садовод.
Ячмень

4045.7
86.5
62

720.76

Пшеница

11

В результате исследования были определены типы и партии необходимого оборудования и
приборов для посева в каждого регионе.
Таблица 2
Описание инвестиции:
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Виды расходов
Приобретение необходимой
техники ($)
Затраты на строительство
машинно-тракторных
станций ($)
Всего ($ )
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Спитак

Название центров
Туманян

Степанаван -Ташир

781128

598179

700671

102422

102422

102422

883550

700601

803093

Для машинно-тракторной станции Спитакской области требуется не менее 24
сельскохозяйственных машин - на сумму 781128$, для машинно-тракторной станции Туманянской
области - 28 сельскохозяйственных машин - на сумму 598179$, а для машинно-тракторной станции
Степанаван-Таширской области - 23 сельскохозяйственной техники - на сумму 700671$.
В зависимости от характера регионов, количество и виды оборудования и приборов разные,
поэтому затраты на их приобретение и покупку различны. Расходы на необходимое оборудование и
на строительство машинно-тракторных станций для создания МТК в Лорийской области составят
2387244$ (таблица 2).
Создание машинно-тракторных станций может быть организовано ООО «ЧинВан», чьи
производственные возможности позволяют осуществить сборку тракторов, производство
прицепного оборудования и ремонт сельскохозяйственной техники.
С этой целью финансирование предполагается осуществить учредителем или учредителями
по принципу привлечения 13% собственных и 87% кредитных средств. Предполагается, что
привлечение кредитных средств позволит облегчить первоначальную инвестиционную финансовую
нагрузку компании. С другой стороны, для новообразованного ООО предлагается привлечь
нескольких учредителей, что позволит диверсиифицировать кредитные и деловые риски между
этими учредителями.
Анализ уязвимости проекта показывает, что он более рискован с точки зрения снижения
доходов, чем увеличения расходов. С учетом этого, для предотвращения и дальнейшего расширения
компании, более перспективным является принятие ниже перечисленных долгосрочных стратегий, в
частности:

Согласно маркетинговым исследованиям, около 65% сельского населения готовы
использовать новую технику. Этот показатель для выращивания и переработки зерновых культур
составляет около 80% - 90%. По этим результатам некоторые фермеры из регионов, прилегающих к
Туманянскому району, проявили интерес к лизингу небольшого оборудования (25-45 лошадиных
сил) для выращивания огородно-бахчевых культур. Это оборудование также подходит для сбора
урожая, особенно в горных районах, и ведение подобного оборудования в состав МТС позволит
расширить спектр предоставляемых услуг.

В свою очередь фермеры, имеющие собственное сельскохозяйственное оборудование,
выразили желание иметь возможность ремонтировать собственное оборудование на
новообразованных станциях. Хотя на данном этапе сложно оценить уровень спроса на услуги, и тем
не менее в процессе деятельности станций можно четко определить потенциал, который создаст
новые возможности для диверсификации деятельности предприятий и расширения доходов.

Для деятельностии МТС предусмотрено, что, ООО «Чинван» для тракторов будет
производить дополнительное прицепное оборудование: ковши, домкраты, подъемники, экскаваторы,
самосвальные тележки.. Это оборудование может также использоваться для очистки участков от
мусора, дорог от снега, а так же для строительных, погрузочно-разгрузочных работ. При наличии
соответствующего оборудования сельчане могут также провести ряд иных агротехнологических
работ.

Общая стоимость программы составляет 2387244$, из которых 307266$ будет
инвестировано со стороны ООО «ЧинВан». То есть почти 87% требуемой суммы является ссудой,
поддерживаемой правительством.
Чтобы получить доход от собственных свободных денежных средств, инвесторы покупают
акции, находящиеся в свободном обороте. Они также могут получить их с целью страхования
собственных денежных средств, управления реализации, владения определенных прав
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обусловленных акциями. В случае отсутствия ограничений на эмиссию ценных бумаг, согласно
законодательству РА, в качестве инвесторов, в порядке установленным законом, могут выступать
местные или иностранные органы управления, физические лица, посредники со статусом
юридических лиц [3, стр. 28]
В результате финансирования и осуществления правительством этого проекта мы получим:

комплексную автоматизацию сельскохозяйственного производства в Лорийской
области;

основательные предпосылки для расширения посевных площадей;

создание новых рабочих мест на машинно-тракторных станциях (предусмотрено около
130 рабочих мест);

повышение качества продукции.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ECONOMIC ANALYSIS OF INPATIENT EXAMINATION OF PATIENTS WITH
GASTROENTEROLOGICAL PATHOLOGY
Аннотация: расчет себестоимости лабораторных, инструментальных исследований у
пациентов при заболеваниях пищеварительной системы.
Abstract: тhe summary in English: calculation of the cost of laboratory and instrumental
investigations in diseases of the digestive system.
Ключевые слова: экономический анализ, стандарты лечения, себестоимость лабораторных и
инструментальных исследований.
Key words: economic analysis, standards of treatment, the cost of laboratory and instrumental
studies.
Цель нашего изучения явилось определение себестоимости
лабораторных и
инструментальных исследований у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями, согласно
стандартам оказания медицинской помощи.
Обобщение протоколов лечения создает информационную базу для расчета стоимостных
показателей. Если данные, необходимые для расчета исследований некоторых заболеваний в
нормативах
отсутствуют , то для расчета заработной платы ,вспомогательной диагностики и
лечения, имеются все исходные показатели, т.к.в каждом стандарте указываются необходимое число
и вид тех или иных исследований[3].
По результатам исследования проведенных в 2015-2016 гг., по экономической оценки
стандартов медицинской помощи в том числе и гастроэнтерологического отделения медицинских
учреждений, можно определить стоимость каждого исследования и общую стоимость всех
лабораторных и инструментальных исследований отдельных групп основных заболеваний, согласно
протоколам лечения не только основного заболевания, но и сопутствующей патологии и провести
сравнение с реальными данными.
Расчеты, полученные от медицинских организаций различных типов и в различных областях,
показали существенную разницу с точки зрения стоимости одних и тех же диагностических
исследований [4]. Это связано, главным образом, в существенном различии в оборудовании этих
учреждений, с уровнем оплаты медицинского персонала, который проводит исследования, с общими
расходами. Так, например, стоимость общего анализа крови в республиканской больнице г.Алания
был 152 рубля, в больнице г. Москва - 720 рублей. [2] стоимость общего анализа крови в г.Ижевск
в ГКБ №8 в 2017 году составляет 180 рублей.
Очень характерно, что разница между стоимостью различных видов исследований является
довольно стабильным. Стоимость анализа кала на дисбактериоз в Республиканской больнице в г.
Алания в 8 раз выше, чем стоимость общего анализа крови, в г.Москва - в 4 раза [2], в ГКБ № 8
г.Ижевска, в 5,5 раз. Такие соотношения позволили определить коэффициенты относительной
стоимости конкретного исследования, что в условиях инфляции более приемлемы, чем абсолютные
денежные единицы.
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Материалы и методы: на примере стандартов и рекомендуемых в них ,лабораторных и
инструментальных исследований при лечении хронического панкреатита определены методические
подходы к проведению расчетов.
Расчет (Сi) проводился по формуле[1]:

где ci лаб – себестоимость лабораторного исследования;
ni лаб – число лабораторных исследований, рекомендуемых стандартами;
ci инстр – себестоимость инструментального исследования;
ni инстр – число инструментальных исследований, рекомендуемых стандартами. Расчеты
приведены в условных денежных единицах (усл. ед.), за 1 усл.ед. принята себестоимость общего
анализа крови.
Результаты: себестоимость всех обследований при хроническом панкреатите составила 27,96
усл. ед., в т.ч.8,56 усл. ед. приходится на лабораторные исследования, 19,4 усл. ед.
на
инструментальные исследования,(табл.1.)
Таблица 1.Расчет себестоимости исследований, рекомендуемых стандартами при
хроническом панкреатите (в усл.ед.) в ГКБ №8
Вид исследования
Стоимость
Число
Расчет

анализ крови
анализ мочи
Общий билирубин
Аспартаттрансаминаза

1 исследования

рекомендуемых

(в усл.ед)
1
0,8
0,6
0,8

исследований
I
I
I
I

1
0,8
1,16
0,8
0,8
0,8

I
I
I
I
I
I

11,1

I

1,0х1=1,0
0,8х1=0,8
1,16х1=1,16
0,8х1=0,8
0,8х1=0,8
0,8х1=0,8
8,56
11,1х1=11,1

I
II

3,9х1=3,9
2,2х2=4,4

1,0х1=1,0
0,8х1=0,8
0,6х1=0,6
0,8х1=0,8

Аланинтрансаминаза
Щелочная фосфотаза
амилаза
Липаза
Копрологический анализ
Уровень сахара в крови
Са - крови
Общий белок
Итого:
Rg-снимок
брюшной

полости
УЗИ (комплексно)
3,9
УЗИ
поджелудочной 2,2

железы
Итого:
19,4
Всего:
27,96
Источник: анализ автора
Так же была рассчитана себестоимость обследования и при других заболеваниях. Итоговые
данные, приведенные в табл. 2, показывают, что себестоимость обследования при разных
заболеваниях имеет двукратный диапазон колебаний: от 21,22 усл.ед. при хроническом гастрите, до
51,66 усл. ед. – при язвенном колите.
Таблица 2. Себестоимость исследований по группам заболеваний в соответствии со
стандартами лечения(в усл. ед.) в ГКБ№8
наименование заболевания
всего
лабораторных инструментальны
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Язвенная болезнь
Хронический гепатит
Постхолецистэктомический

23,14
42,76
39,78
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10,4
38
26,79

12,74
4,76
12,99

синдром
Хронический гастрит
21,22
11,99
9,23
Цирроз печени
43,43
21,25
22,18
Панкреатит
27,96
8,56
19,4
СРК
48,05
20
28,05
Язвенный колит
51,66
31,3
20,36
Источник: анализ автора
Результаты работы имеют, не только информационное значение для экономистов
медицинской организации, определяющие финансовые стандарты, но и для руководителей, их
заместителей. Эти цифры дают представление о сложности обследования для каждого отдельного
профиля отделения, и для всего учреждения в зависимости от текущего количества больничных
коек. В табл. 3 пример некоторых заболеваний (язвенная болезнь, хронический гепатит, цирроз и др.)
в которой показано, как при различной структуре пациентов отделения, меняются затраты на их
обследование.
Мы высчитали средний индекс в структуре госпитализированных, среди которых
преобладают пациенты с язвенной болезнью желудка и хроническом гастритом, 70% пациентов
(вариант А - пациенты с наиболее низкими расходами обследования) из средняя стоимость
обследования равняется 22.18 усл. ед. Если преобладают пациенты с синдромом раздраженного
кишечника и язвенным колитом средняя стоимость обследования равняется 51,35 усл.ед.(вариант B
пациенты с наиболее высокими расходами обследовани) (Таблица 3). Эта разница в 1,5 раза
приводит к различиям в финансировании вспомогательной лечебно-диагностической службы ,
занимающаяся обследованием пациентов в гастроэнтерологическом отделении, в зависимости от
структуры госпитализированных по заболеваниям [3].

Таблица 3. Расчет среднего показателя себестоимости обследования
при разном составе пациентов по заболеваниям (в усл. ед.) в ГКБ №8
Наименование
структура
расчет
среднего
заболевания
Язвенная болезнь
Хронический гепатит
Постхолецистэктомически

госпитализирования
вариантА
вариантБ
36,0
4,1 23,
3,9
4,1
4,1
3,9

й синдром
Хронический гастрит
Цирроз печени
Панкреатит
СРК
Язвенный колит
Всего

34,0
3,9
8,0
4,1
4,2
100,0

показателя

себестоимости обследования
вариантА
вариант Б
14х36,0=8,33
23,14х4,1 =0,94
76х3,9=2,96
42,76х4,1=1,75
39,78х4,1=1,63
39,78х3,9=1,55

4,2
21,22х34,0=7,21
21,22х4,2=0,89
3,9
43, 43х3,9=1,67
43,43х3,9=1,6
8,0
,9 6х8,0=7,68
27,96х8,0=2,2
36,0
48,05х4,1=1,97 48,05х36,0=17,3
34,0
51,66х4,2=0,69
51,66х34,0=17,56
100,0
32,14
43,91

Источник: анализ автора
В рассмотренной работе представлено обследование пациентов по поводу лишь основного
заболевания, именно эти данные и содержатся в стандартах (протоколах) лечения. Тем не менее,
материалы научных исследований и практика здравоохранения показывают, что почти каждый
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пациент имеет несколько сопутствующих заболеваний, а приводимые в статистике показатели общей
заболеваемости следует рассматривать как среднее число заболеваний, приходящихся на одного
человека[3].
В настоящих экономических условиях деятельности медицинской организации, когда
финансирование определяется, как правило, по основному заболеванию, образуется замкнутый
порочный круг, и вместо видимой экономии финансовых ресурсов происходит удорожание
медицинской помощи. Дело в том, что недостаточное обследование пациентов, то есть,
обследование, связанное с основным заболеванием, приводит к тому, что несвоевременно
диагностированные и не леченные сопутствующие заболевания могут перейти в разряд основных,
которые потребуют нового обращения за медицинской помощью, в том числе стационарной, при
этом возникнут социально-экономические потери и для пациентов, и для учреждений
здравоохранения[5].
Выводы. Медицинская помощь по стандартам (протоколам) лечения не должно
ограничиваться основным заболеванием, необходимо учитывать сопутствующие заболевания.
Библиографический список:

1.
Портал информационной поддержки специалистов ЛПУ » Статьи » Заместителю
главного врача » Расчеты стоимостных показателей при внедрении стандартов (протоколов) лечения
от 10 августа 2012.;
2.
Шипова В.М.,Антонова О.А.Медико-экономическая оценка сопутствующей
патологии / Под ред. академика РАМН О.П. Щепина. М.: Грантъ, 2002. 144 с.;
3.
Мерков А.М.Здоровье населения и методы его изучения М.:Статистика, 1979. 223 с.;
4.
Клинико-функциональные методы исследования в терапии: Учебное пособие / Я.М.
Вахрушев, Е.В. Сучкова, В.А. Зеленин и др./ Под общей ред.профессора Я.М. Вахрушева. - Ижевск,
2015.-208 с.
5.
Общественное здоровье и здравоохранение:учебник / Ю.П. Лисицын, Г.Э.
Улумбекова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-544 с. ил. ISBN 978-5-9704-3291

Ганбарова Улькер Мехти кызы
Ganbarova Ulker Mekhti kizi
Магистрантка
3 курс, Институт экономики и управления,
Сургутский государственный университет
Россия, г.Сургут
Е-mail: super-ulker94@yandex.ru
УДК 33
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
TAX PLANNING AND OPTIMIZATION OF TAXATION IN ORGANIZATION IN TAX
CONSULTATION
Аннотация: В статье изложены ключевые параметры организации налогового планирования
в системе налогового менеджмента. Определены задачи налогового планирования на уровне
предприятия, его виды, субъекты, объекты, этапы, основные элементы, принципы организации и
методы налогового планирования, налоговое консультирование как метод по оптимизации
налогообложения.
Abstract: The article describes the key parameters of the organization of tax planning in the system
of tax management. The tasks of tax planning at the enterprise level, its types, subjects, objects, stages, main
elements, principles of organization and methods of tax planning are determined, tax consultation as
method on taxation optimization.
Ключевые слова: налоговый менеджмент, налоговое планирование, налоги, оптимизация
налоговых платежей, налоговое консультирование.
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Основной целью деятельности любой предпринимательской структуры является получение
прибыли. В условиях конкурентной борьбы успешная предпринимательская деятельность зависит от
того, как и на сколько субъект предпринимательской деятельности сможет максимизировать свою
прибыль, или языком финансистов - чистый денежный поток. Одним из определяющих факторов
увеличения прибыльности бизнеса является оптимизация налоговых платежей, которая выступает
главной целью налогового планирования.
Налоговое планирование является одной из функций управления финансово-хозяйственной
деятельностью, заключающейся в установлении прогнозных параметров будущего состояния
компании, а также оптимальных способов и методов достижения такого состояния в условиях
ограниченности ресурсов и при допустимом уровне налогового риска [1].
Необходимость в осуществлении налогового планирования заложена в самой сути налогового
законодательства нашей страны, предусматривающая конкретные налоговые режимы для различных
ситуаций, допускающих разностороннюю методологию по исчислению налоговой базы и
предлагающая плательщикам налогов разные налоговые льготы. Налоговое планирование, которое
основывается на строгом соблюдении налогового законодательства, дает возможность минимизации
всей совокупности налоговых платежей и обязательств, что может существенно снизить риски
неверного исчисления налогов и, как следствие, защитит компанию от потенциальных убытков в
будущем, которые связаны с применением штрафных санкций. Налоговое планирование в
определенной степени дает возможность увеличить финансовую устойчивость компании, а также
улучшить качество культуры управления финансами организации [2]. Однако вопрос о налоговом
планировании, налоговой оптимизации, не только как понятийном аппарате является спорным. Еще
одним аспектом в этой проблематике является и то, что стремление к налоговой оптимизации может
привести к нарушениям в законодательстве о налогах и сборах. Так как весьма «призрачна» грань
перехода от еще планирования и оптимизации к налоговому правонарушению и дальше к
преступлению.
Рассмотрим возможность налогового планирования и оптимизации налогообложения
организаций.
Можно выделить следующие направления оптимизации налогообложения:
1. Оптимизация доходов и расходов предприятия. Объект налогообложения налога на
прибыль зависит от объема и состава доходов и расходов за соответствующий налоговый период.
Следует отметить, что на этапе их планирования уже не учитывается правило первого события, а
дата признания доходов и расходов. Законодательство РФ предусматривает максимальный размер
отчислений в социальные фонды, то есть каким большим не был бы размер заработной платы,
начисления останутся неизменными. Этим моментом можно воспользоваться при выплате премий
работникам предприятия. Некоторые виды социальных выплат, страхования жизни работников,
предоставления им социального пакета также влияют на размер налога, подлежащего уплате в
бюджет. Необходимо также находить оптимальное соотношение доходов и расходов по следующим
направлениям: прямое уменьшение расходов производства за счет поиска внутренних резервов
(уменьшение управленческих расходов, повышение производительности труда и т.д.); относительное
уменьшение издержек производства путем наращивания производственных мощностей; проведение
фундаментальных маркетинговых исследований с целью формирования конкурентоспособных
предложений и привлечения новых контрагентов формирование на предприятии жесткой
финансовой дисциплины.
2. Выбор формы деятельности. Физическое лицо может осуществлять деятельность как
индивидуальный предприниматель или зарегистрироваться как юридическое лицо. Организации
могут создать филиал или основать дочернюю фирму (если планируется вести деятельность за
пределами места регистрации). Для оптимального выбора необходимо обратить внимание на
основные характерные признаки и требования к каждому виду хозяйственных обществ:
ответственность учредителей по обязательствам предприятия, необходимый размер уставного фонда,
возможность оптимизации налоговой нагрузки.
3. Правильное формирование учетной политики. Учетная политика - не самый эффективный
инструмент налоговой оптимизации. Хотя величина и порядок уплаты налогов зависят от выбранных
способов учета и налогообложения. Поэтому все же стоит обратить внимание на учетную политику,
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которая определяется до начала календарного года и утверждается приказом руководителя
предприятия.
4. Сотрудничество с предприятиями, которым предоставляются льготы.
5. Изменение срока уплаты налогов. Законодательство позволяет отсрочить уплату налогов,
которые можно эффективно использовать в своей работе. Даже если штрафных санкций не избежать,
- это не означает, что платить их надо как можно быстрее и без каких-либо возражений. Ведь платить
штрафные санкции также надо оптимально, используя возможности их уменьшения и отсрочки.
6. Правильное заключение договоров. Правильно заключенные договоры позволяют
значительно снижать налоговое бремя. Например, действующее отечественное законодательство
предоставляет ряд льгот для исполнителей долгосрочных договоров (контрактов), а именно: по
уплате налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
7. Правильное поведение с проверяющими. То, что на одного предпринимателя приходится не
один и не два десятка проверяющих из различных контролирующих органов, ведомств, фондов и
инспекций, - факт, известный всем. Нужно научиться правильно обращаться с проверяющими в
кризисных ситуациях и пытаться защитить свой бизнес от неожиданных проверок.
8. Инструменты (состав учредителей, замена отношений, «давальческая» переработка).
Участие в составе учредителей иностранцев осложняет жизнь налоговом оптимизатору. Иногда
лучше избегать прямого участия иностранцев (как физических, так и юридических лиц) в уставном
капитале, а компенсировать контроль и управленческие функции через договор доверительного
управления акциями (долями) с одновременным заключением договора залога акций в пользу
иностранца [3].
Возможно применять также и другие методы по оптимизации налогообложения в зависимости
от области деятельности предприятия, его финансовых возможностей, в частности, налоговое
консультирование, которое включает в себя следующие услуги, предоставляемые компании со
стороны налогового консультанта: оказание консультационных услуг по вопросам определения и
реализации прав и обязанностей как плательщиков налогов и сборов (обязательных платежей),
применение законодательства по налогам и сборам (обязательным платежам); предоставление
необходимых рекомендаций по определению базы налогообложения, расчета налогов и сборов
(обязательных платежей), использование льгот отдельными плательщиками налогов и сборов
(обязательных платежей) в соответствии с действующим законодательством, соблюдению
установленного порядка начисления и уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), разработке
вариантов организации налогообложения применительно к специфике деятельности;
информирование об изменениях в законодательстве по налогам и сборам (обязательным платежам)
предоставление разъяснений относительно практического применения соответствующих
законодательных и нормативно-правовых актов; содействие правильному начислению и полной
уплате налогов и сборов (обязательных платежей), осуществление мониторинга изменений в
соответствующем законодательстве; ведение налогового учета и составление налоговой отчетности;
представительства интересов компании в органах, осуществляющих контроль за начислением и
уплатой налогов и сборов (обязательных платежей), и судебных органах; проведение проверки
налогового учета плательщиков налогов и сборов (обязательных платежей) на соответствие
действующему налоговому законодательству и выполнение задания по предоставлению уверенности
относительно налоговой отчетности на заказ налогоплательщиков в соответствии с нормами и
правилами налогового консультирования [4].
Особую актуальность вопросы оптимизации налоговых платежей приобретают в налоговом
консультировании субъектов малого бизнеса. Это является одним из вопросов, которые необходимо
решать малому бизнесу. К таким вопросам можно отнести: постановку на налоговый учет, выбор
режима налогообложения, вопросы налогового планирования и оптимизации налоговых платежей,
ведение налогового учета, составление и представление налоговой отчетности. При этом налоговый
консультант и его деятельность для субъектов малого бизнеса является почти единственной
возможностью квалифицированно ответить на перечисленные вопросы, так как масштабы
деятельности малого бизнеса не позволяют содержать собственные специализированные
подразделения специализирующиеся в вопросах налогов и налогообложения.
Выводы. Эффективно организованная система налогового планирования позволяет
оптимизировать налоговые платежи предприятия. Согласованность деятельности и оптимизация
этой системы в направлении минимизации налогов законным путем снижает финансовые затраты и
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укрепляет финансовое положение предприятия. Перспективой дальнейших исследований в этом
направлении будет изучение теоретических основ и практических аспектов формирования единых
подходов налогового планирования, его принципов и инструментов.
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РОЛЬ РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ
THE ROLE OF ADVERTISING COMPANIES IN PROMOTING ITEMS IN THE MARKET
Аннотация. Одним из самых популярных способов продвижения товаров является реклама.
Одной из главных задач рекламы является формирование и стимулирование спроса. Кроме того, это
один из самых дорогих способов продвижения товаров (или услуг, так как реклама является
универсальным методом). В развитых странах реклама превратилась в специализированную отрасль
экономики с громадным бюджетом.
Annotation. One of the most popular ways of promoting goods is advertising. One of the main
objectives of advertising is the formation and stimulation of demand. In addition, it is one of the most
expensive ways to promote goods (or services, since advertising is a universal method). In developed
countries, advertising has turned into a specialized branch of the economy with a huge budget.
Ключевые слова: реклама, товар, маркетинг, рекламные стратегии.
Key words: advertising, goods, marketing, advertising strategies.
Товарная реклама информирует потребителя о свойствах и достоинствах товара, пробуждает
интерес к нему, потребитель стремится установить контакты с продавцом и из пассивного,
потенциального превращается в активного, заинтересованного в покупке. [14]
Престижную рекламу еще называют фирменной. Основной целью такой рекламы является
создание имиджа фирмы, а также показать достоинства фирмы относительно конкурентов или какието отличительные особенности, которые заставят покупателей выбрать именно эту фирму, а не
конкурентов.
Рекламная кампания — это комплекс рекламных мероприятий, разработанный в соответствии
с программой маркетинга и направленный на потребителей товара, представляющих
соответствующие сегменты рынка, с целью вызвать их реакцию, способствующую решению
фирмой-производителем своих стратегических или тактических задач.
Во время проведения рекламных кампаний конкретизация отдельных мероприятий зависит,
прежде всего, от маркетинговой стратегии, которая может выражаться, например, в захвате рынка в
целом, его доли, сегмента; внедрении в незанятую конкурентами нишу; удержание ранее
захваченных рыночных позиций. Учитываются также: маркетинговая инфраструктура, людские и
технические ресурсы, уровень налаженности коммуникаций и снабжения информацией, характер
экологии рекламно-информационной и маркетинговой деятельности.
На высокую эффективность рекламных кампаний производитель может рассчитывать лишь в
том случае, если: они, во-первых, подготовлены и но проведены на но основе предварительных но
исследований с учетом оно динамичной природы оно рынка; во-вторых, еще создана обоснованная, еще
запоминающаяся и должным еще образом воздействующая еще на заранее но выбранную
потребительскую оно аудиторию рекламная оно продукция; в-третьих, еще направленность кампаний но
обеспечена достаточно еще широкой по оно объему публикацией в оно наиболее целесообразных оно для
решения еще поставленных задач и но учитывающих специфику но рекламной аудитории но средствах
распространения оно рекламы; в-четвертых, но мероприятия в разных еще местах и на еще разных
уровнях оно сбытовой деятельности еще скоординированы. Этот комплекс но условий возникает еще вне
зависимости еще от того, но рекламируется ли еще товар массового но спроса или оно промышленного
назначения.
Независимо от еще сроков проведения, оно каждая рекламная еще кампания включает в еще себя
три оно основных этапа: еще подготовительный, кульминационный и но заключительный. Основным
является но подготовительный, так оно как от оно него зависят оно остальные два оно этапа, а также еще
успех рекламной но кампании в целом. Подготовительный этап оно включает в себя но планирование
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рекламной еще кампании. Планирование учитывает оно ситуацию, складывающуюся но вокруг товара
оно на рынке, и оно предопределяет расходы еще на рекламу, оно которые, с одной еще стороны,
диктуются еще оптимальным набором еще используемых видов и но средств распространения еще
рекламы, а с другой но стороны — объемом оно размещения рекламы, еще из которого еще исходят,
устанавливая но стоимость покупки но места или оно времени для но нее.
При планировании но рекламных кампаний но принимается во оно внимание, что оно успех
рыночной но деятельности зависит но не только оно от удачной еще рекламы, но и еще от факторов, еще
характеризующих товар: но его потребительских но свойств, цены и но аналогов на еще рынке.
Следует иметь оно представление о порядке еще проведения рекламных но компаний в
различные еще временные периоды. Этот порядок оно предусматривает организацию но периодических
и непериодических но рекламных кампаний, но что находит но отражение в различной еще степени
активности но рекламных усилий в еще зависимости от но времени проведения но кампании.
Рекламные мероприятия но могут иметь еще периодический (перед оно большими праздниками),
но либо эпизодический еще характер (как оно реакция на оно изменение спроса, еще изменение
конъюнктуры но рынка и т.п.). Рекламные мероприятия но планируются также еще для каких-оно либо
специальных еще случаев, например, но появления новых оно продуктов, изменение но цены уже еще
существующих на оно рынке изделий, но открытия новых еще филиалов по оно продаже продукции.
Выпуск рекламной но продукции сохраняется но на одном оно уровне, то еще есть рекламные еще
материалы выпускаются оно равномерно в течение но одного периода оно времени, если но сезонный
характер еще динамики оборота еще не может оно быть изменен. Изменение активности оно выпуска
рекламной но продукции следует оно за изменением оно объема реализации оно товаров, то оно есть
использование еще сезонной рекламы. Динамика выпуска еще рекламной продукции еще следует за но
изменениями оборота в оно виде антисезонной оно рекламы.
В то время оно как два оно первых вида оно рекламы имеют но серьезные недостатки (но
интенсивность одной но сохраняется на но определенном уровне, а но динамика интенсивности еще
другой совпадает с но динамикой оборота), но антисезонная реклама еще обладает целым оно рядом
преимуществ. Так, повышается оно стабильность объемов оно реализации за оно счет сглаживания оно
пиков оборота и еще увеличения спроса в оно те периоды, оно когда он оно традиционно находился оно
на низком еще уровне. Кроме того, оно снижение уровня оно использования производственных но
мощностей непосредственно в еще сфере производства но уменьшает степень оно связанности
капитала и оно уровень всех еще видов издержек оно при приблизительно но равномерном росте оно
объемов выпуска еще товара.
Для организации оно рекламных мероприятий но фирма может оно использовать собственное оно
рекламное подразделение но или внешнее еще рекламное агентство. Этот этап еще планирования
является еще одним из оно самых ответственных, но поскольку на еще нем определяется оно степень и
форма оно участия менеджера в но реализации плана оно рекламной кампании. Как дальнейший еще
процесс планирования, оно так и процесс но реализации плана но может быть но полностью или но
частично делегирован но рекламному отделу но или рекламному но агентству.
Для принятия оно решения об еще установлении ответственности но менеджер и руководство
еще фирмы должны еще представлять, какие оно преимущества и ограничения но предлагает каждый еще
из возможных но вариантов.
Рекламные мероприятия в еще организации может но осуществлять один оно из сотрудников но
организации. Это могут оно быть сотрудник оно отдела сбыта, но заместитель руководителя еще
организации, сам еще руководитель или оно специально назначенный оно сотрудник - менеджер еще по
рекламе. Непосредственное обращение к еще средствам рекламы еще может применяться в но мелких
фирмах, но при небольшом но объеме рекламных оно мероприятий и/или оно при ограниченном оно
использовании средств оно рекламы. При постоянном еще обращении к средствам еще рекламы,
увеличении оно используемых средств еще рекламодатель организовывает в оно своей структуре оно
рекламный отдел.
В этом случае но отдел берет оно на себя оно функции по оно разработке бюджета, оно подготовке
рекламных оно обращений или оно заказу их в еще сторонних организациях (но обычно это оно
специализированные рекламные еще агентства), использованию но средств рекламы и еще контролю за
оно ними, оценке еще эффективности рекламных еще мероприятий.
При делегировании еще полномочий рекламному но отделу функции оно менеджера по еще
рекламе значительно оно меняются. В его обязанности но будет входить еще управление рекламным но
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отделом. При организации но широкомасштабных региональных еще или общенациональных оно
рекламных кампаний но рекламодатель обращается к но средствам рекламы еще через рекламное оно
агентство. Рекламное агентство оно может предложить оно услуги по но маркетинговым
исследованиям, но организации рекламных оно кампаний и комплекс оно мероприятий по оно паблик
рилейшнз. В крупных фирмах но рекламные отделы еще работают с рекламным еще агентством.
В функции рекламного но отдела в таких но случаях входят но разработка общего оно бюджета
на еще рекламу, утверждение еще представляемых агентством оно объявлений и кампаний, но функции
контроля и оно анализа, проведение оно мероприятий по оно прямой почтовой еще рекламе, устройство
еще рекламного оформления оно дилерских заведений и но осуществление прочих но форм рекламы, еще
которыми рекламные оно агентства обычно но не занимаются.
Очевидно, что но основная проблема еще возникает при но выборе между еще обращением к
рекламному но агентству или оно созданием собственного но рекламного отдела. При принятии еще
решений обычно оно руководствуются следующими оно положениями:
Причины, оно по которым оно рекламодатели обычно но предпочитают создание но собственного
рекламного оно отдела:
Первая оно причина заключается в оно большем доверии еще сотрудникам внутрифирменного
еще подразделения, чем еще внешнему рекламному но агентству. Руководство при оно этом полагает, оно
что сотрудники еще более склонны еще отстаивать интересы но своей фирмы, но чем сторонняя еще
организация.
Вторая причина но состоит в том, оно что рекламные еще отделы более но управляемы, чем оно
рекламное агентство, оно руководство которого еще может иметь оно свои взгляды оно на организацию
еще рекламного процесса оно отличные от но рекламодателя.
Третья причина еще заключается в экономии но средств, которую оно иногда можно еще
получить при оно размещении заказов но напрямую производителям еще рекламных услуг.
Четвертая причина еще может заключаться в еще специфичности деятельности оно
рекламодателя, которую но не всегда еще способна оценить но сторонняя организация.
Причины, по еще которым рекламодатели но предпочитают обращаться к еще рекламным
агентствам:
еще Первая из оно причин - независимость но агентства. Оно работает но на нескольких еще
клиентов и перед еще каждым несет но определенную ответственность. Стремясь оказать но каждому
рекламодателю но услуги наивысшего оно качества, агентство оно не подчиняется еще ни одному оно из
них. У независимого агентства но есть возможность но взглянуть на еще проблемы клиента еще со
стороны и еще дать им оно объективную оценку. Агентство скорее оно следует собственным оно
принципам создания но эффективной рекламы, еще чем готово но подчиняться прихотям еще высшего
руководства еще организации рекламодателя.
Вторая причина - но обширные знания и еще опыт, которые еще сотрудники агентства но
накапливают в процессе но работы над но различными заказами. Знания, полученные в еще одной
отрасли оно производства, часто но оказываются полезными оно для рекламодателей еще из других оно
отраслей.
Третья причина еще состоит в том, но что в рекламных но агентствах сосредоточены оно лучшие
профессионалы еще этого дела. И даже самые но крупные заказчики еще считают более но выгодным
для оно себя пользоваться еще этим сосредоточием оно творческих личностей.
Четвертая причина оно заключается в том, но что любая еще экономия, которую оно клиент может
еще получить, имея еще собственное (внутрифирменное) еще рекламное агентство, еще как правило, оно
оказывается меньше еще суммарной ценности но высококачественного обслуживания, еще которого он
еще лишает себя еще при отказе но от сотрудничества с еще независимым агентством. Кроме того, еще эта
экономия оно часто оказывается оно иллюзорной. Даже получая оно экономию в 10-15% рекламного но
бюджета (при оно его значительных еще объемах), заказчик оно несет административные оно расходы
(которые оно часто составляют но те же 10-15%), оно связанные с оплатой но труда персонала оно
рекламного отдела, еще аренды, занимаемой оно им площади, оно амортизационных расходов еще на
используемое оно им оборудование, а оно также определенные еще кадровые издержки еще при работе с
но персоналом рекламного еще отдела.
Пятая причина оно состоит в том, но что в ряде оно случаев сотрудничество с еще агентством
позволяет еще экономить средства еще рекламодателя. Закупая рекламные еще площади и рекламное
еще время в больших еще количествах, агентства еще обычно пользуются оно двойной системой но
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скидок: комиссионным но вознаграждением, которое оно обычно составляет еще от 10 до 15% оно
тарифов средств еще рекламы, и скидкой оно за многократное оно размещение рекламы, еще которая
может но достигать 15% тарифов оно средств рекламы. Конкурируя между еще собой, агентства оно
стремятся предоставить но рекламодателю более но выгодные условия еще размещения рекламы в но
средствах массовой еще информации.
Шестая причина но состоит в том, но что агентство оно обладает большими оно возможностями
для но осуществления низко оно квалифицированной «черновой» и оно рутинной работы, но которая
неизбежно но возникает при еще организации рекламного но процесса.
Седьмая причина еще заключается в возможности оно временного обращения к но рекламному
агентству еще на период но проведения рекламной но кампании.
При принятии оно решении о создании но собственного рекламного оно отдела рекламодатель но
должен обязательно еще иметь в виду, оно что для еще эффективного решения еще задач по но
организации рекламного но процесса ему, оно возможно, придется оно создать достаточно но мощную
рекламную но инфраструктуру, объем но работ для но которой, в последствии оно может оказаться еще
недостаточным.
Для рекламодателя еще очень важной оно является задача еще выбора средства оно
распространения его оно рекламного обращения. Для этого еще ему необходимо еще решить насколько
еще широкий охват но должна иметь оно его реклама, но насколько часто еще она должна еще появляться,
выбрать оно основные средства оно ее распространения в но зависимости от еще их стоимости и т.д.
Ниже эти еще критерии приведены но полностью.
1. Охват подразумевает, еще какое количество оно людей за еще один контакт еще сможет
ознакомиться с еще рекламным обращением. Для телевидения и оно радио, к примеру, еще это общее но
число телезрителей (еще слушателей), которые оно сталкиваются с рекламным еще обращением. Для
печатной но продукции охват но включает два но компонента - тираж и еще степень передачи (но
сколько раз но каждый экземпляр оно попадает к новому но читателю). Например, но один экземпляр но
газеты “Экстра М” еще читают примерно 5 оно человек. Кроме того, еще степень передачи оно для
журналов но гораздо выше, оно чем у ежедневных еще газет.
2. Частота появления но определяет, сколько оно раз должен но столкнуться с появлением оно
рекламы средний еще представитель целевой но аудитории. Она является но наибольшей для оно газет,
радио и оно телевидения, где еще рекламные объявления оно появляются ежедневно. Наименьшую
частоту оно имеют телефонные еще справочники, любая еще наружная и реклама, оно журналы и
“Директ еще мейл”. Следует оно также помнить, оно что информация в но специальных телефонных но
справочниках может но быть помещена еще или изменена еще только раз в еще год.
3. Сила воздействия еще рекламного контакта еще зависит от оно выбранного канала оно
распространения. Например, объявление оно по радио оно менее впечатляет, еще нежели телеролик, но
также у разных оно журналов, например, оно может быть оно разная степень оно воздействия. Наиболее
высока еще она у телевидения, еще поскольку оно оно способно сочетать но звук, цвет, оно движение и
другие оно факторы. Также значителен но этот показатель, в оно целом у журналов. Некоторые газеты,
оно как, например, “но Speed-Инфо”, оно специально улучшают оно полиграфическую технику еще для
того, еще чтобы печатать оно цветные фотографии и но увеличивать степень но своего воздействия.
4. Устойчивость послания оно показывает, насколько еще часто данное оно рекламное
объявление но попадается на оно глаза и насколько еще оно запоминается. Большое количество оно
людей видят но наружную рекламу, еще объявления на но дорогах и телефонные но справочники;
журналы оно надолго сохраняются у оно потребителя, между оно тем, объявления еще по радио и оно
телевидению длятся в но среднем около 30 оно секунд.
5. Заполненность характеризует но число рекламных оно объявлений, содержащихся в оно одной
программе, еще одной странице, но одном издании и т.д. Если дается но много рекламных оно
объявлений, то еще заполненность очень но велика. Телевидение часто оно критикуют за то, но что оно
но многократно крутит но очень короткие оно рекламные ролики еще раз. С 1967 года количество оно
рекламных роликов но на телеэкране но увеличилось втрое.
6. Срок представления - но это период, еще за который оно информационный источник но может
разместить оно рекламу. Он является оно наименьшим для еще газет и наибольшим оно для журналов и
но телефонных справочников. Его длительность оно показывает насколько оно недель или но месяцев
фирма но должна планировать оно вперед свою еще рекламную кампанию и еще сталкиваться с
возможностью оно появления неправильных но посланий в постоянно еще меняющихся условиях. В
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популярных телепередачах но срок представления но также может еще быть большим из-еще за
ограниченности но числа передаваемых но рекламных объявлений.
Бесполезная аудитория - но та часть но аудитории, от но которой не оно получила ответной но
ожидаемой реакции еще рекламная кампания. В силу того, но что усилия оно рекламы направлены но на
массовые еще аудитории, это оно очень существенный но фактор. Например, в журнале оно садоводов
любителей но фирма разместила но рекламу садовых но домиков, определив с еще помощью
маркетингового но исследования, что оно около 500 тыс. читателей интересуются оно такими
строениями, а 150 но тыс. нет. Соответственно 150 тысяч еще читателей и составляют но бесполезную
аудиторию с оно точки зрения оно рекламодателя.
Основными (по но видам затрат) но носителями рекламных еще сообщений, или но средствами
рекламы, оно являются: средства оно массовой информации, оно директ мейл, еще наружная реклама.
- Средства массовой но информации включают в еще себя телевидение, оно радио, газеты, но
журналы.
- Директ мейл (оно прямая почтовая оно реклама) - средство но доведения обращения оно
рекламодателя в неизменном еще письменном, печатном но или специально еще обработанном виде еще
методом контролируемого но распространения непосредственно оно до отобранных оно людей.
- Наружная реклама но включает в себя но вывески, плакаты, оно щиты и световые еще
установки. Кроме того, еще рекламодатели используют еще рекламу на оно транспорте, рекламные оно
сувениры и подарки, оно рекламу в местах но продажи, упаковку, оно этикетки, вкладыши, но фильмы.
Таким образом, но реклама – любая еще оплаченная конкретным оно спонсором форма но
неличного представления и оно продвижения идей, оно товаров и услуг. Организации используют оно
рекламу для оно того, чтобы оно рассказать о себе, о но своих товарах и оно услугах или о оно каких-то но
своих мероприятиях еще определенным образом но отобранной аудитории в оно надежде на то, еще что
это оно сообщение вызовет еще ответную реакцию.
Реакция может оно оказаться самой но разной, например, у еще потребителя формируется но
определенное отношение оно или мнение но по поводу еще данного товара еще или марки – но это
реакция но на уровне оно восприятия. Ответная реакция оно проявляется в том, но что потребители но
захотят купить оно рекламируемый товар но или увеличить но его потребление.
Правильно организованное еще продвижение товаров оно исключительно эффективно и еще
позволяет не еще только решить но проблемы с их но сбытом, но и но постоянно увеличивать оно объемы
реализации но продукции. Исследование различных оно средств продвижения но включает выбор и оно
предварительные испытания, а но также – изучение но эффективности их еще воздействия после но
применения.
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СОБЛЮДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, СОГЛАСНО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 115-ФЗ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА «О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
OBSERVANCE of FINANCIAL CONTROL In the field of COUNTERACTION of
LEGALIZATION of PROFITS, GOT CRIMINAL WAY, IN OBEDIENCE TO by FEDERAL LAW
№ of 115-ФЗ FROM AUGUST, 7, 2001 "About COUNTERACTION of LEGALIZATION (TO
WASHING) of PROFITS, GOT CRIMINAL WAY, And to FINANCING of TERRORISM"
Аннотация. Легализация доходов, полученных преступным путем представляют серьезную
угрозу национальной и глобальной безопасности, нарушают нормальное функционирование
государства и его основных экономических институтов, препятствуют рыночным преобразованиям и
контролю над финансовой системой страны со стороны государственных органов, вызывают
недоверие в обществе к государственным институтам, создают негативный имидж России в мировом
сообществе. Отмывание преступных доходов неотрывно связано с такими негативными явлениями
как коррупция, финансирование организованной преступности и терроризма, различного рода
хищения и рядом других. Без решения проблемы легализации преступных доходов невозможно
продолжение в России экономических реформ. Высокий уровень проникновения преступно
полученных капиталов в легальную экономику продолжает оставаться одним из главных факторов
неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку прямых
иностранных инвестиций.
Abstract. Legalization of proceeds of crime pose a serious threat to national and global security,
disrupt the normal functioning of the state and its major economic institutions that impede market
transformation and control of the financial system of the country by the state bodies, cause the mistrust in a
society to the state institutes, create the negative image of Russia in the world community. Money
laundering is inseparably connected with such negative phenomena as corruption, the funding of organized
crime and terrorism, various kinds of theft and several other. Without addressing the issue of money
laundering cannot continue in Russia's economic reforms. A high level of penetration of criminally obtained
capital in the legal economy continues to be one of the main factors of the unfavorable investment climate in
Russia, impeding the inflow of foreign direct investment.
Ключевые понятия: легализация доходов, преступность, финансовый контроль.
Keywords: money laundering, crime, and financial control.
Введение
Целью совершения большинства преступлений является получение экономической выгоды.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, позволяет скрыть незаконные
источники прибыли и таким образом превращает противозаконную деятельность в высокодоходный
вид предпринимательства.
Исходя из еще вышесказанного государственный еще финансовый контроль в он сфере
противодействия еще легализации доходов, еще полученных преступным еще путем, можно он
определить как еще деятельность государственных еще органов по он проверке финансовых еще
операций на еще предмет их еще использования для еще придания правомерного еще вида владению, еще
пользованию или еще распоряжению денежными еще средствами или еще иным имуществом, еще
полученными в результате еще совершения преступления.
В России понятие еще отмывания денег он средств определено еще Федеральным Законом №
115-он ФЗ от 7 еще августа 2001 года «О еще противодействии легализации (он отмыванию) доходов,
еще полученных преступным еще путем, и финансированию он терроризма». Под еще легализацией
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(отмыванием) еще доходов, полученных он преступным путем, еще понимается придание еще
правомерного вида еще владению, пользованию он или распоряжению еще денежными средствами он
или иным он имуществом, полученными в он результате совершения он преступления, за еще
исключением преступлений, еще предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2
Уголовного кодекса он Российской Федерации.
Методы государственного он финансового контроля в он сфере противодействия еще
легализации преступных еще доходов представляют еще собой инструменты, он используемые
контролирующими еще органами и их он агентами для еще выявления факта он использования
финансовой еще операции (нескольких еще финансовых операций) еще для легализации еще преступных
доходов.
В рамках первичного он финансового мониторинга в еще сфере противодействия он легализации
преступных еще доходов используется он метод обязательного еще внутреннего контроля, еще
позволяющий осуществить еще сбор и передачу в еще уполномоченный государственный он орган
информации он об операциях, еще возможно, связанных с он приданием правомерного еще вида
владению, он пользованию или еще распоряжению денежными он средствами или он иным
имуществом, еще полученными в результате он совершения преступления.
Значительную роль в еще выявлении и предупреждении еще легализации преступных еще
доходов играет еще деятельность государственных еще органов, осуществляющих еще контроль и еще
надзор за еще исполнением организациями, он осуществляющими операции с еще денежными
средствами он или иным он имуществом, Федерального еще закона "О противодействии он легализации
(отмыванию) еще доходов, полученных он преступным путем, и еще финансированию терроризма". он
Проводя проверки еще исполнения закона в он части фиксирования, он хранения и представления он
информации об он операциях, подлежащих он обязательному контролю, еще организации внутреннего
он контроля, государственные он органы как он субъекты предупредительной он деятельности
препятствуют он использованию финансовых еще институтов в целях он легализации преступных еще
доходов. В число органов он государственного контроля в еще данной сфере еще входят Федеральная
он служба по он финансовому мониторингу РФ, еще Банк России, он Федеральная служба еще по
финансовым он рынкам, Федеральная он служба страхового еще надзора, Федеральная еще служба по
он надзору в сфере он связи, информационных еще технологий и массовых еще коммуникаций,
Российская еще государственная пробирная еще палата при он Министерстве финансов РФ. Для
данных еще государственных органов еще контроль исполнения он законодательства о
противодействии еще легализации
преступных он доходов является он основным или он
дополнительным видом еще деятельности.
Особое место он среди органов еще государственного контроля в он рассматриваемой сфере он
занимает Федеральная он служба по еще финансовому мониторингу он РФ (Росфинмониторинг), он
основными функциями еще которой являются он противодействие легализации он доходов,
полученных еще преступным путем, и он координация деятельности он в этой он сфере иных еще
федеральных органов еще исполнительной власти. [ 15]
В целях предупреждения еще легализации преступных еще доходов Росфинмониторинг еще
использует такие еще полномочия, как он осуществление контроля и еще надзора за еще выполнением
юридическими и он физическими лицами еще требований законодательства он Российской Федерации
о он противодействии легализации еще доходов, полученных еще преступным путем, он привлечение к
ответственности он лиц, допустивших он нарушение этого он законодательства, приостановление он
операций.
В обязанности Росфинмониторинга он входит привлечение еще нарушителей законодательства
о он противодействии легализации он преступных доходов к еще административной ответственности
еще по ст. 15.27 КоАП РФ (еще нарушение законодательства о он противодействии легализации (он
отмыванию) доходов, еще полученных преступным он путем, и финансированию еще терроризма).
При еще наличии достаточных он оснований, свидетельствующих о еще том, что еще операция
связана с он легализацией преступных еще доходов, Росфинмониторинг еще направляет информацию в
еще правоохранительные органы, а еще также представляет еще соответствующую информацию еще по
запросам он правоохранительных органов в еще соответствии с федеральными еще законами.
Основными направлениями еще надзорной деятельности он Росфинмониторинга являются:
1. Ведение учета и еще согласование правил он внутреннего контроля еще организаций,
осуществляющих еще операции с денежными он средствами или он иным имуществом, в еще сфере

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

деятельности еще которых отсутствуют еще надзорные органы (он лизинговые компании, еще
ломбарды, организации еще игорного бизнеса, он риелторские конторы); [16]
2. Проведение проверок он организаций, осуществляющих он операции с денежными еще
средствами или еще иным имуществом, в он сфере деятельности еще которых отсутствуют еще
надзорные органы, он по вопросам он соблюдения требований еще законодательства Российской еще
Федерации о противодействии он легализации преступных он доходов.
3. Взаимодействие с федеральными он органами исполнительной он власти, исполнительными
он органами субъектов еще Российской Федерации, еще общественными объединениями и он иными
организациями он по вопросам еще осуществления надзорной еще деятельности в сфере он
противодействия "отмыванию".
В еще число основных еще функций Центрального он банка РФ (он Банка России) еще входит
надзор еще за деятельностью еще кредитных организаций и еще банковских групп. Деятельность Банка
еще России в сфере он противодействия легализации еще преступных доходов еще является важной еще
составляющей банковского еще надзора, который он имеет целью еще поддержание стабильности еще
банковской системы он Российской Федерации и еще защиту интересов он вкладчиков и кредиторов.
Реализация Банком он России надзорных он функций в сфере он противодействия "отмыванию" он
включает в себя он две основные он составляющие: постоянный еще надзор за он соблюдением
кредитными еще организациями законодательства о он противодействии легализации он преступных
доходов и еще мониторинг общего он состояния банковской еще системы с целью он выявления
опасных он тенденций, которые еще могут быть он связаны с риском он отмывания денег.
Банк России еще обеспечивает нормативное еще регулирование противодействия он кредитных
организаций «еще отмыванию», организационно-он техническое обеспечение. Правила внутреннего
еще контроля для он кредитных организаций еще разрабатываются с учетом он рекомендаций,
утверждаемых он Центральным банком он РФ по еще согласованию с Росфинмониторингом.
Квалификационные требования к он специальным должностным еще лицам, ответственным он за
соблюдение он правил внутреннего он контроля и программ он его осуществления, а он также
требования к он подготовке и обучению он кадров, идентификации он клиентов,
выгодоприобретателей, еще предоставлению информации он Росфинмониторингу определяются еще
для кредитных еще организаций в соответствии с он порядком, устанавливаемым он Центральным
банком еще РФ по еще согласованию с Росфинмониторингом.
Центральный банк он РФ при еще осуществлении банковского он надзора проводит еще
проверки кредитных он организаций, направляет еще им обязательные еще для исполнения еще
предписания об он устранении выявленных в еще их деятельности еще нарушений и применяет еще
санкции по он отношению к нарушителям.
Одной из еще основных функций еще Федеральной службы он по финансовым он рынкам, прямо
еще предусмотренной в п. 11 ст. 42 Федерального закона он от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке он
ценных бумаг" [9], еще является осуществление в еще целях противодействия еще легализации доходов,
он полученных преступным еще путем, контроля он порядка проведения еще операций с денежными еще
средствами или еще иным имуществом, он совершаемых профессиональными еще участниками рынка
еще ценных бумаг. Для предупреждения "еще отмывания" служба он использует предусмотренные ст.
44Федерального закона "О рынке он ценных бумаг" он полномочия: осуществлять еще самостоятельно
или он совместно с соответствующими он федеральными органами еще исполнительной власти он
проверки деятельности еще эмитентов, профессиональных он участников рынка еще ценных бумаг и он
саморегулируемых организаций еще профессиональных участников еще рынка ценных еще бумаг, а
также он иных лицензируемых он ею организаций;
- он направлять эмитентам и он профессиональным участникам он рынка ценных он бумаг, а
также еще их саморегулируемым он организациям предписания, еще обязательные для он исполнения,
а также он требовать от он них представления еще документов;
- направлять еще материалы в правоохранительные еще органы и обращаться с еще исками в суд
(он арбитражный суд) он по вопросам, еще отнесенным к компетенции он федерального органа еще
исполнительной власти он по рынку еще ценных бумаг (он включая недействительность еще сделок с
ценными он бумагами);
- в случае он неоднократного нарушения в он течение 1 года он профессиональными
участниками он рынка ценных еще бумаг требований, еще предусмотренных ст. 6, 7 (за исключением
п. 3 ст. 7) Федерального закона "О он противодействии легализации (он отмыванию) доходов, еще
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полученных преступным еще путем", принимать он решение об он аннулировании лицензии он на
осуществление он профессиональной деятельности он на рынке еще ценных бумаг.
Федеральная служба еще страхового надзора еще РФ (Росстрахнадзор) в еще соответствии со ст.
30 Закона РФ он от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации еще страхового дела в он Российской
Федерации" [7] он осуществляет государственный еще надзор за он деятельностью субъектов он
страхового дела, еще который включает в еще себя лицензирование еще деятельности субъектов он
страхового дела, он контроль за он соблюдением страхового еще законодательства, в том он числе путем
он проведения проверок еще деятельности субъектов еще страхового дела и еще достоверности
представляемой он ими отчетности. Помимо этого, еще Росстрахнадзор осуществляет еще контроль и
надзор он за соблюдением он страховыми организациями еще требований законодательства еще
Российской Федерации о еще противодействии легализации (еще отмыванию) доходов, еще полученных
преступным еще путем.
В целях предупреждения он легализации преступных еще доходов Росфинмониторинг он
использует такие он полномочия, как он осуществление контроля и еще надзора за еще выполнением
юридическими и он физическими лицами еще требований законодательства еще Российской Федерации
о он противодействии легализации еще доходов, полученных еще преступным путем, еще привлечение к
ответственности он лиц, допустивших он нарушение этого еще законодательства, приостановление еще
операций.
В обязанности Росфинмониторинга он входит привлечение еще нарушителей законодательства
о еще противодействии легализации еще преступных доходов к еще административной ответственности
он по ст. 15.27 КоАП РФ.
Стоит отметить, он что современная еще контрольная функция он государства по он управлению
финансами он требует значительного он совершенствования, несмотря еще на уже еще принятые меры.
Эффективность борьбы с он легализацией преступных он доходов зависит он не только он от
деятельности еще органов власти он внутри страны, еще но и от он международного сотрудничества еще
по предотвращению еще возникновения центров он легализации преступных еще доходов, по еще
сближению норм еще законодательства, а также он по координации еще совместных усилий еще органов
контроля он разных стран еще по выявлению и он пресечению отмывания он преступных доходов.
При наличии еще достаточных оснований, еще свидетельствующих о том, еще что операция еще
связана с легализацией он преступных доходов, он Росфинмониторинг направляет еще информацию в
правоохранительные он органы, а также еще представляет соответствующую еще информацию по еще
запросам правоохранительных он органов в соответствии с еще федеральными законами.
Заключение
Значительную еще роль в выявлении и он предупреждении легализации он преступных доходов
он играет деятельность он государственных органов, еще осуществляющих контроль и он надзор за он
исполнением организациями, он осуществляющими операции с он денежными средствами он или
иным он имуществом, Федерального он закона «О противодействии еще легализации (отмыванию) еще
доходов, полученных еще преступным путем, и он финансированию терроризма». еще Проводя
проверки он исполнения закона в еще части фиксирования, он хранения и представления еще
информации об он операциях, подлежащих он обязательному контролю, он организации внутреннего
еще контроля, государственные он органы как он субъекты предупредительной он деятельности
препятствуют он использованию финансовых еще институтов в целях еще легализации преступных еще
доходов.
Таким образом, в он Российской Федерации он существует достаточное еще количество
компетентных он органов по еще противодействию легализации еще преступных денежных он средств,
которые еще реализуя свои он полномочия, обеспечивают еще защиту отечественной еще экономики от
он разрасрастания на он ее территории еще объемов теневых он доходов, которые еще могут быть еще
направлены на он финансирование терроризма, он производство и сбыт он оружия, наркотических он
средств, и другие он преступные расходы.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РОССИЯН
ANALYSIS OF FINANCIAL LITERACY IN RUSSIA
Аннотация. В статье рассматривается социальный контекст финансового поведения россиян,
динамика субъективных и объективных макроиндикаторов, выявление оценок собственного
материального положения россиян, их предпочтений в области потребления и сбережений.
Рассмотрена степень доверия к финансовым институтам, в том числе системе кредитования.
Abstract. The article examines the social context of the financial behavior of Russians, the dynamics
of subjective and objective macro-indicators, identifying their own assessment of the material situation of
the Russians, their preferences in consumption and savings. We consider the level of trust in financial
institutions, including credit system.
Ключевые слова: финансовая грамотность, кризис, индекс потребительской уверенности,
финансовая дисциплина, мониторинг.
Keywords: financial literacy, crisis, consumer confidence index, financial discipline, monitoring.
Социальная политика является основой развития любого общества. Повышение качества
жизни населения, здравоохранение, образования, культуры и улучшение экологии является
жизненно важным аспектом работы государственных структур. Не менее важным является вопрос
повышения финансовой грамотности населения, который всё чаще стоит на повестке дня
правительств разных стран. Умение принимать грамотные финансовые решения, планирование
личного и семейного бюджета способствует росту благосостояния людей, а с этим общему росту
уровня экономического развития страны. Основным фактором повышения финансовой грамотности
является предоставление необходимой информации о финансовых продуктах и услугах, о новых
возможностях, предлагаемых финансовыми институтами. Особое внимание стоит уделять вопросам
повышения финансового образования молодёжи, которая станет новым активным потребителем
финансовых продуктов. Необходимость повышения финансовой грамотности местного населения
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возрастает с всё большей интеграцией России в мировое сообщество, которая становится
полноправным игроком на мировом рынке. Всё это говорит о необходимости отслеживания
динамики спроса на те или иные финансовые продукты, исследований в области личных финансов,
регулярного мониторинга настроений и потребностей граждан, выявляя частые ошибки с которыми
сталкиваются россияне при принятии финансовых решений.
Российский потребитель уникален, он имеет ярко выраженную национально-культурную и
географическую специфику. На текущее время финансовая грамотность находится в процессе
формирования по мере роста вовлеченности россиян на финансовом рынке, именно поэтому
необходимость мониторингового режима обратной связи от потребителей, чрезвычайно важна и для
регуляторов, и для самих участников рынка [1]. Поведение населения в последнее время изучается
достаточно пристально и внимание к этому вопросу не случайно. Банковские вклады являются
важным инвестиционным ресурсом, а финансовое образование существенный фактор развития
страны в целом [2]. Необходимо знать, насколько востребована корректировка параметров системы
страхования и как должна развиваться, как изменяются предпочтения основных групп потребителей
финансовых услуг, какова пропорция «сберегателей», «накопителей», «инвесторов», «транжир» и
чем она объясняется. Каковы же национальные особенности финансового поведения, будут ли
работать в России маркетинговые методы США и других стран-лидеров мирового финансового
рынка.
От слов к цифрам. Кризис способствует повышению уровня финансовой грамотности
населения России. Каждый пятый гражданин в 2015 году считал его «отличным» или «хорошим»,
сейчас каждый четвертый, но одновременно с этим доля россиян, которые уверены в
«неудовлетворительном» уровне своей финграмотности, за год снизилась от 34% до 25%, что
следует из всероссийского опроса 2016 года аналитического центра НАФИ. С 22% до 25% возросла
доля россиян ведущих учёт доходов и расходов, в них входят 9% контролирующих каждую
операцию и 16% делают это по возможности. В то время как доля не отслеживающих свои расходы и
не фиксирующих суммы поступлений на банковской карте или счету, сократилась с 22 до 16% [10].
Из-за не стабильной ситуации российской экономики граждане перешли от потребителей к
наблюдателям за торговым процессом. К достигнутому в 2014 году уровню зарплаты россияне
смогут вернуться не раньше 2018 года. Продавцы фиксируют значительное снижение
покупательской активности. В связи с ростом цен и падения реальных доходов на смену
потребительской модели финансового поведения пришла сберегательная. За прошлый год доля
накоплений соотечественников достигла максимальной за последние пять лет отметки – 15,4%. За
год рублёвые сбережения возросли на 15%, с 20,9 трлн. до 23,9 тлрн. рублей [4]. Доля месячных
доходов в третьем квартале 2015 года, которые население откладывает, за указанный период
увеличилась с 7,3% до 8,3%. Число россиян отказывающихся от покупки дорогих продуктов в пользу
дешёвых, достигло рекордного уровня в 70%, эксперты отмечают рост числа россиян с 50% до 59%,
совершающих покупки со скидкой в больших объёмах [6].
Сберегательное поведение россиян привело к резкому падению розничной торговли,
сокращение частного потребления составило 10%, что является беспрецедентно низким, начиная с
показателей 1970 года. Стратегический сегмент российской экономики – розничная торговля,
завершила год с наихудшими результатами за сорокалетний период [3]. Глубина падения покупок
продовольствия связана с тем, что нынешний кризис в отличие от кризиса 1998-1999 годов, когда
средний доход упал значительно сильнее, пострадал в частности от продовольственных
антисанкций, которые наиболее тяжело ударили по беднейшему населению, основная часть расходов
которого приходится на еду. Стоит отметить, что за 2015 год число бедных в России увеличилось на
2,3 млн.человек – с 18 млн. до 20,3 млн. [9], когда в кризис 2008-2009 гг., реальные доходы не упали,
количество бедных также не изменилось.
Расходы соотечественников сократились не только на продукты питания, но и на услуги. За
2016 год объём оказанных услуг снизился на 3 из 14 видов, отслеживаемых Минэкономразвития.
Снижение спроса на туристические услуги составило 9,9%, услуги правового характера 8,3%,
ветеринарные услуги 4,2%. Обратная ситуация касается рынка санаторно-оздоровительных услуг,
что составил рост в 3,1%, на 4,2% выросли спортивные услуги, а культурные на 1,7% [4]. Из этого
выходят тяжёлые последствия для экономики, т.к. внутренней потребление перестаёт быть фактором
экономического роста [5].
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Реальное положение дел в российском обществе в 2016 году состояло в крупных
перспективах для роста. Индекс потребительской уверенности все еще оставался значительно более
низким, чем в 2014 году, продолжалось падение реальных доходов, возрастала доля бедного
населения. Довольно распространена скрытая безработица – отпуск без сохранения заработной
платы, снижение уровня оплаты труда. Позитивным эффектом кризиса, в условиях снижения уровня
жизни, стал рост более осознанного подхода к планированию бюджета, а значит, уровень
финансовой грамотности значительно вырос. 2017 год даёт надежду на оздоровление российской
экономики.
Важный агент устойчивого развития общества – малое и среднее предпринимательство. Его
роль возрастает в кризисные периоды, когда решение актуальных вопросов в больше мере зависит от
самих предпринимателей. Экономическая турбулентность 2014-2015 гг. сказалась на финансовой
устойчивости субъектов бизнеса, а также повлияла на готовность банковского сектора кредитовать
данный сегмент, что привело к сокращению рынка займов для МСБ на 28% в первой половине 2016
года. Причиной сокращения рынка послужило замедление деловой активности предприятий,
которые были вынуждены отказаться от кредитования в банках из-за высоких процентных ставок и
сокращения прибыли. Негативные ожидания по поводу динамики прибыли отмечались в 2016 году.
2/3 предприятий к концу года сохранили прибыль на уровне 2015 года (39%), меньшую прибыль
получили 27%. Каждая десятая организация не ожидает в конце года прибыли (11%), из них 12%
микро-компаний против 7% средних. Рост прибыли составит не более 16% российских компаний. В
связи с усилением влияния санкций, вопрос об эффективности мер государственной поддержки
особенно остро стоит на повестке дня. На уровне государства были сделаны заявления, о
необходимости развития новых механизмов помощи ведению бизнеса. Доля осведомлённых о
действующих программах поддержки со стороны государства составляет 44% представителей
малого бизнеса, 13% из них указали, что имеют опыт пользования такими программами. Доля
частично осведомлённых составляет 28% представителей, не в курсе подобных государственных и
муниципальных программ 27% владельцев малого бизнеса.
На 2017 год граждане возлагают гораздо большие надежды. По прогнозам специалистов
OECD, в новом году российская экономика продолжит медленное восстановление. Индекс личных
ожиданий соответствующего индекса от будущего года прибавил с 2015г. 17 пунктов – до 54п. в
2016 году. Более существенный прирост у показателя ожиданий в масштабах страны – плюс 23
пункта (до 51п.). 27% опрошенных полагают, что 2017-й будет удачным для них лично и 24% для
страны в целом [7]. Уровень удовлетворённости жизнью колеблется по-прежнему в пределах 46-49п.
Значение индекса в декабре 47п., что несколько ниже результата годичной давности в 53п.
Декабрьские значения 2012-2014 гг. составляли 60-66п. соответственно, что говорит о существенном
проигрыше [6].
Показатели экспорта и уровня внутреннего потребления указанные в таблице 1 за 2016 год
снизились, но в то же время сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность
продемонстрировали признаки восстановления. Потребление граждан, как говорилось выше,
сократилось за счёт уровня заработной платы и удешевления покупательской способности рубля.
Одновременно происходило снижение темпов розничного кредитования. Реальный ВВП в 2015 году
снизился на 3,7%, а к концу 2016 ожидается сокращение до 0,8%. Рост восстановления российской
экономики будет постепенно ускоряться к 2020 году, достигая 1,4% в год.
Таблица 1 – Основные показатели экономического развития
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ВВП (% реальный
4,5
4,3
3,4
1,3
0,7
-3,7
рост)
80804310,
ВВП, млн. руб.
46308541,2 55967226,8 66926863,3 71016728,7 77945071,5
2
Уровень
рождаемости (на
12,5
12,6
13,3
13,2
13,3
13,2
1000 человек)
Уровень
смертности (на
14,2
13,5
13,3
13,0
13,1
13,2
1000 человек)
Число
54560,6
54878,2
55250,0
55654,0
56063,6
56461,6
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392674,0
245679,0

515408,0
318555,0

527433,0
335770,0

523276,0
341335,0

497764,0
308027,0

341465,0
192952,0

13,0

12,7

12,8

12,9

13,1

13,5

63,0

64,0

65,0

66,0

65,5

65,7

74,9

75,6

76,0

76,4

76,7

76,8

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания
населения, в третьем квартиле 2016 года по сравнению со вторым кварталом 2016г., повысился на 7
процентных пунктов и составил -19%. Повышение индекса потребительской уверенности
обусловлено положительной динамикой всех его компонентов [8].
Возвращаясь к финансовой дисциплине граждан, несмотря на возросшую самооценку
финграмотности, снизилась доля россиян, которые всегда перед приобретением финансовой услуги
сравнивают ее в разных фирмах с 39% до 33%. Иногда это делают 29%, редко 15% и никогда 11%.
Грамотнее всего поступают москвичи и петербуржцы, их них всегда сравнивают финансовые услуги
56% опрошенных [8]. Тщательный подход к планированию своих расходов и ведения семейного
бюджета, является положительным фактом, но эта тенденция может носить временный характер. О
росте уровня финграмотности населения говорит не только потребительское поведение, поэтому
показатели приведённые ниже говорят об устойчивости тенденции роста. В последние годы
наблюдается увеличение пользования банковскими продуктами, безналичными платежами,
дополнительными преференциями по зарплатным картам, использования дополнительных
источников (кэшбэк). Упрощается коммуникация банков с потребителями финансовых услуг,
кредитные организации более активно предлагают населению достаточно сложные инвестиционные
продукты. Укрепляется тенденция вкладывать деньги в крупные банки с устоявшейся репутацией,
закредитованность усиливает финансовую дисциплину. Происходит активное развитие онлайнплатежей.
На текущий момент в России маленький, но развивающийся опыт рыночной экономики, к
тому же отсутствует опыт предыдущих поколений, когда люди управляли своими личными
финансами. Наблюдается быстрая обучаемость молодежи, она осваивает финансовую грамотность
гораздо быстрее, подростки уже занимают места в середине международного рейтинга финансовой
грамотности. Центральный банк разрабатывает индекс уровня финграмотности, который станет
частью методологии по системному изучению и повышению уровня грамотности граждан. Важен
системный подход к исследованиям уровня финансовой грамотности населения и регулярное
проведение этих замеров. Из результатов исследования НАФИ, средняя оценка финансовой
грамотности по всем странам составила 13,2 баллов из максимальных 21. Средний показатель в
странах-участницах ОЭСР составил 13,7 баллов, в то время как Россия получила 12,2 балла, что
приходится на 25 место. Россия находится в одном диапазоне с восточно-европейскими странами,
такими как Венгрия, Белоруссия, Польша.
Итоговая оценка по стране складывалась из
агрегированных данных по трём компонентам: финансовые знания, финансовое поведение и
установки.
Следует проводить мониторинг финансовой активности населения, что позволит выявить,
какими финансовыми услугами пользуются и намеренны, воспользоваться россияне, степень их
осведомлённости об этих услугах. Подобная информация в среде различных социальнодемографических параметров позволит выработать политику повышения финансовой активности
граждан, выявить группы наиболее и наименее активных в финансовом отношении россиян,
определить в недостаточной мере осведомлённых и испытывающих затруднения в использовании
тех или иных видов финансовых услуг.
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES AS A PRIORITY DIRECTION OF
INTERNATIONAL ACTIVITY OF UNIVERSITY
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экспорта образовательных услуг на уровне
государственной политики, а также состояние экспорта в региональном вузе. Обоснован выбор
экспорта образования в качестве приоритетного направления международной деятельности в
региональном вузе.
Abstract: the article is devoted to the questions of export of educational services on the national
level, as well as the educational export state-of-art in a regional university. The article also justifies for the
regional universities’ choice of educational export as a priority of their international activity.
Ключевые слова: международная деятельность, экспорт образовательных услуг, обучение
иностранных граждан
Key words: international activity, export of educational services, training of foreign students
В новом столетии расширение и совершенствование международных связей в системе
высшего образования идет по пути интернационализации учебного процесса и научноисследовательской деятельности.
Одной из основных целей развития международного сотрудничества вузов является
«наращивание экспорта качественных образовательных услуг, создание условий для получения
образования в российских вузах для иностранных граждан. Это очень серьезный инструмент
укрепления культурного, интеллектуального влияния России в мире» (из послания президента РФ
Путина В.В. Федеральному собранию 12.12.2013 г.)[1].
Как
указывается в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, «необходимо создавать условия для привлечения в
Россию иностранных студентов. Это должно быть одной из приоритетных задач в деятельности
Министерства образования и науки и самих российских высших учебных заведений с тем, чтобы к
2020 году доля иностранных граждан достигла 5 % в общем контингенте учащихся вузов, а доходы
от их обучения составляли не менее 10% от объема финансирования системы образования» [5].
Интерес любого государства к расширению экспорта образовательных услуг можно
объяснить несколькими причинами. Во-первых, подготовка специалистов для зарубежных стран
становится одной из наиболее выгодных статей экспорта, а также одной из причин для создания и
поддержания рабочих мест в секторе образовательных услуг. Во-вторых, подготовка специалистов
для других стран – это содействие реализации геополитических и экономических интересов страны.
В-третьих, стремление привлечь иностранных студентов подталкивает вузы к реформированию
системы подготовки специалистов с учетом требований мирового рынка труда; повышению качества
обучения; разработке новых учебных программ и курсов. В-четвертых, наличие иностранных
студентов существенно повышает репутацию вуза. [2]. С позиции университета обучение
иностранных учащихся способствует выполнению показателей мониторинга эффективности вузов
[3].
Таким образом, привлечение в учебное заведение студентов из-за рубежа позволит решить
сразу несколько задач, от дополнительного заработка до поддержания эффективности вуза.
Причем, экономически выгодно привлечение иностранцев выглядит не только для учебных
заведений, но и для региона в целом. Это связано с тем, что даже больший доход казне приносит
пребывание иностранных студентов в России, чем непосредственно сама плата за учебу. Так, за
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время обучения в университете, их общие траты (к которым относятся питание, проживание,
расходы на транспорт, развлечения, различное медицинское обслуживание), по подсчетам экспертов,
превышают расходы на обучение в два раза.
Несмотря на это, к сожалению, вопросы привлечения иностранных студентов в Россию
не выделены в отдельное направление государственной политики. Пока российские власти не
рассматривают поток иностранных студентов как значимый, как отмечает Горшкова Л.Ю. в своем
исследовании: «он существует сам по себе, безо всякой государственной поддержки» [2]. При этом
государство, понимая важность развития данного направления, отдает его решение на откуп вузам.
Как уже сказано выше, в мониторинге эффективности деятельности высших учебных
заведений основным показателем, характеризующим международную деятельность вуза, является
численность обучающихся в вузе иностранных студентов. В условиях жесткой конкуренции на
рынке образовательных услуг практически все российские вузы стремятся привлечь к себе на
обучение как можно больше иностранных граждан и тем самым выполнить данный показатель
мониторинга эффективности. В ВСГУТУ наращивание экспорта образовательных услуг является
также одним из приоритетных направлений развития международного сотрудничества.
При пороговом значении данного показателя для региональных вузов – 1%, в ВСГУТУ
данный показатель в Мониторинге 2015 года составлял 4,69%, 2016 года составил 5,19 %.
На сегодня наиболее распространенным, другими словами, классическим вариантом
реализации экспорта образовательных услуг является процесс обучения в учебных заведениях по
образовательным программам, предоставляемым иностранным гражданам в принимающей их
стране.
На протяжении многих лет обучение иностранных граждан в университете осуществляется по
классической схеме: по программам русского языка, предвузовской подготовки, программам
среднего профессионального образования, основным образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и магистратуры, по постградуальным программам
аспирантуры и докторантуры, а также по программам включенного обучения и в процессе
стажировок.
Табл. 1. Распределение иностранных граждан по видам обучения
Виды обучения
Курсы русского языка
СПО
ВПО
Включенное обучение
Аспирантура
Стажировка
ВСЕГО:

Количество обучающихся по годам
2014 г.
2015 г.
2016 г.
31
23
27
25
26
31
269
278
171
3
7
7
4
1
332
334
237

В 2016/2017 учебном году, количество иностранных учащихся ВСГУТУ составило 237 чел.,
из них граждан КНР – 139 чел., граждан Монголии – 59 чел., Республики Корея – 1 чел., Франции-1
чел., граждан СНГ – 37 чел. (Азербайджан - 4 чел., Армения – 2 чел., Казахстан – 2 чел., Кыргызстан
– 6 чел., Узбекистан – 16 чел., Таджикистан – 2 чел., Украина – 1 чел.
Основными странами-поставщиками потребителей образовательных услуг ВСГУТУ, как
видим, остаются страны АТР – Монголия и Китай. Выбор Восточной Сибири как места обучения
студентов, в частности, из КНР мы можем объяснить внешними факторами - политикой обеих стран
в сфере высшего образования, стабильными приграничными российско-китайскими отношениями в
разных сферах, транспортной доступностью региона. Как показал опрос студентов из Поднебесной о
причинах выбора региона обучения, наряду с такими мотивами, как невысокая стоимость обучения и
проживания в сравнении с центральными вузами и нежесткие требования к поступлению,
называются и такие, как желание открыть российско-китайский бизнес в будущем; намерение
работать в российско-китайской компании, т.п.
Количественное превосходство китайских студентов в ВСГУТУ объясняется и так
называемым «китайским» вектором экспортной стратегии университета. В пользу этого в том числе
может свидетельствовать наибольшее количество договоров о сотрудничестве между ВСГУТУ и
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китайскими вузами-партнерами, в том числе предусматривающих совместную подготовку китайских
студентов.
На протяжении последних двух десятилетий вуз успешно реализует программы совместной
подготовки с китайскими образовательными учреждениями.
С 2006 года университет проводит подготовку китайских граждан по российской
образовательной программе бакалавриата по направлению «Экономика» с Чанчуньским институтом
международной коммерции (ЧИМК) Цзилиньского института русского языка. В 2017 г. состоялся
восьмой выпуск бакалавров – граждан КНР в количестве 22 человек (всего с 2006 г. выпущено 531
человек).
Табл.2. Количество китайских граждан, обучающихся в ВСГУТУ по договору о
совместной подготовке с ЧИМК ЦИРЯ (КНР)
Программы
обучения
2+2
3+1
Итого
Выпуск

2012/2013
уч.г.
59
59
58

2013/2014
уч.г.
12
38
50
38

2014/2015
уч.г.
11
29
40
40

2015/2016 уч. 2016/2017
г.
уч.г.
17
22
17
22
17
22

В 2017 г. состоялся пятый выпуск магистров – граждан КНР в количестве 14 человек (всего
выпущено 73 китайских магистра), прошедших обучение в магистратуре университета после
окончания программы совместной подготовки бакалавров по направлению «Экономика». В текущем
учебном году в магистратуре университета по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Финансы и Кредит» и «Строительство» обучается 17 китайских студентов.
По программе совместной подготовки специалистов со средним профессиональным
образованием, реализуемой Технологическим колледжем ВСГУТУ совместно с Маньчжурским
профессиональным техникумом (КНР) в 2017/2018 уч.г. обучается 5 китайских учащихся.
Большинство выпускников по данной программе продолжают свое обучение по направлениям
бакалавриата в университете.
Кроме того, в области совместной подготовки за последние два года заключены Договора о
совместной подготовке китайских студентов
по направлениям бакалавриата «Экономика»,
«Гостиничное дело» с МИ УВМ –по схеме «1+4»; в рамках Соглашения о сотрудничестве с
Чанчуньским технологическим университетом организовано включенное обучение студентов ЧТУ
по программе бакалавриата «Экономика» в ВСГУТУ в течение 1 года; также заключено соглашение
с Цзилиньским инженерно-педагогическим институтом о создании программы двойного диплома по
направлениям «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и
комплексов» (ВСГУТУ) и «Проектирование механизмов и автоматизации» (ЦИПИ).
Еще одним важным стратегическим партнером в экспорте образовательных услуг вузов
региона остается ближайший сосед Республики Бурятия - Монголия. Однако открытый в 2001 г. в г.
Улан-Батор зарубежный филиал университета, осуществлявший подготовку студентов по
программам высшего образования в течение первых двух курсов с последующим переводом и
обучением в головном вузе, прекратил свое существование по ряду причин. За время работы данного
филиала ВСГУТУ всего выпущено свыше 80 монгольских специалистов с высшим образованием.
Резкое снижение контингента иностранных студентов в 2016/2017 уч.г. объясняется в том числе и
данным фактом.
В контингенте иностранных граждан количественно слабо представлены обучающиеся из
стран ближнего зарубежья, что объясняется географической удаленностью стран СНГ от нашей
республики. В пользу этого говорит и тот факт, что в мониторинге эффективности деятельности
вузов показатель численности иностранных студентов из стран СНГ в ВСГУТУ находится на уровне
средних региональных значений (в сравнении с другими вузами республики).
Одним из важных инструментов развития экспорта образовательных услуг на
государственном уровне является расширение возможностей для обучения иностранных граждан в
России. В целях привлечения иностранных граждан на обучение в российские образовательные
организации и создания для них привлекательных условий Правительством Российской Федерации
установлена квота на образование иностранных граждан. Данная квота дает право 15 тыс.

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

иностранным гражданам на бесплатное обучение в России ежегодно. С 2014 г. был введен новый
порядок отбора иностранных граждан на обучение в российских вузах в рамках квоты - через
информационно-аналитическую систему. В данной системе образовательная организация ежегодно
представляет сведения об общей численности иностранных граждан, которых она готова принять на
обучение по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования,
с разбивкой по профессиям, направлениям подготовки/специальностям (2017-2018 г.г. – 60 чел.).
УМС регулярно осуществляет мониторинг ИАС для своевременного рассмотрения кандидатур
иностранных граждан, претендующих на обучение в РФ и указавших в качестве образовательной
организации ВСГУТУ, а также по запросу проводит работу по актуализации информации об
университете, представленной в системе.
На сегодняшний день в университете по квоте обучается 4 человека (3 гражданина Монголии
- в аспирантуре, 1 гражданин Таджикистана – по специальности «Таможенное дело»). Кроме того, за
счет средств федерального бюджета в университете обучается 3 иностранных гражданина, имеющие
статус соотечественника (Азербайджан – 1, Узбекистан – 1, Украина – 1) .
Наряду с подготовкой высококвалифицированных специалистов университет, как указано
выше, готовит и научные кадры для зарубежных стран, преимущественно Монголии и КНР. Всего в
аспирантуре и докторантуре университета за период 2000-2016 гг. прошли обучение 22 иностранных
гражданина.
С целью расширения видов образовательных услуг и, следовательно, экспортного потенциала
вуза, в 2016 г. в университете проведена работа по организации Летней языковой школы на Байкале
для иностранных граждан: разработаны учебная программа и программа досуга слушателей школы,
разработаны и выпущены рекламные буклеты, разосланы в китайские вузы-партнеры.
Обучение иностранных граждан в вузе тесно связано с проблемой признания их документов
об образовании, полученных за рубежом. Процедура признания основной части ИДО, в соответствии
с ФЗ № 273 «Об образовании», осуществляется Управлением международных связей
самостоятельно, так как основной контингент поступающих составляют граждане КНР, Монголии и
стран СНГ, с которыми у РФ имеются договоры о взаимном признании.
Доступность информации о предоставляемых вузом услугах является также одним из
важнейших инструментов в вопросе развития экспорта на уровне университета. С этой целью УМС
создана версия сайта на китайском языке, включающая всю необходимую для иностранных
абитуриентов информацию; представлена информация об университете на китайском языке на
официальном сайте Генерального консульства КНР в г. Иркутске; выпущен рекламный буклет о
предоставляемых ВСГУТУ образовательных услугах на китайском языке; размещена информация об
университете в справочнике «Вузы России» на китайском языке; проведен мониторинг
представленности ВСГУТУ на китайских образовательных сайтах.
Перечисленные мероприятия еще раз свидетельствуют об упомянутом выше «китайском»
векторе стратегии развития экспорта образовательных услуг ВСГУТУ. Подобная работа требуется и
планируется и в отношении целевой аудитории из еще одного стратегического партнера в области
образовательного сотрудничества - Монголии.
Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что в вопросах развития экспорта своих
образовательных услуг отдельные вузы, в особенности, находящиеся «на периферии», должны
решать их самостоятельно, поскольку государственная политика в этой сфере до сих пор четко не
сформулирована. Такие вузы, к которым можно отнести и ВСГУТУ, часто имеют региональные
преимущества в виде приграничного расположения и используют данные каналы для привлечения
иностранных абитуриентов из соседних стран. Этим объясняется количественное преобладание
студентов из КНР и Монголии в ВСГУТУ.
Библиографический список:
1.
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 [Электронный
ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155646/ (Дата обращения:
01.12.2017)
2.
Горшкова, Людмила Юрьевна. Экспорт образовательных услуг высшей школы:
мировой опыт и России: дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.14/ Горшкова Людмила
Юрьевна- Москва, 2012.- 164 с.
3.
Ременцов, А. Н. Направления экспорта образовательных услуг в вузе// Высшее
образование в России.-2015.-№11. - С.119-127.

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

4.
Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. Вып. 5 /
Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Социоцентр, 2015. 416 с.
5.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на
период
до
2020
года
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (Дата обращения: 07.12.2017)

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Ашуров Сайёд Абдукаюмович
Ashurov Syed Abdukayumovich
ассистент кафедры автомобили и управление на транспорте Политехнического института
Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими. г. Худжанд, Республика
Таджикистан.
E-mail: sayod.ashurov@mail.ru
УДК 656.075
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В
ГОРОДЕ ХУДЖАНДЕ
ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY STATUS OF THE TRANSPORT SERVICES
MARKET IN KHUDJAND CITY
Аннотация: В статье приведен объективный анализ таджикского рынка автомобилей и
автосервисных услуг. Приведен анализ и продаж автомобилей на территории Согдийской области.
Рассмотрены факторы, влияющие на рынок автотранспортных услуг.
Abstract: The article provides an objective analysis of the Tajik market of cars and car service. The
analysis of production and sales of cars on the territory of Sughd region is given. Factors affecting the
market of motor transport services are considered.
Ключевые слова: автомобильный рынок, транспортная услуга, рынок автосервисных услуг,
предприятие автомобильного сервиса, станции технического обслуживания автомобилей.
Key words: automobile market, transport service, market of car-care services, automobile service
company, car maintenance station.
Город Худжанд считается вторым большим городом в Таджикистане и центром Согдийской
области, который находится в северной части республики. Население города Худжанда на январь
2016 года составило 175400 – человек. Общее количество автомобилей составляет 18150 единиц. Из
общего количества автомобилей 16640 единиц принадлежить населению и 1510 (1475) единиц
автомобилей принадлежить хозяйственным субъектам региона. Ежегодно количество автомобилей и
численность населения в городе Худжанде возрастает. Количество автомобилей на 1000 человек
приходится 84 единиц и этот показатель возрастает [1. с. 26; 27; 412; 413.]. С увеличением
количества автомобилей, спрос на техническое обслуживание, восстановление и капитальный
ремонт автотранспорта, а также установку на него дополнительного оборудования увеличивается.
Обслуживание автомобилей является одним из составных частей автомобильного транспорта,
который тесно связан со всеми отраслями народного хозяйства. Если себестоимость работ
автомобильного транспорта подорожает, то это повлияет на все отрасли и в результате стоимость
всех видов продукции повысится. Поскольку большинство транспортных работ в Таджикистане
осуществляется посредством автомобильного транспорта.
Для понижения себестоимости транспортных работ нужно понизить цены на обслуживание
автомобилей. Для понижения стоимости обслуживания на рынке транспортных услуг должен
сформироваться рынок обслуживания автомобильного транспорта.
В общем транспорт и его инфраструктура является ключевым звеном экономики республики.
В связи с этим автомобиль является частью этого звена которая обеспечит все последующие звенья
необходимыми ресурсами. Если хоть одно из этих звеньев перестает функционировать, то это
отрицательно сказывается на нормальной работе других звеньев. Для штатного функционирования, то есть нормальной деятельности автомобильного транспорта на рынке транспортных услуг, должно
создаваться стабильное и качественное обслуживание автомобильного транспорта.
В настоящее время в городе Худжанде 80 процентов автомобилей устарели и отработали свой
срок эксплуатации. Автомобили, завезенные из - за границы, являются устаревшими, и в среднем их
пробег составляет 300000 км. Это и есть один из недостатков рынка транспортных услуг на
автомобили. Целесообразно, создание в городе заводов по производству запасных частей
(сайленблока, шин, рулевых наконечников), для того, чтобы обеспечить внутренний рынок и
экспортировать за пределы республики.
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По статистическим данным, население города Худжанд и республики в целом возрастает. Это
объясняется, тем что количество населения естественно возрастает и в то же время, это случается изза урбанизации в этой связи, увеличивается и количество автотранспортных средств. Возрастание
населения и транспорта является одним из факторов увеличения спроса на тарнспортные услуги
автомобилей. Б.Гафуровский район, города Гулистан и Бӯстон находятся в окрестностях городастон находятся в окрестностях города
Худжанда, рынки которых связаны друг с другом. Поскольку население данных городов и районов
пользуются техническим обслуживанием автомобилей друг у друга, т.е. для ремонта автомобиля
едут в Гулистан, Бустан или в город Худжанд. Поэтому формирование рынка обслуживания
автомобилей г.Худжанд тесно связано с транспортными услугами этих городов и районов. Прирост
населения этих городов и районов в последние пять лет приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Население города Худжанда, Гулистана, Бустана и Б.Гафуровского района
за последние 5 лет
Годы
Города и районы
2012
2013
2014
2015
2016
Худжанд
167500
169700
172700
175400
178400
Б. Гафуров
332700
339800
347400
355000
363100
Бустан
30800
31900
32500
33500
34500
Гулистан
42300
43000
43700
45100
46000
Примечание: Агентство по статистике при Президенте РТ в Согд. области, Стат. сборник Согдийской области,
Таджикистан: 25 летию государственной независимости, стр. 26-27

Как выдно из таблицы, в течение 5 лет население города Худжанда выросло приблизительно
на 11 тысяч человек.
Количество автомобилей в этих городах и районах относительно к другим регионам
несколько увеличилось. Количество существующих собственных автомобилей, принадлежащих
населению и количество автомобилей, принадлежащих субъектам хозяйствования приведено в
таблице 2.
Таблица 2 – Количество собственных автомобилей принадлежащих населению и другим
субъектам хозяйствования
Города и районы
Годы
Худжанд
Б. Гафуров
Бустон
Гулистон
Общее количество
16435
25717
3333
3507
Принадлежащих населению
14867
24164
2979
2802
2012
Принадлежащих другим
1568
1553
336
705
субъектам хозяйствования
Общее количество
18156
27527
3268
3605
Принадлежащих населению
16614
25924
2931
2875
2013
Принадлежащих другим
1542
1585
337
730
субъектам хозяйствования
Общее количество
18055
26896
3332
3473
Принадлежащих населению
16580
26077
3187
2880
2014
Принадлежащих другим
1475
819
145
593
субъектам хозяйствования
Общее количество
18115
26896
3156
3505
Принадлежащих населению
16640
26077
3011
2912
2015
Принадлежащих другим
1475
819
145
593
субъектам хозяйствования
Общее количество
19074
27233
3164
3540
Принадлежащих населению
17641
26482
3011
2945
2016
Принадлежащих другим
1433
751
153
595
субъектам хозяйствования
Источник: Данные ГАИ Согдийской области.
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Множество существующих автомобилей-легковые, которые занимают основную часть от
общего количества. Относительно в последние 10 лет обеспечение населения собственными
легковыми автомобилями с учетом на каждые 1000 человек приведено в таблице 3.
Таблица 3 – Обеспечение населения собственными легковыми автомобилями с учетом
на каждого 1000 человек
Годы
Города и районы
200 2004 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3
Худжанд
40
40
45
43
86
78
78
87
86
88
Б. Гафуров
32
32
30
69
61
60
63
62
60
60
Бустон
64
65
37
61
74
93
87
90
86
83
Гулистон
44
42
45
60
54
62
64
63
62
84
Легковых автомобилей марки OPEL и MERCEDES-BENZ относительно больше чем других
марок. По состоянию на 2016 год в г.Худжанде автомобили марки OPEL составляют – 3683 единиц,
а марки MERCEDES-BENZ – 4887 единиц. На рисунке 1 показаны марки легковых автомобилей,
принадлежащих населению, в процентах.

Дигар намудҳои мошинҳои
ЗАЗ (ЛУАЗ); 0.18%
сабукрав; 4.63%
VOLVO ; 0.12%
VOLKSWAGEN
; 0.64%
ВАЗ ; 10.74%
TOYOTA
;
2.02%
SUZUKI;; 0.01%
0.09%
SKODA
ГАЗ ; 2.10%
УАЗ ; 0.18%
Москвич ; 2.78%
AUDI ; 0.31%
BMW ; 3.65%
OPEL ; 23.48%

CHEVROLET ; 0.03%

DAEWOO ; 12.71%

NISSAN ;;0.57%
MITSUBISHI
0.11%

FIAT; 0.01%
FORD
; 0.05%
HONDA
; 0.48%
HYNDAI ; 1.82%
INFINITI
;;0.03%
JAGUAR
0.01%
JEEP
; 0.43%
KIA
; 0.55%
LANG
ROVER
; 0.11%
LEXUS;
0.69%
MAZDA;
0.30%

MERCEDES-BENZ
; 31.16%

Рисунок 1 – Марки легковых автомобилей принадлежащих населению в процентах

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Из рисунка видно, что 54% из общего количества автомобилей г.Худжанда, в основном,
составляют-автомобили двух марок: марки OPEL и MERCEDES-BENZ.
В городах Худжанд, Бустан, Гулистан и Б.Гафуровском районе ремонт проводится на
станциях технического обслуживания, личных мастерских и в других соответствующих местах.
Относительно большие центры обслуживания автомобилей или большие точки обслуживания
транспортных средств, имеющиеся в г. Худжанде и его окрестностях это - Кооператив - гараж
“Довудия”, “ОАО Сорбон”, “ЗАО Сомонсугд”, “ОАО Чархи гардун”, “ООО Сайёр”, “Автобаза - 33”
“АТП – 4”, “ОАО Бахромсервис”, “АРЗ - 4”, “Устосервис” (в городе Бустане) и др.
Все автомобили республики Таджикистан завозятся посредством железных дорог из Южной
Кореи, Германии, государств Прибалтики и других стран Европы. Когда автомобили прибывают из
за рубежа в Согдийскую область, вблизи железной дороги устраиваются станции технического
обслуживания, ремонтные мастерские для подготовки автомобилей к продаже. Далее автомобиль
перевозится на рынок, который находится на окраине г. Гулистан, являющимся единственным
рынком по продаже автомобилей в Согдийской области. На данном автомобильном рынке
участвуют не только городские потребители и продавцы, но и жители всей Согдийской области а
также юга республики.
Некоторые из импортированных автомобилей в начале проходят капитальный ремонт, так как
техническое состояние является неудовлетворительным; далее выставляются на авторынок. В
течение эксплуатации, автомобили
проверяют на работоспособность и восстанавливают
(проводится диагностика, техобслуживание, капитальный ремонт), проверяется техническое
состояние и годность к эксплуатации (шинамонтаж, регулировка колес, антикоррозионная
переработка, монтаж дополнительного оборудования, индивидуальная подготовка автомобилей,
химичесекая очистка салона и мойка автомобиля), их экологическая безопасность (диагностика и
регулировка СО – СН, нейтрализация отработавших газов). Проверка автомобилей проводится на
пунктах и центрах ТО. Эти работы проводятся на основе заключения договора между владельцем
автомобиля и исполнителем (механиком или кузовщиком).
Продажа запасных частей, оборудования и смазочных материалов автомобилей является
одним из доходных операций в данной отрасли. Из – за того, что большинство автомобилей очень
устаревшие, запасные части пользуются большим спросом. При Центре технического ремонта
«Автосервис» ЗАО “Сомонсугд” имеется 80 магазинов по продаже запасных частей. Но ни одно из
этих продукций не имеет сертификата качества. Это считается одним из основных недостатков
рынка обслуживания автомобилей. Причина в том, что цена запасных частей, имеющих сертификат
качества высока и экономическое положение жителей не соответствует их покупательским
способностям, поэтому предпринимателям не рентабельно завозить такие запчасти. В основном,
запасные части импортируются из Китая, и частично из Европы.
В состав изношенных запчастей автомобиля входят неработоспосбные части,
эксплуатированные масла двигателя, коробка передач, задний мост, резиновые материалы,
изношенные
шины
и
др.
Негодные
металлические
части
перерабатываются
на
металлообрабатываемом заводе города, из них производят строительную арматуру. Было бы лучше,
если такой вид отхода перерабатывался, как это делают зарубежные страны, и вторично
использовался в определенном направлении. Резиновые отходы также не перерабатываются, ингода
их просто сжигают, некоторые используют для приготовления извести, а некоторые отправляются
обратно для переработки в Китай.
Город Худжанд не имеет автосервисных и диллерских центров. Ведут свою деятельность
только автомобильные предприятия по ремонту, независимо от частных мастерских.
Станции технического обслуживания автомобилей города по своим функциональным
значениям являются внутригородскими и придорожными (на магистралях Худжанд – Бустон). По
степени специализированности оказывают несколько видов услуг. Специализированных СТО – по
отдельным маракам автомобилей не существует. Эти станции одновременно обслуживают
несколько марок автомобилей, но к сожалению, марки последних выпусков автомобилей некоторые
станции не обслуживают.
Для обслуживания грузовых автомобилей среднего и большого класса не имеется ни одной
СТО. Данные автомобили в основном проходят техническое обслуживание на “ОАО – Сайёр”.
Предприятие не имеет современного оборудования и инстурментов, поэтому качество ремонта среднее. Было бы лучше если в Согдийской области открывались современные комплексные
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специализированные СТО для грузовых автомобилей. Это бы повлияло на качество обслуживания
для этих автомобилей.
На сегодняшний день, исходя из сведений УВД Согидийской бласти, в г. Худжанде находится
11 обслуживающих станций, внутри которых открыты личные мастерские, например, на машинном
гараже “Довудия” имеется около 40 личных мастерских. В Б. Гафуровском районе тоже имеется 40
малых и крупных пунктов, в г. Гулистан - 2 и в городе Бустан - 4 таких станций обслуживания.
Стоимость обслуживания договорная, между предприятиями и мастерскими тоже идет
конкуренция, которые в целях привлечения клиентов не увеличивают стоимость осблуживания.
Средная стоимость обслуживания для отдельных работ приведена в таблице 4.
Таблица 4. Средная стоимость обслуживания для отдельных работ в г. Худжанде и в его
окрестностьях (сомони)
Российског
№
о
Низкие Высокие
Наименование услуги
Иномарки
п/п
Произцены
цены
водства
Общий ремонт
1.
Замена масла, мотора и фильтра
15
20
25
50
2.
Смазка основных частей (ТО)
10
20
50
50
3.
Замена воздушного фильтра
3
10
10
10
Ремонт двигателя
4.
Капитальный ремонт двигателя
300
550
750
2000
5.
Замена ремня генератора
10
20
30
60
6.
Замена стартера
15
20
50
100
7.
Замена генератора и форсунок
15
40
80
90
8.
Замена карбюратора
15
40
80
90
9.
Замена помпы
45
50
10. Замена распределительного вала
65
80
150
250
11. Замена свечи
5
10
20
35
12. Замена трамблера
15
20
30
55
13. Замена картера
50
60
100
170
14. Замена масляного насоса
45
120
150
200
15. Замена сальника клапанов
60
120
200
330
Замена крышки распределительного
16.
15
20
30
55
вала
17. Замена головки блока цилиндров
100
120
150
480
18. Шлифовка и расточка блока
100
150
170
200
19. Расточка вала
100
120
160
200
20. Замена бензонасоса
5
30
50
70
21. Замена провода свечи
10
30
50
70
22. Установка зажигания и завод двигателя
30
50
70
100
23. Замена коллектора
50
120
200
250
24. Замена опоры двигателя
30
90
120
200
25. Замена передних сайлент -блоков
45
120
210
350
26. Замена задних сайлент-блоков
70
120
250
400
27. Замена задних сайлент-блоков
5
110
200
200
28. Замена маховика
70
120
200
280
29. Замена натяжителя
25
50
90
400
30. Регулировка клапанов
60
100
100
100
Коробка передач
31. Замена коробки передач
100
120
350
480
32. Ремонт АКП
250
33. Ремонт части коробки
200
300
400
550
34. Замена вала
45
100
200
250
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Российског
№
о
Наименование услуги
Иномарки
п/п
Производства
35. Замена подшипника ступицы
25
35
36. Замена ступицы
20
30
37. Замена передних тормозных колодок
20
80
38. Замена тормозного шланга
35
60
39. Замена опорного диска
25
90
40. Замена амортизаторов
15
65
41. Замена пружин
25
110
42. Замена шаровой опоры
15
65
43. Замена рулевых тяг и рулевой колонки
110
250
44. Замена стойки стабилизатора
65
300
45. Замена задних тормозных колодок
95
140
46. Замена карданного вала
50
50
47. Замена глушителя (передняя часть)
60
75
48. Замена глушителя (задняя часть)
35
70
49. Замена глушителя (задняя часть)
45
115
50. Замена полуоси
20
60
51. Замена редуктора
100
120
52. Замена подшипника полуоси
20
85
53. Перекачка тормозов
50
100
54. Замена шруса
45
110
55. Замена пыльников
25
35
56. Замена балки
120
180
57. Замена крестовин
60
58. Рулевой колонки
80
150
59. Ремонт троса ручника
50
70
60. Замена заднего барабана
50
60
61. Замена эластичной муфты
100
120
62. Ремонт задней ходовой части
80
120
Полная разборка и сборка
63. Разборка и сборка
700
1200
64. Разборка двери
40
80
65. Разборка бампера
20
50
66. Разборка зеркала
50
50
67. Разборка и сборка зеркала
200
200
68. Разборка и сборка капота
90
125
69. Разборка и сборка двигателя
200
350
70. Разборка и сборка передней части
100
150
71. Разборка и сборка заднего моста
100
170
72. Разборка и сборка потолка
50
70
73. Разборка и сборка фары
50
60
74. Шумоизоляция и теплоизоляция
600
700
Жестяные работы
75. Ремонт двери
100
150
76. Ремонт бампера
50
100
77. Ремонт крыла
65
120
78. Ремонт порога
45
90
79. Ремонт капота
120
200
80. Ремонт крыла
200
300
81. Ремонт дна
300
400
60

Низкие
цены

Высокие
цены

50
50
80
85
115
70
120
85
350
350
190
80
90
70
115
150
195
100
100
150
35
200
150
150
90
80
150
200

75
65
120
110
200
70
150
110
500
550
250
100
200
70
200
200
250
150
170
200
75
300
250
400
150
120
250
270

1400
90
100
50
200
175
500
150
220
150
100
900

2300
100
150
50
200
190
1500
200
400
150
100
1500

250
150
120
90
250
400
600

1000
250
200
200
450
550
1000
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Российског
№
о
Низкие Высокие
Наименование услуги
Иномарки
п/п
Произцены
цены
водства
82. Ремонт лонжеронов
300
600
650
1000
83. Ремонт брызговиков
100
250
500
1500
84. Установление зазоров
200
300
400
800
85. Ремонт передней панели
200
400
700
1000
86. Ремонт задней панели
150
250
500
1000
87. Ремонт крышки багажника
150
250
500
100
88. Ремонт бокового зеркала
400
600
100
2500
89. Ремонт передней стойки
150
400
600
1000
90. Ремонт поворотного кулачка
70
100
200
250
Другие виды услуг
91. Развал
30
40
50
70
92. Балансировка
20
30
30
60
93. Разбортировка
30
60
70
70
94. Реставрация
60
60
160
160
95. Покрытие тонированной пленкой
150
250
300
300
96. Мойка
20
25
25
30
97. Химчистка салона
70
70
90
120
98. Замена электрооборудования
200
300
Малярные работы
99. Покраска одного элемента
225
100. Полная покраска
1000
1300
1500
2000
101. Наружная покраска
800
1200
1500
2000
102. Полировка
250
300
400
Источник: составлено по результатам проведенного автором мониторинга в пунктах,
оказываемых автосервисные услуги.
По нашему мнению, регулирование стоимости на автомобильное обслуживание требует
специального отношения, обслуживание может выполняться согласно спросу потребителей и
требованиям рынка.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ
РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА НА ОСНОВЕ АКЦЕНТИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОТИВОВ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
IMPROVEMENT OF THE MOTIVATION SYSTEM FOR STUDENT TRAINING G.V.
PLEKHANOV BASED ON THE ACCENTED USE OF MOTIVES OF SATISFACTION
Аннотация: В статье анализируется система мотивации студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Её изучение позволяет выявить существующие недостатки и дать рекомендации, которые
благотворно отразятся на качестве образования.
Abstract: The system of motivation of students of Plekhanov Russian University of Economics was
analyzed in this article. Its study allows to identify significant weakpoints and give recommendations that
will have a beneficial effect on the quality of education.
Ключевые слова: система мотивации, мотив
удовлетворения, образовательная деятельность,
студенты.
Key words: motivation system, satisfaction motive, educational activity, students.
Сложившаяся на сегодняшний день конкурентная среда мировых рынков, вынуждает
предпринимателей больше задумываться о значимости своих кадровых ресурсов. К тому же в
современных теориях мотивации персонала большая роль отводится иным методам вовлечения
сотрудников в трудовой процесс. Таким образом, мотивированный сотрудник-профессионал крайне
важен для работодателя. Его формирование начинается многим раньше, чем начало рабочей
деятельности, - еще в процессе получения образования. 1 Одним из наиболее эффективных методов
вовлечения студента в учебный процесс является акцентированное использование мотива
удовлетворения. Во-первых, он привыкает быть заинтересованным выполняемой деятельностью, а
значит с большой вероятностью будет инициативным и активным сотрудником. 2 Во-вторых, чем
большее удовольствие получает студент от процессе обучения, тем лучше он формирует свою
профессиональную квалификацию. Однако стоит отметить, что все же такое использование мотивов
удовлетворения полностью подходит лишь для работы со студентами, заинтересованными в своей
профессии и довольными своим выбором.
Изучаемый нами мотив удовлетворения работает как своеобразный фильтр, исключая из
жизни человека деятельность, приносящую только отрицательные эмоции либо не приносящую
положительных.3 Сила влияния мотива удовлетворения зависит главным образом от соответствия
осуществляемой индивидом деятельности его представлениям о ней, наличия командной работы и
взаимодействия с другими людьми, присутствия здоровой конкуренции в коллективе, не преходящей
в открытую конфронтацию, а также от обеспечения комфортных, но не снижающих желание
работать, условий труда. Кроме того, сила влияния мотивов удовлетворения существенно зависит и
от рискованности выполняемых заданий. Однако, здесь нужно учитывать индивидуальную
1

Салихов А.А. , Абдрахимова Р.Г. Мотивация персонала / А.А. Салихов, Р.Г. Абдрахимова // Символ
науки. 2016. №5-1. С.188-190
2
Бабушкин Г.Д., Яковлев Б.П., Бабушкин Е.Г. Взаимосвязь мотивации и эмоций в экстремальной
деятельности / Г.Д. Бабушкин, Б.П. Яковлев, Е.Г. Бабушкин // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. №2
(57). С.18-20
3
Литвинюк А.А. Организационное поведение 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата/ А.А. Литвинюк. - М.: ЮРАЙТ, 2014. - 528 с.
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склонность индивида к риску, маргиналий уверенности, зависящий от возраста, пола, а также и от
личностных особенностей конкретного человека.4
Используя предложенную профессором РЭУ им. Г.В. Плеханова А.А. Литвинюком
классификацию мотивов, мы провели анализ мотивации студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова к
обучению. За основу проведённого исследования был взят тест на оценку мотивации сотрудников к
работе, разработанный профессором Литвинюком А.А. Однако Вопросы теста были переработаны и
адаптированы для оценки студенческой мотивации к получению образования.

Сила влияния мотива

Целевой аудиторией для исследования были выбраны студенты третьего курса, как наиболее
показательная группа. Было опрошено 55 представителей различных факультетов, получающие
различные специальности и демонстрирующие различный уровень успеваемости. Проанализировав
полученные данные, можно прийти к выводу о том, что влияние большинства мотивов находится в
пределах нормальных значений. (Рис. 1.)
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
-6.00

2.05

2

3.07

Приобретения
Удовлетворения

-0.98
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Безопасности
Подчинения
-5.62

Энергосбережения

Мотивы

Рис. 1. Влияние различных групп мотивов на стремление к обучению студентов РЭУ им.
Г.В. Плеханова
Из представленной выше диаграммы можно заметить, что лишь значение мотива подчинения
находится вне нормы, так как оценка его влияния превышает ≥ |5|. К тому же тот факт, что данное
значение отрицательное, показывает, что в целом опрошенные студенты имеют далеко не тесные
отношения внутри своих учебных групп. Такое отсутствие сплочённости имеет ряд последствий.
Во-первых, студенты менее склонны к риску, так как не чувствуют групповой поддержки и
нет размывания ответственности, отсутствует феномен "круговой поруки", так как в несплочённой
группе не фиксируется рост альтруизма и приверженности к групповым ценностям. Во-вторых, при
этом отношения внутри групп не отличаются конфликтностью, студенты не часто идут на уступки и
жертвуют собственной выгодой ради своих одногруппников, что не провоцирует рост негативной
энергии внутри такой группы. В-третьих, в учебных группах с большой вероятностью отсутствуют
ярко выраженные неформальные лидеры, что имеет как положительное, так и отрицательное
влияние на коммуникацию как внутри группы, так и в сфере её отношений с внешней средой.
Наверняка, такие группы не будут яро сопротивляться изменениям в их структуре и составе, ввиду
отсутствия сильных внутригрупповых привязанностей.
Наиболее сильное положительное влияние на мотивацию студентов к обучению оказывают
мотивы энергосбережения. Это значит, что в случае получения одинакового количества баллов
студент предпочтёт выполнить не более интересное для него задание, или задание, которое
поспособствует развитию у него новых профессиональных навыков, а задание, способ выполнения
которого ему давно известен и не требует от него серьёзных временных затрат.
Следующим по силе влияния для опрошенных студентов является мотив приобретения. Это
является следствием внедрения новой балльно-рейтинговой системы, где каждая работа,
выполненная студентом, открыто оценивается заранее известным количеством баллов.
Мотив безопасности также влияет на желание студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова учиться.
Наиболее нежелательным событием в данной ситуации является неаттестация по какому-либо
предмету, что в итоге может привести к отчислению. Однако, стоит заметить, что достаточно сильно
данная группа мотивов влияет лишь на незрелых студентов, не осознающих целесообразности
4

Корзенко Н.И., Хорева А.С. Стимулирование и мотивация труда в организации / Н.И. Корзенко, А.С.

Хорева // Вестник ЧелГУ. 2015. №1 (356). С.127-128
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учебной деятельности. В такой ситуации их главной целью является получение удовлетворительной
оценки.
Что же касается изучаемого в данной работе мотива удовлетворения, то здесь можно
заметить, что его влияние на большинство студентов минимально. К тому же его оценка
отрицательна, то есть опрашиваемым в целом не интересен процесс получения образования. Это
объясняется рядом причин:

18% опрошенных не желают в дальнейшем работать по получаемой специальности,
так как она не соответствует структуре их личности,

система образования в университете содержит минимум ситуаций риска,

отсутствие как таковой внутригрупповой или межгрупповой конкуренции в вузе не
стимулирует студентов активнее работать,

лица мужского пола, более подверженные влиянию мотивов удовлетворения
составляют лишь одну треть опрошенных и примерно такое же соотношение соблюдается и по
университету в целом.
Существующая система мотивации студентов положительно сказывается на работе мотива
приобретения, однако, ввиду отсутствия сплочённости и интереса к учебному процессу, студенты не
выкладываются в полной мере в процессе обучения, стараясь экономить силы и не работая на
развитие собственных профессиональных навыков, в большей степени беспокоясь о получении
удовлетворительных оценок.
В первую очередь непосредственно повысить мотив удовлетворения можно создавая
умеренные ситуации риска в образовательном процессе, к примеру, поручая студентам задания,
требующие нестандартного подхода. При этом такое нестандартное задание должно быть
соответствующе оценено, например, это может быть шанс получения оценки "отлично" без
непосредственной сдачи экзамена, льготы при поступлении в магистратуру, содействие
прохождению стажировок или практики в престижной компании, то есть помощь в дальнейшем
профессиональном развитии. Но данная система обязательно должна быть добровольной, так как
именно это и сформирует у студента желание проявить себя в ситуации с неопределённым исходом.
Одновременно нужно существенно снизить влияние мотива энергосбережения. Для этого
стоит менее жёстко регламентировать учебные процессы, такие как проведение экзамена/зачёта,
получение различных видов учебного рейтинга и тому подобное. Также снизить нежелание учиться в
полную силу у студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова может стимулирования различной инновационной
и научной деятельности студентов с помощью все тех же льгот, описанных выше.
Положительно повлиять на интерес к учебному процессу у студентов можно с помощью
повышения конкурентной атмосферы. Сильная внутригрупповая конкуренция может негативно
сказаться на учебном процессе. Однако, наличие атмосферы соревнования между учебными
группами одного потока или же между различными факультетами и направлениями может
существенно повысить интерес к учёбе, в особенности у студентов младших курсов. В такой
ситуации можно применять как непосредственно учебную конкуренцию, так и конкуренцию в
неформальной среде, например, спортивные соревнования или иные конкурсы.
Однако прежде чем внедрять данную систему стоит несколько повысить сплочённость внутри
учебных групп. Возможно стимулирование командной работы студентов. Данный элемент системы
мотивации нужно внедрять постепенно, чтобы, ввиду текущей разобщённости, у студентов не
возникло сомнение в справедливости такой оценки. Смысл данной инновации должен быть в
повышении целесообразности групповой работы, путём получения от неё конкретных выгод без
потери качества выполняемой работы. Также продолжение работы на повышение значимости
мотивов приобретения, заложенное текущей системой оценки учебной деятельности студентов,
будет оказывать положительное влияние на работу мотивов удовлетворения.
Итак, в целом можно сделать вывод о том, что воздействие на мотивы удовлетворения в
учебной сфере принесёт свои положительные результаты. В данной ситуации важно влиять не
только не повышение интереса к учёбе у студентов, но учитывать взаимное влияние различных
групп мотивов друг на друга.
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НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
NEW FORMS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES AND THEIR DEVELOPMENT
PROSPECTS IN THE SPHERE OF TRADE
Анатация: Одним из важных видов предпринимательской деятельности является торговля.
Торговля это предпринимательская деятельность, заключающаяся в осуществлении процесса куплипродажи товаров и продукции предприятий питания и в оказании торговых услуг населению с целью
получения прибыли.
Abstract. One of the important activities of the business is trading. Trade is the activity of
entrepreneurship, which consists in the implementation of the process of buying and selling goods and
products of the food industry and providing trade services selenium with the aim of making a profit.
Ключевые слова: предпренимательская деятельность, экономика, процессы, интеграция.
Key words: business activity, economy, processes, integration.
Одним из важных видов предпринимательской деятельности является торговля. Торговля это
предпринимательская деятельность, заключающаяся в осуществлении процесса купли-продажи
товаров и продукции предприятий питания и в оказании торговых услуг населению с целью
получения прибыли.
Особенностью процессов, происходящих в российской экономике в настоящее время,
является переход к новому витку развития, на котором в фокусе хозяйственной политики
оказываются не столько само предприятие, сколько проблемы его адаптации к изменяющимся
условиям внешней среды, которые могут быть решены только на более высоком корпоративном
уровне.
К началу 2014 года по уровню концентрации экономики Россия оставила далеко позади не
только США со странами Европейского союза, но и Южную Корею. В 2016 г. 10 крупнейших
бизнес-групп обеспечивали 38,7% промышленного выпуска, 21% всех инвестиций в основной
капитал и 31% экспорта, заплатили 22% налога на прибыль. В Германии на 10 подобных групп
приходится 15% промышленного выпуска, в США - 27%, в Южной Корее - 30-32%.
Интеграция должна обеспечивать построение горизонтальных технологических цепочек,
включающих завершающие стадии производственного цикла. Но не только. Помимо этого
необходимо создание управленческой вертикали, способной осуществлять маркетинговую стратегию
по контролю и увеличению совокупной доли этих еще предприятий на он рынке в масштабах еще
страны, а также он аккумулировать и оптимизировать еще необходимые для еще этого ресурсы, в еще
первую очередь, он финансовые. Таким образом, он речь должна он идти об еще оптимизации
производства и еще бизнеса посредством еще объединения интересов он предприятий в горизонтальноон или вертикально-он интегрированные бизнес-еще группы с соответствующей еще финансовой и
торгово-он сбытовой инфраструктурой.
Анализ мирового и он российского опыта еще экономического развития он показывает, что еще
только крупные еще корпоративные системы он способны обеспечить он технологический прогресс, он
конкурентоспособность на еще внешних рынках и он достойный социальный еще уровень жизни он
граждан. Создание мощных еще вертикально-интегрированных еще промышленных компаний, еще
повышение интеграции он финансового и промышленного еще капиталов, образование еще
многоотраслевых объединений он финансово-промышленных он корпораций и холдинговых он
компаний – важные еще стратегические направления он реструктуризации экономики. Это позволяет
еще осуществлять внедрение он новых производственных, он маркетинговых и управленческих он
технологий.
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В последнее десятилетие в еще России активизировалось еще создание стратегических он
альянсов различного он типа — холдингов и он финансово-промышленных он групп (ФПГ) - он как в
частном еще секторе экономики, он так и в государственном, в еще частности, в оборонно-он
промышленном комплексе, он который в меньшей еще степени подвергся еще приватизации.
Исторически сложилось он так, что еще государство, стремясь еще сохранить производственные он
структуры оборонного он производства, стимулировало еще формирование ФПГ, а он холдинги
возникали в он результате инициативы еще частных предприятий.
Функционирование частных еще холдинговых структур еще довольно часто еще осуществляется
с опорой еще на собственные он силы (в отличие еще от финансово-он промышленных групп, он
надеющихся на он помощь государства). он Слабостью таких он групп является он отсутствие
экономически еще созревших стимулов и еще малый капитал он придаваемых этим еще группам банков.
Практика показала, он что в современной он России холдинги еще как продукт еще частной
инициативы еще на открытом он рынке чаще он действуют более он успешно, чем еще ФПГ. Это
способствует он ускоренному формированию еще холдинговых структур в он различных сферах он
экономической деятельности.
Холдинговая компания - он это система еще коммерческих организаций, еще которая включает в
еще себя «управляющую еще компанию» с контрольными еще пакетами акций и/он или паями еще
дочерних компаний и еще собственно дочерние он компании. Холдинги имеют он огромное
преимущество еще по сравнению с он другими видами он предприятий. С экономических позиций еще
их формирование еще наиболее оправдано в он отраслях с высокой еще концентрацией производства, он
объединенных общей еще технологической цепочкой. Такими предприятиями, еще например, являются
он организации сельхозпроизводства и он перерабатывающие предприятия. Важная особенность еще
холдинговой компании, он влияющей на он процесс управления он капиталом, заключается в он том,
что он при определенных еще условиях через еще разветвленную систему еще участия холдинг в он
состоянии контролировать он как промышленный, он так и финансовый еще капитал, существенно он
превышающий его он собственный.
Суммарно интегрированные в еще холдинг компании (еще во главе с еще управляющей)
достигают еще лучших (точнее, он бόльших) финансово-он экономических показателей, он чем сумма
еще равных, но он отдельно действующих он компаний. Синергетический эффект он здесь возможен еще
только при еще определенным образом он выстроенном их еще взаимодействии, когда еще вклад каждой
еще компании направлен он на достижение еще общей цели он холдинга.
Распространению холдинговых он компаний в рыночных он экономических системах еще
способствовали следующие он свойственные им он особенности.
Следует подчеркнуть, еще что довольно он часто в отечественной еще экономической литературе
еще холдингом называют он любой набор еще акционерных обществ, он которыми в той он или иной еще
степени владеет еще материнская компания. Существующие структуры, он образовавшиеся в
результате он выделения подразделений еще некогда единого еще предприятия в самостоятельные он
юридические лица, он чаще всего еще становятся более он жизнеспособными, и связи, еще
наработанные между он подразделениями, облегчают еще переход к новой он организационной
структуре. В этой ситуации еще предпринимаются попытки еще ввести новые он определения,
обобщающие он обе вышеуказанные он формы современных он корпораций в России.
В современных условиях еще государство не еще желает ослаблять он налоговый пресс, он
обеспечивая, таким еще образом, исполнение он своих обязательств в еще социальной и оборонной еще
сферах, выделяя он соответствующие трансферты он регионам и финансируя он правительственные
заказы еще для своих еще нужд. Его задача - он усилить регулирующую еще роль в формировании и он
осуществлении такой он научно-технической еще политики, которая он способствовала бы он
оптимизации структуры он отечественной промышленности. Мало создать он благоприятный
инвестиционный еще климат - необходимо он создать условия еще для функционального, еще
организационного и финансового еще построения бизнеса, он способствующие повышению еще
эффективности самой еще структуры экономики.
Вместе с тем, он следует отметить, он что государственные еще структуры до он сих пор он не в
состоянии еще разрешить противоречия еще по регулированию он форм предпринимательства. По
прошествии еще более чем он десятилетних преобразований еще так и не еще сформировалась
достаточно еще полная база он законодательных и нормативных он актов, регулирующих он эту сферу
он корпоративного управления в он переходных и рыночных еще условиях. Процесс ее еще создания 68
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длительный, еще трудоемкий и противоречивый (еще на Западе еще он имеет еще столетнюю историю), а
еще результаты, как еще правило, носят он характер компромисса он заинтересованных сторон, а еще не
объективных еще правил и установок еще развития экономики.
В России де-факто он существуют сотни еще корпоративных структур, еще управляющих
тысячами еще предприятий с помощью еще пакетов акций он или на еще основе процессинга - еще
финансового управления еще всеми денежными еще потоками с использованием он управляющей
компанией он такого инструмента он как аутсорсинг.
Сегодня структура он менеджмента многих еще отечественных отраслей он строится по он
холдинговому принципу. Это коснулось
он металлургической и нефтехимической еще
промышленности, гражданского еще машиностроения и промышленности он строительных
материалов, еще агропромышленного комплекса, он лесной, пищевой и еще ряда других еще отраслей.
Поэтому только он рынок даст еще возможность выяснить, еще какое из еще корпоративных
образований еще сможет добиться он наибольших успехов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ACTUAL PROBLEMS OF STATE PROCUREMENT
Аннотация: Государственные закупки - развивающаяся сфера экономики России,
реализуемая, в большей части, за счет финансовых ресурсов налогоплательщиков. Задачей
государства является разработка рациональных методов управления системой государственных
закупок. В данной работе будут указаны некоторые проблемы, а также предложены изменения,
которые позволят предприятиям мелкого и среднего бизнеса участвовать в тендерах.
Summary: Public procurement is a developing sphere of the Russian economy, implemented, for the
most part, at the expense of financial resources of taxpayers. The state's task is to develop rational methods
of managing the public procurement system. In this paper, some problems will be indicated, and changes
will be proposed that will allow small and medium-sized businesses to participate in tenders.
Ключевые слова: государственные закупки, бюджет, проблемы в регулировании
государственных закупок, эффективность.
Keywords: public procurement, budget, problems in regulating public procurement, efficiency.
Размещение заказа для государственных нужд основано в первую очередь на бюджетном и
гражданском законодательствах.
Согласно им при осуществлении государственных закупкок используется метод постоплаты
при работе с коммерческими компаниями [1, ст. 3]. В итоге до момента получения расчёта
поставщик (подрядчик или исполнитель услуг) едва сводит концы с концами, а многие и вовсе
отказываются от исполнения контрактных обязательств из-за угрозы разорения и в последствии из-за
данного обстоятельства переходят в список неблагонадежных исполнителей [2, п. 1.4.5.2].
Данное обстоятельство делает невозможным участие мелких и средних коммерческих
предприятий в выполнении государственных контрактов. Даже крупные организации прежде чем
взяться за выполнение контракта сопоставят свои активы с предполагаемыми затратами, посчитают
предполагаемую выручку и решат, стоит ли участвовать в тендере.
Чтобы решить данную проблему необходимо ввести частичную оплату. Первый платёж в 5-10
процентов от всей суммы контракта передать в качестве аванса. В дальнейшем сумму так же
передавать частями в разумные сроки. Перед получением следующей суммы исполнитель обязуется
предоставить отчёт о проделанной работе. Уполномоченные государственные служащие в праве
проверить процесс выполнения контракта.
Данное изменение позволит увеличить круг исполнителей государственных контрактов что
приведет к оздоровлению рынка и уменьшению затрат государства на государственные контракты,
позволит использовать более качественные материалы и у исполнителей отпадёт необходимость
использовать некачественные, дешевые материалы в виду недостаточности денежных средств.
Далеко не все представители госучреждений берут на себя труд изучить рынок, специфику
заказываемой продукции и цены на нее. В результате зачастую условия конкурсов больше подходят
посредникам, а не прямым поставщикам, которые могли бы предложить свои товары по гораздо
меньшей цене [3].
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Эту проблему принято называть проблемой некомпетентности заказчика.
При формировании закупки не учитываются возможности производителей. Прямого доступа
к государственным заказам реальным производителям без этих нюансов еще долго не видать.
Именно поэтому до сих пор на сайтах госзакупок промышляют в основном посредники, у которых
штат обученного персонала, начиная от менеджеров и заканчивая юристами по сопровождению
контракта [3].
Некомпетентность заказчика может проявляться и в расчете стоимости тендера. Заказчик
неправильно рассчитывает стоимость закупки исходя из данных с первого попавшего источника, что
влечет за собой некачественное выполнение контракта, либо отсутствие желающих на его
исполнение.[3]
Чтобы решить данную проблему необходимо создать определенный ценз к государственным
служащим, занятым в сфере государственного контракта, либо иметь в штате профессионального
сотрудника узкого профиля в этой области.
В любой стране есть коррупция, как ни странно в рассматриваемой нами теме она тоже
присутствует. Она может выражаться в выделении специфических требований к изделию,
исполнение которых возможно лишь определенным исполнителем, например, в аукционной
документации были указаны следующие требования к электродам, применяемым для реконструкции
парка:
Максимальный линейный размер поры или шлакового включения – не более 1,5 мм;
Временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла – не менее 42 кгс/
мм2;
Минимальная температура, при которой ударная вязкость металла шва и наплавленного
металла аH45 (при испытании образцов типа IX) не менее 35 кгсхм/см2 – не более 20.
Чтобы решить данную проблему необходимо создать специальную комиссию, обратившись в
которую участники тендера смогут рассчитывать на рассмотрение требований к заказу, не прерывая
и не приостанавливая тендер, в кратчайшие сроки, по результатам которого организация тендера
будет передана другому государственному лицу, а коррумпированное должностное лицо будет
привлечено к ответственности, или же при отсутствии состава преступления никаких мер
ответственности не будет применяться, а при наличии достаточного количества ложных сообщений
от одного лица, будет проведена проверка мотивов данного лица, и возможно, оно будет привлечено
к ответственности.
Государственные закупки имеют специфические проблемы. В данной работе были изложены
наиболее серьезные. Их разрешение позволит участвовать в тендере любому желающему, а не только
крупным компаниям, что создаст достойную конкуренцию, а также позволит избежать в дальнейшем
ошибок при составлении государственного контракта.
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ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
EVALUATION OF HUMAN CAPITAL IN MODERN ECONOMY
Аннотация. В статье представлены теории оценки человеческого капитала в современной
экономике, особенности современной экономики, подходы к оценке человеческого капитала.
Рассмотрены основные критерии оценки человеческого интеллектуального капитала, а также
объекты и субъекты оценки человеческого капитала в современной экономике. Данное описание
подходов представлено на уровне организации и региона.
Abstract. The article describes the main features of the conceptual approaches to the assessment of
human capital as part of intellectual capital in the transition to a modern economy. The basic provisions of
the concept of human intellectual capital, defined objects, subjects, principles for evaluation. This
description of approaches to the assessment of human intellectual capital represented at the level of the
organization and the region.
Ключевые слова: человеческий капитал; человеческий интеллектуальный капитал;
концепция; оценка; теория; современная экономика.
Keywords: human capital; intellectual capital; concept; evaluation; modern economy.
Введение. В критериях перехода государства к инновационной экономике особую роль
получают создание и формирование человеческого капитала, которое даст переориентацию русской
инновационной системы с имитационного вида поведения на творение радикальных инноваций и
современных технологий. Инновационную экономику разрешено выстроить лишь на высочайшей
добавленной стоимости человеческого разума. Следственно, растет значимость исследования
способов измерения и оценки интеллектуальной составляющей человечного капитала, как
смешанной доли интеллектуального капитала.
Основной раздел. Техника, разработки и человек с собственными возможностями к
интеллектуальной деятельности и труду — две стороны одного процесса становления
производительных сил социума. Потому возможно продуманно предположить, будто замена научнотехнических укладов и высококачественные конфигурации значения и содержания познаний и
умений тружеников пребывают в корреляционной связи. В частности, если в образе современного
работника индустриальной экономики (первый, второй, третий научно-технический уклад) занимает
работник средней квалификации, то в общем представлении работника экономики информационного
вида (4-й научно-технический уклад) преобладающим считается высококвалифицированный труд
человека. При переходе к 5-му, а потом и к 6-му научно-техническому укладу в критериях
инновационной экономики (экономики познаний) создается и преобладает новый тип работников —
труженики
познаний,
представители
меритократии.
Они
не
только
считаются
высококвалифицированными специалистами, но также владеют творческим разумом, адаптируются
к жестким условиям труда и их переменам, самопознанию и самосовершенствованию.
Со сменой научно-технических укладов меняется и само значение человеческого капитала,
который преобразуется в интеллектуальный, новаторский и креативный. В начале XX века базисной
характеристикой развития социума выступал научно-технический уклад, и если за один и тот же
научно-технический период происходила замена нескольких циклов поколений работников, то уже в
конце XX, начале XXI вв. в рамках 1-го научно-технического уклада протекает замена 4-5 поколений
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техники [3,48]. Поэтому, главным компонентом оценки становления социума делается человек, как
основной производственный двигатель экономического прогресса.
Исходя из этого, теория оценки человеческого интеллектуального капитала в современной
экономике обязана стать личностно-направленной и развивающей. При этом, основываясь на оценке
интеллектуального капитала индивидуума, который станет способен осваивать технологии в
кратчайшие сроки, а также адаптироваться к технологическим новшествам и владеть высочайшим
уровнем инновационной культуры.
С другой стороны, совместно со сменой типов экономики проистекает переориентация
человека от материальных потребностей в индустриальной экономике, к социальным факторам и
гарантиям постиндустриальной экономики (образование, безопасность, здравоохранение), а от них к
нуждам в креативном, новаторском труде, многостороннем развитии и социальном признании в
инновационной экономике. Такая система социальных потребностей имеет название
«постэкономическая». Постепенно все наиболее значимая доля работников приходит к
переосмыслению своих собственных интересов и придает внутреннему развитию и
интеллектуальному росту огромную значимость, нежели материальным благам.
Таким образом, теория оценки человечного капитала в современной экономике обязана
основываться на овладении приемами успешного и эффективного обучения новым знаниям в любом
возрасте. Второстепенной задачей теории оценки является возможность предложить работнику
инструменты для увеличения своей интеллектуальной самооценки с целью саморазвития и
полноценной реализации собственного интеллектуального потенциала.
Третья особенность современной экономики, содержится в росте наукоёмкости производимой
продукции, а также на рынке интеллектуальных услуг. Новые отрасли промышленности становятся
все более наукоёмкими (авиакосмическая промышленность, компьютерно-вычислительная техника и
др.), например, до 80 % цены товара авиакосмической промышленности образуют издержки на
технологические составляющие. Согласно работам Т. Стюарта, такие доиндустриальные сектора
экономики, как добыча природных ископаемых и сельское хозяйство образуются на 50 % из-за цены
на нефть и 75 % из-за цены на зерно. Мировой рынок интеллектуальных продуктов и услуг
возрастает в пять раз быстрее, по сравнению с классическими рынками индустриальной экономики.
В связи с чем, современная предпринимательская активность, связанная с созданием и
использованием новых технологий и знаний, получает все более важное значение.
Очередная особенность в инновационной экономике, которая содержится в появлении
гиперконкуренции, выходящей из-за границы государственных рынков в критериях возрастающей
глобализации мировой экономики. На основе обеспечения конкурентоспособности общественнофинансовых систем (организаций, регионов) лежит их современная энергичность.
В инновационной экономике управленческое познание, а также маркетинг интеллектуальных
ресурсов и инноваций играют главную роль в достижении стабильной конкурентоспособности.
Поэтому, теория оценки человечного интеллектуального капитала обязана базироваться на теорию
интеллектуального капитала и работать основанием для исследования устройств управления
инновационной
энергичностью
организаций
(регионов)
в
критериях
обострения
конкурентоспособной борьбы и подъема кризисных явлений в экономике.
Необходимость оценки человечного интеллектуального капитала выявляется из
статистических закономерностей и главных особенностей инновационной экономики, которые
приводят к изменению внутренних критериев становления общественно-финансовой системы и
самого работника.
Можно выделить основные критерии концепции оценки человеческого интеллектуального
капитала:
Первый критерий касается терминологии и содержательного свойства «человеческий
умственный основной капитал». Эволюция публичных общественно-финансовых взаимоотношений
вывела группу «основной капитал» за пределы чисто финансового предмета изучения, за счет
расширения объема анализируемых форм капитала.
Второй критерий концепции соединен с главным и базируется на необходимости поиска
соотношений: «человеческий интеллектуальный основной капитал», «человеческий основной
капитал» и «интеллектуальный основной капитал», для того чтобы избежать ошибок при оценке
финансового результата [5,229-240]. Большинство экспертов и мировых экономистов составили
мнение, согласно которому понятие интеллектуального капитала шире человеческого капитала,
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поскольку включает в себя не только интеллектуальный потенциал работников, но и объекты
интеллектуальной собственности, которые могут быть как внутренними, так и внешними.
Третий критерий разрабатываемой концепции содержится в том, что при оценке человечного
интеллектуального капитала необходимо учитывать взаимозависимость четырех иерархических
значений: индивидуума (работника), малого общества (команды), организации (персонала), региона
(трудовых ресурсов). При перемещении капитала вверх по вертикальной лестнице, с учетом
результатов взаимодействия субъектов умственно-инновационной деятельности, любой основной
капитал верхнего значения иерархии воздействует на высококачественные и количественные
свойства капиталов нижнего значения, на условия его формирования и становления.
Четвертый критерий концепции исходит из трудности измерения человеческого
интеллектуального капитала, с необходимостью применения как финансовых, так и нефинансовых
способов оценки, при этом способы оценки обязаны обладать вариативностью интерпретации в
целях наилучшей адаптации к определенным условиям [2,54].
Объектом оценки считается: работник, владеющий личным интеллектуальным состоянием,
организация и регион как социально-финансовые системы, владеющие человеческим
интеллектуальным капиталом. При этом носителем человеческого интеллектуального капитала в
организации считается персонал, а в регионе — трудовые ресурсы.
Субъектами оценки считаются:
1) На личностном уровне — работник (интеллектуальная персона), имеющая необходимость в
самопознании и саморазвитии;
2) На уровне организации — клерк, наставник, психолог, администрация организации, лица,
заинтересованные в ее устойчивом инновационном развитии;
3) На уровне региона — органы государственной власти, направленные на приобретение
конкурентоспособности региона с учетом критериев перехода к инновационной экономике.
Заключение. Выделим главные свойства разрабатываемой концепции оценки человеческого
интеллектуального капитала.
1. Теория считается с одним из направлений реализации новейшей парадигмы публичного
становления — сообщества познаний, характеризующегося выходом в свет работника нового вида
(«работника познаний»), а также тем, качество человеческого интеллектуального капитала зависит от
отдачи инновационного развития общественно-финансовой системы (организации, региона,
государства).
2. Разрабатываемая теория считается развитием концепции «Управление человеческими
ресурсами» и добавлением концепции «Управление персоналом», так как она рассматривает
работника, как основную производственную силу, способную нарастить конкурентоспособность
организации на базе освоения радикальных инноваций.
3. Концепция исходит из того, что основными нуждами работника нового вида считаются
нематериальные нужды в реализации его интеллектуального потенциала и, следственно, у работника
появляется желание участвовать в оценочных процедурах и использует их результаты для
самопознания и самосовершенствования.
4. Концепция направлена на системный подход к оценке человеческого интеллектуального
капитала, с учетом различия значений оценки (работник, организация, регион) и исследования
взаимосвязанных способов оценки социальных субъектов различных значений.
Главное предназначение предлагаемой концепции оценки — создание на ее основе системы
формирования, становления и совершенствования человеческого интеллектуального капитала как
главенствующего фактора инновационной деятельности общественно-финансовых систем.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ АНАЛИЗЕ МИРОВОГО
РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
THE APPLICATION OF STATISTICAL TOOLS IN THE ANALYSIS OF THE GLOBAL
PRECIOUS METALS MARKET
Аннотация: Международные институциональные инвесторы вновь обратили внимание на
золото. Суммарные активы биржевых золотых фондов поднялись до максимума с мая 2013 года —
2236 тонн. Очередной политический скандал в США, а также рост геополитической напряженности
вокруг КНДР вынуждают инвесторов наращивать долю защитных активов в своих портфелях.
Насколько правы инвесторы может показать статистический анализ данных мирового рынка
драгоценных металлов.
Abstract: International institutional investors again turned attention to gold. Total assets of
exchange-traded gold funds rose to the highest since may 2013 — 2236 tons. Another political scandal in
the United States and rising geopolitical tensions around North Korea forced investors to increase the
proportion of defensive assets in their portfolios. How wrong investors can show statistical analysis of the
world market of precious metals.
Ключевые слова: Металлы, график, тренд, курс, унция, добыча, торги
Keywords: Metals, graph, trend, rate, ounce, mining, trades
Введение
После выборов президента США Дональда Трампа цена на золото на мировом рынке
обновила полуторамесячный максимум. Так, в периол с 10 ноября 2016 до конца декабря 2017
стоимость драгоценного металла приблизилась к отметке $1200 за тройскую унцию. Растущие
инфляционные ожидания на фоне снижающихся опасений относительно денежно-кредитной
политики ФРС подталкивают инвесторов к наращиванию вложений в драгоценный металл.
По данным агентства Reuters, в течение ноября 2017 г. его стоимость достигала отметки
$1196,5 за унцию, что на 0,9% выше значений закрытия вторника. Уверенный рост цен на
драгоценный металл продолжается с начала года, и за это время его стоимость выросла на 4,4%[1].
Основной раздел
На Графике 1 показаны колебания котировок цены на золото во второй половине 2017 года.
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Источник: БАЗЫ ДАННЫХ GOOGLEPUBLICDATA

Для расчета некоторых показателей данные взяты с официального сайта агентства БАЗЫ
ДАННЫХ GOOGLEPUBLICDATA.
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5
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1
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1
0
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9
4
1
0
1
4
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0
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9
118
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Находим Хср.: Хср. = 1980 / 132 = 15
Дисперсия равна: δ = √∑((Х-Хср.)2*ff ) / ∑f = √0,893939
или +- 0, 95
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Х*ff
f
12
13
14
15
16
17
18

Итого

30
20
10
50
10
20
30
170

360
260
140
750
160
340
540
2550

3
2
1
0
-1
-2
-3

9
4
1
0
1
4
9

270
80
10
0
10
80
270
720

Находим Хср.: Хср. = 1980 / 132 = 15
Дисперсия равна: δ = √∑((Х-Хср.)2*ff ) / ∑f = √4,235294
или +- 2, 06
Таким образом, очевидно, что первая дисперсия меньше второй, следовательно, во втором
Фонде наблюдается больший разброс значений коэффициентов ликвидности активов [2].
Можно провести корреляцию и рассчитать зависимость между ценой на золото и объемами
спроса золотых фондов на рынке.
№ пп
Объем фондов
Цена
1 тр.унц.
Х2
У2
ХУ
1
8
800
64
640000
6400
2
8
850
64
722500
6800
3
8
720
64
518400
5760
4
9
850
81
722500
7650
5
9
800
81
640000
7200
6
9
880
81
774400
7920
7
9
950
81
902500
8550
8
9
820
81
672400
7380
9
10
900
100
810000
9000
10
10
1000
100
1000000
10000
11
10
920
100
846400
9200
12
10
1060
100
1123600
10600
13
10
950
100
902500
9500
14
11
900
121
810000
9900
15
11
1200
121
1440000
13200
16
11
1150
121
1322500
12650
17
11
1000
121
1000000
11000
18
12
1200
144
1440000
14400
19
12
1100
144
1210000
13200
20
12
1000
144
1000000
12000
Сумма
199
19050
2013
18497700
192310

Построение корреляционной таблицы
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Группы по У
768
группы по Х

720-816

865
817-913

962
914-1010

8
2
1
9
1
3
1
10
1
3
11
1
1
12
1
Линейный коэффициент корреляции по формуле К.Пирсона:
r = (n*f∑ху - ∑х *f ∑у) / √((n*f∑х2 - ∑2х)*f(n*f∑y2-∑2y))
Величина интервала: 480 / 5 = 96
Линейный коэффициент корреляции по формуле К.Пирсона:
r = (n*f∑ху - ∑х *f ∑у) / √((n*f∑х2 - ∑2х)*f(n*f∑y2-∑2y))
Числитель:
55250
Знаменатель2:
4646938500
Знаменатель равен
r = 55250 / 68168,46 = 0,810492

1059
1011-1107

1156
1108-1207

1
0
1

2
1

68168,4568

или 81% [3]

Управляющие скупают драгоценный металл на фоне роста политический неопределенности в
США. На прошлой неделе экс-советнику по национальной безопасности США Майку Флинну
официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с
российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.
Эта новость вызвала значимую, хотя и скоротечную, турбулентность на всех рынках и повысила
спрос на защитные активы, отмечает портфельный управляющий группы «Тринфико» Фарит
Закиров. «В периоды политической нестабильности инвесторы покупают золото как защиту для
инвестиций. Чем больше негативных политических новостей в мире, тем больше спрос»,— отмечает
начальник аналитического управления УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев.
Инвесторы внимательно следят и за развитием событий вокруг КНДР. В понедельник Южная
Корея и США начали самые масштабные совместные учения вблизи Корейского полуострова. Это
стало ответом на проведенные на прошлой неделе Северной Кореей испытания межконтинентальной
баллистической ракеты. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, в 250 км от
префектуры Аомори, и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению КНДР,
ракета может поразить цели на всей территории США. По словам директора
по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимира Брагина, учения
американских и южнокорейских военно-морских сил, а также провал попытки канцлера ФРГ Ангелы
Меркель создать коалицию из трех немецких партий поднимают аппетит инвесторов к риску.
Несмотря на высокий спрос на золото со стороны профессиональных инвесторов, цены
на драгоценный металл снижаются. Во вторник стоимость золота снижалась более чем на 1%, до
$1260 за унцию, минимального значения с 7 августа. По словам Евгения Воробьева,
стоимость металла находится под давлением спекулянтов, которые ожидают повышения ставки
ФРС, а также завершения программы количественного смягчения ЕЦБ.
Несмотря на повышение цен на металл, активы биржевых фондов продолжают снижаться,
хотя и меньшими темпами, чем в конце прошлого года. По данным агентства Базы данных
GooglePublicData, по итогам торгов они сократились до 1767,61 тонны, с начала года сокращение
составило менее чем 10 тонн. Весь отток этого года пришелся на крупнейший в мире биржевой фонд
SPDR GoldTrust, активы которого снизились на 17 тонн, до 856 тонн — минимального значения с 18
мая. Очень важно, что темпы сокращения запасов золота в фондах резко снизились — это говорит о
постепенном пересмотре ожиданий. В то же время в фондах поменьше наблюдался приток
инвестиций. По данным Базы данных GooglePublicData, такие фонды, как ETF Securities, IShare и
ZuercherKantonalbank, увеличили активы на 0,2-2,5 тонны [4].
При дальнейшем сохранении инфляционных опасений рост цен на металл продолжится,
считают участники рынка. Если реальные ставки в США в 2017 году будут оставаться в коридоре
0,2-0,4%, то средняя цена на золото может быть на уровне $1260 за унцию, считает Игорь Нуждин.
При этом он не исключает того, что в течение года цена может достигнуть и $1350 за унцию, но
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провалится до $1100-1150 (более вероятно к концу года). «Важное значение для рынка буду иметь
действия и заявления ФРС по монетарной политике, если они окажутся более жесткими, чем
закладывает рынок, то снижение цен возобновится»,— отмечает Денис Асаинов.
Международные инвесторы активно наращивают вложения в золото. Суммарные активы
биржевых золотых фондов поднялись до максимума с декабря 2013 года, увеличившись с начала
года более чем на 300 тонн. Сохранение мягкой монетарной политики Европейским центробанком и
Банком Японии, а также осторожный подход Федеральной резервной системы США в вопросе
повышения ставки подстегивает спрос инвесторов на драгоценный металл.
Последние данные агентства Базы данных GooglePublicData свидетельствуют о том, что
активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, поднялись до максимального
значения за последние три года. По итогам торгов они выросли на 1,5 тонны, до 1770,5 тонны. Это
максимальный показатель с 26 декабря 2013 года. С начала марта активы фондов выросли на
70 тонн, а всего с начала года — более чем на 300 тонн. Фактически за три месяца фонды
компенсировали отток предыдущих двух лет. Основной приток клиентских средств, как обычно,
пришелся на крупнейший в мире биржевой фонд SPDR GoldTrust, активы которого выросли с начала
года на 154 тонны, до 823,74 тонны — максимального значения с 13 декабря 2013 года. [3]
Примечательно, что в последние недели инвесторы скупают металл в отсутствие роста цен на
него. Даже с учетом роста на 1,3% стоимость золота остается на 4% ниже пятнадцатимесячного
максимума, установленного в первой декаде марта. Как представляется, инвесторы долгое время
воздерживались от инвестиций в металл, в результате чего объем позиций в конце прошлого года
упал до минимальных уровней. В текущем году отношение инвесторов поменялось, и мы видим
ажиотажный спрос на металл при любых рыночных условиях»,— отмечает Дмитрий Садовый. По
словам аналитика UFG WealthManagement Алексея Потапова, есть основания полагать, что
начинается новый бычий рынок в благородном металле.
Снижению опасений инвесторов относительно вложений в золото способствует сохранение
политики финансового стимулирования экономик центральными банками развитых стран. В начале
месяца Европейский центробанк (ЕЦБ) обнулил ключевую ставку, снизил депозитную ставку с
минус 0,3% до минус 0,4%, а также расширил программы выкупа активов до €80 млрд в месяц.
Аналогичных действий участники рынка ждут и от Банка Японии. К тому же, несмотря на
позитивные данные по безработице в США и рост инфляции, ФРС США продолжает держать ставки
вблизи нулевых уровней. Возможность ускорения инфляции и отставание ФРС от ситуации — это
еще одна причина покупать золото.
Надежды инвесторов относительно осторожного подхода ФРС к вопросу ужесточения
монетарной политики очевидны. Такой подход уместен с учетом растущих глобальных
экономических рисков. Осторожность особенно обоснованна, поскольку при столь низкой базовой
ставке возможность использования ФРС традиционной монетарной политики в ответ на
экономические проблемы является несимметричной [4].
Теперь можно перейти к вычислению основных коэффициентов и Индексов.
Имеются данные об обороте золотых фондов
вычислим индивидуальные и общий индексы цен; общий индекс т оварооборота, физического
объема, экономический эффект от изменения цен

Драгоценный металл

Палладий
Золото
Платина
Сумма

товарооборот в
факт. ценах

изменение

базис q0p0
128,2
548
326,8

отчет
q1p1
362,6
430
430,4

1003

1223
79

цен
-6
8
0

Инд. Индексы
Ip
0,94
1,08
0

Iq
340,844
464,4
0
805,244
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Индивидуальные индексы
Общий индекс (по формуле Пааше)
Паллдаий = (100-6)/100 =0,94
Золото =(100+8)/100=1,08
Платина
без изменения = 1
Ip=Ep1q1/((Ep1q1)/ip) = 1,518794
Ip = 1,52
Прирост товарооборота в результате изменения цен
Еизм.qp(p) = Еq1p1 - Е(q1p1)/ip=417,756
Индекс физического объема
Iq = (Е(q1p1)/ip)/Еq0p0 =0,802835494
(80,3%)
Прирост суммы товарооборота в результате изменения физ. объема продажи
Еизмqp(q) = Е(q1p1)/ip-Еq0p0=-197,756
Прирост товарооборота в соответствующих ценах
Еизмqp(pq) = Еq0p1-Еq0p0=220
Заключение
Итак, по данным Bloomberg, котировки золота на мировом рынке опустились до $1305 за
тройскую унцию, обновив четырехнедельный минимум. По сравнению с закрытием пятницы
стоимость золота снизилась на 1% [5]. При этом непрерывное снижение продолжается шестой день
подряд, и за это время его цена снизились на 3,1%. Снижение цен наблюдалось и на
другие драгоценные металлы. В понедельник котировки серебра опускались до минимума с 28
августа — $17,03 за тройскую унцию, что почти на 6% ниже значений позапрошлой пятницы.
Стоимость платины за этот период снизилась на 5,8%, до отметки $960 за унцию.
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