
Международная Объединенная Академия Наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

Рецензируемый научный журнал 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

 

НОМЕР 56 

 

ЧАСТЬ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Самара 2019 
 



– 2 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 

 

 

 
УДК 001.1 

ББК 60 

 

Т34 

Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и 

образования». Ноябрь 2019 г. №56, Часть 6 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 

2019. – 88 с. 

 

 

SPLN 001-000001-0552-LJ 

DOI 10.18411/lj-11-2019-p6 

IDSP ljournal-11-2019-p6 

 

 

 

 

 

В выпуске журнала собраны материалы из различных 

областей научных знаний.  

Журнал предназначен для научных работников, 

преподавателей, аспирантов и студентов.  

Все материалы, размещенные в журнале, опубликованы в 

авторском варианте. Редакция не вносила коррективы в научные 

статьи. Ответственность за информацию, размещенную в 

материалах на всеобщее обозрение, несут их авторы.  

Информация об опубликованных статьях будет передана в 

систему ELIBRARY  

Электронная версия журнала доступна на сайте научно-

издательского центра «Л-Журнал». Сайт центра: ljournal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

 

SPLN 001-000001-0552-LJ http://ljournal.ru 

  



Тенденции развития науки и образования  – 3 –   

 

 

Содержание  

 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА ................................................................................................. 5 

Темирова Л.Г., Дурдыев Ш.Р. Фрактальный анализ как технология принятия 

управленческих решений, на примере временного ряда потерь электроэнергии ............. 5 

Трач Д.М., Мельничук Л.Д. Совершенствование менеджмента организаций в 

условиях их хозяйственной самостоятельности ................................................................. 10 

Фейзуллаева Р.Э. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия . 15 

Хамурадов М.А., Эрбулатова И.А. Развитие инновационных процессов посредством 

эффективной инвестиционной политики ............................................................................. 20 

Хамурадов М.А., Махмудова Б.С.-У. Оценка развития финансовых рынков в 

Российской Федерации .......................................................................................................... 23 

Хамурадов М.А., Юсупов С.-М.М. Финансовые инновации в банковской системе .... 25 

Хасбулатова З.М., Рябичева О.И. Сущность, методы и проблемы ценообразования на 

рынке валют РФ на современном этапе ............................................................................... 29 

Хафизова И.А., Назарова М.А. Структурный анализ кредитного портфеля 

российского банковского сектора по территориальному признаку .................................. 33 

Эльбиева Л.Р., Ильясова К.Х. Россия на пути к рыночной экономике ......................... 38 

Эльбиева Л.Р., Ильясова К.Х., Юсупов А.А. Аттестации государственных служащих, 

историко-правовые основы ................................................................................................... 41 

Эльбиева Л.Р., Алиева Ж.М. Современное состояние общественного экологического 

контроля в государственной системе охраны окружающей среды ................................... 43 

Эльбиева Л.Р., Ильясова К.Х., Делаева З.У. Регулирование охраны окружающей 

среды органами местного самоуправления ......................................................................... 46 

Эльбиева Л.Р., Цанкаев М.У. Дополнительное образование в современно-

муниципальной системе образования России ..................................................................... 48 

Эмирбекова С.Н. Иностранные инвестиции и их роль в развитии экономики России и 

ее регионов .............................................................................................................................. 51 

Юсупова Т.А. Показатели и методология оценки эффективности кадровой политики 55 

Юшаева Р.С.-Э., Яндарбаева Л.А., Дикаева Х.М. Развитие предпринимательства в 

современной России ............................................................................................................... 57 

Яндарбаева Л. А., Дикаева Х.М. Стратегическое управление предприятием .............. 59 

Яндарбаева Л. А., Дикаева Х.М. Понятие и содержание предпринимательства ......... 62 



– 4 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Яндарбаева Л. А., Дикаева Х.М. Планирование карьеры государственными  и 

муниципальными служащими .............................................................................................. 65 

Байгузина Л.З., Фатхиева М.А. Сущность и виды финансовых ресурсов предприятия

 .................................................................................................................................................. 67 

Алахкулиев Д.А. Анализ рынка ипотечного кредитования в РФ .................................... 69 

Демильханова Б.А. Меры по устранению пробелов в нормативно-правовом 

регулировании профессиональной деятельности на фондовом рынке ............................. 72 

Ахмедова Д.Б., Рябичева О.И. Влияние эластичности спроса по цене на ценовую 

политику компании ................................................................................................................ 76 

Гузуева Э.Р., Анзорова А.И. Электронная коммерция в Чеченской республике: 

текущее состояние, проблемы и пути их преодоления ...................................................... 79 

 

  



Тенденции развития науки и образования  – 5 –   

 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА 

 

Темирова Л.Г., Дурдыев Ш.Р. 

Фрактальный анализ как технология принятия управленческих решений, на 

примере временного ряда потерь электроэнергии 

Северо-Кавказская государственная академия 

(Россия, Черкесск) 

doi: 10.18411/lj-11-2019-119 

idsp: ljournal-11-2019-119 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются алгоритмы фрактального анализа для исследования 

динамики временных рядов потерь электроэнергии в отдельно взятом регионе СКФО. 

Численная оценка показателей фрактальной статистики осуществляется на базе 

последовательного SR / анализа. Исследуемые временные ряды демонстрируют 

нелинейность и фрактальность в динамике. Фрактальная память оценивается в виде 

нечеткого множества. Свойство фрактальности определяет выбор адекватной 

прогнозной модели для поддержки принятия решений. 

Ключевые слова: нелинейная динамика, фрактальная статистика, временной 

ряд, нечеткое множество, долговременная память, целевая функция, центр тяжести  

 

Abstract 

The article deals with fractal analysis algorithms for studying the dynamics of time 

series of power losses in a particular region of the North Caucasus Federal district. Numerical 

evaluation of fractal statistics is carried out on the basis of sequential analysis. The studied 

time series demonstrate nonlinearity and fractality in dynamics. Fractal memory is evaluated 

as a fuzzy set. The fractal property determines the choice of an adequate predictive model to 

support decision-making. 

Keywords: nonlinear dynamics, fractal statistics, time series, fuzzy set, long-term 

memory, target function, center of gravity 

 

В настоящее время фрактальный анализ стал одним из инструментальных 

методов нелинейной динамики для исследования социально-экономических процессов, 

представленные в виде дискретных временных рядов (ВР). Фрактальный анализ 

базируется на алгоритме нормированного размаха Херста [5] и алгоритме 

«последовательного SR / -анализа», этапы которого можно найти в монографии [4]. 

Основным показателем этих двух алгоритмов является так называемый показатель 

Херста H , значения которого лежит в интервале ]1,0[H . По нему определяются 

такие важные показатели фрактальной статистики [4, 5], как: значение H , мера 

корреляции С , глубина памяти L , квазицикличность K , цвет шума и т.д. В настоящей 

статье численные значения фрактальной статистики получены с помощью 

модифицированного алгоритма «последовательного SR / -анализа», который 

дифференцированно проходит вдоль всего рассматриваемого ВР [4]. Фрактальный 

метод исследования временных рядов проиллюстрирован на примере ВР статистики 

объемов потерь электроэнергии в одном отдельно взятом регионе Карачаево-

Черкесской республики (КЧР). Динамика потерь электроэнергии в трех из восьми 

районов КЧР представлены соответственно на рисунках 1-3: 
1X - Адыге-Хабльский,  
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2X - Прикубанский и 

3X - Усть-Джегутинский районы за период времени с  2011г. по 

2018г. 

  

 

Рисунок 1– ВР 
1X  потерь электроэнергии в Адыге-Хабльском р-не 

 

Рисунок 2 – ВР 
2X потерь электроэнергии в Прикубанском р-не 

 

Рисунок 3 – ВР 
3X потерь электроэнергии в Усть-Джугутинском р-не 

 

На рисунках 4-6 представлены результаты работы алгоритма последовательного 

SR / - анализа к ВР ежемесячных объемов потерь электроэнергии  
321 ,, XХX . Каждый 

рисунок содержит по два графика. В левом графике представлены результаты 

фрактального анализа в виде семейства SR /  и Н -траекторий для каждого отрезка ВР 

с указанием точек срыва с тренда, определяющие в свою очередь, численную оценку 

глубины l  памяти ВР. Статистика глубин памяти отражается в правой части рисунка в 

виде гистограммы. Результаты фрактального анализа адекватно представляются 

нечеткими числами [2, 4, 6, 7] тем самым отметим, что номера точек смены тренда в 

SR / - траектории составляют основу в обосновании глубины «памяти» 

рассматриваемых ВР. 

 

 

Рисунок 4 – SR / –, Н – траектории а) и гистограмма  нечеткого множества глубины памяти б) для 

временного ряда 
1X  
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Рисунок 5 – SR / –, Н – траектории а) и гистограмма  нечеткого множества глубины памяти для 

временного ряда 
2X   

 

Рисунок 6 – SR /  и Н – траектории а) и гистограмма б) нечеткого множества глубины памяти для 

временного ряда 
3X  

 

Применив, представленный в монографии [4] специальный алгоритм 1  

получены для ВР количественные оценки глубины их памяти. Промежуточные данные 

для построения нечеткого множества [1, 2, 6] глубины памяти ВР 
31 XX   

представлены в таблице  1. 

Таблица 1.  

Промежуточные результаты вычисления нечеткого множества 

глубины памяти временных рядов  
31 XX   

Адыге-Хабльский район, 
1X  

l  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 lN  4 3 10 13 8 6 5 4 3 3 3 1 

 ld  0,06 0,05 0,16 0,21 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,02 

 l  0,28 0,21 0,69 0,90 0,55 0,42 0,35 0,28 0,21 0,21 0,21 0,07 

Прикубанский район, 
2X  

l  - - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 lN  - - 1 5 7 10 9 9 7 6 3 4 

 ld  - - 0,02 0,08 0,11 0,16 0,15 0,15 0,11 0,10 0,05 0,07 

 l  - - 0,10 0,49 0,69 0,90 0,89 0,89 0,69 0,59 0,30 0,39 

Усть-Джегутинский район, 
3X  

l  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 

 lN  2 2 3 4 14 12 8 7 5 3 2 - 

 ld  0,03 0,03 0,05 0,06 0,23 0,19 0,13 0,11 0,08 0,05 0,03 - 

 l  0,13 0,13 0,19 0,26 0,90 0,77 0,52 0,45 0,32 0,19 0,13 - 
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В таблице 1 значения функции принадлежности  l  глубины памяти l  

нечеткому множеству (НМ)  XL  пропорциональны числам )(ld , )(XLl . 

Формирование НМ )(XL  осуществляется путем попарного объединения элементов l  и 

 l  строк таблицы 1. Полученные для исследуемых ВР 
31 XX   оценки глубины 

памяти в виде НМ    3,1,),()(  nllXL n    представлены в таблице 2.  

В теории нелинейной динамики средняя длина цикла есть длительность, по 

истечении которой теряется память о начальных условиях [4, 5]. Когда в процессе SR /

- анализа проходим точку смены тренда и длину цикла, тогда численные SR / - 

значения оказываются в области белого шума с лагом в две или три единицы, при 

котором поведение SR / - траектории на таком отрезке приобретает хаотический вид. 

Таблица 2.  

Количественная оценка глубины памяти исследуемых временных рядов, в виде 

нечеткого множества 

Наименование 

районов 
ВР 

Нечеткое множество глубины памяти 

   3,1,),()(  rllXL r   

Центр 

тяжести 

НМ 

  3,1, rXC r

 

Адыге-Хабльский 
1X

 )}07,0;21(),21,0;20(),21,0;18(),28,0;17(),35,0;16(),42,0;15(

),55,0;14(),90,0;13(),69,0;12(),21,0;11(),28,0;10{()( 1 XL

 

14,1 

Прикубанский 
2X

 )}39,0;21(),30,0;20(),59,0;19(),69,0;18(),89,0;17(

),89,0;16(),90,0;15(),69,0;14(),49,0;13(),10,0;12{()( 2 XL

 

16,5 

Усть-

Джегутинский 

3X
 )}13,0;20(),19,0;19(),32,0;18(),45,0;17(),52,0;16(),77,0;15(

),90,0;14(),26,0;13(),19,0;12(),13,0;11(),13,0;10({)( 3 XL

 

15,2 

 

На рисунках 1а)-3а) абсциссы указанных точек равны соответственно 1; 1,1; 1,2, 

что в среднем составило 1,11. Это означает, что длина цикла для ВР потерь 

электроэнергии составляет ~ месяцев1210 11,1  . Указанный 12-месячный цикл он 

годовой, который проявляется для каждого района КЧР. Относительно показателя 

Херста можно отметить, что по всем исследуемым районам значения Н  принадлежат 

узкому интервалу окрестности точек 9,08,0 Н  по отношению к выявленному 12-

месячному циклу. 

Выводы, вытекающие из результатов выполненных расчетов, состоят в 

следующем: 

- глубина памяти для рассматриваемых ВР потерь электроэнергии является 

различной  и колеблется в отрезке натурального ряда  10,11,….,21; 

- для численного представления глубины памяти ВР целесообразным 

является математический аппарат теории нечеткого множества. Оцениваемая глубина 

памяти представляет собой нечеткое множество   ),()( llXL  , где l численное 

значение глубины памяти и называется в теории НМ носителем НМ,  l значение 

функции принадлежности для этой глубины; 

- наиболее существенным свойством полученных нечетких множеств (см. 

таблицу 2) является то, что для рассмотренных ВР носители принимают достаточно 
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большие значения 21,...,13,12l . Глубина памяти 12l , 13l , 14l  15l , 16l  

присутствуют в соответствующих им НМ [1, 2] с максимальным значением функции 

принадлежности         90,016151413   . Такая глубина памяти с указанным 

высоким значением функции принадлежности и фактическое отсутствие предельно 

малой глубины памяти 3l , позволяет утверждать о наличии свойства 

трендоустойчивости в исследуемых ВР 
31 XX   ежемесячных объемов  потерь 

электроэнергии в регионе. Такое свойство трендоустойчивости проявляется на 

протяжении глубины памяти с максимальным значением функции принадлежности 

 l . При этом подразумевается, что исследуемые ВР являются персистентными [4, 5] , 

т.е. трендоустойчивыми, тем самым в них наблюдаются долговременные корреляции 

между текущими уровнями и уровнями будущими, которые называют еще термином 

«черный шум» ( 15,0 H ). 

- Информативным показателем, характеризующим степень 

трендоустойчивости рассматриваемых ВР также является значение центра тяжести 

(ЦТ) нечетких множеств, представленные в таблице 2. Значения ЦТ, обозначенные как 

  3,1, rXC r

 вычисляются с помощью метода дефазификации [6, 7] 

 
 

 










21

10

21

10

l

lr

l

ll

XC





,   8,1n . 

Чем больше значение центра тяжести тем большая степень трендоустойчивости 

присуща рассматриваемому ВР. Для последующей оценки этой характеристики в 

таблице 2 представлены значения ЦТ нечетких множеств глубины памяти. 

Примечание 1. Термин «трендоустойчивость» имеет одновременно 

качественную природу и количественные оценки. Последние представляются двумя 

показателями – глубиной памяти и показателем Херста [5]. Подводя итог 

многочисленных исследований и экспериментальных расчетов, выполненных 

различными авторами на базе SR / - анализа природных и экономических ВР, автор 

книги [5] формулирует следующее заключение: «трендоустойчивость поведения (ВР), 

или сила персистентности увеличивается при приближении H  к 1, или 100% 

(долговременной) корреляции… . Чем ближе H  к 5,0 , тем более зашумлен ряд и тем 

менее выражен его тренд». Относительно термина «глубина памяти» здесь же [5] 

утверждается, что «…в любой нелинейной системе, в ее движении всегда существует 

точка, где теряется память о начальных условиях. Эта точка «потери» аналогична 

концу естественного периода системы». Следует уточнить, что здесь под термином 

«период системы» подразумевается цикл [5], наблюдаемый в траектории ВР на 

рисунках 1-3, в частности, можно предположить, что динамика потерь электроэнергии 

состоит из чередований спадов и подъемов уровней ВР 
31 XX   и носит циклический 

характер.  

Один из эмпирических результатов, полученных автором на базе 

последовательного SR / - анализа временных рядов, содержащих циклическую 

компоненту, можно символически представить следующим образом: глубина памяти 

есть длина цикла плюс еще «лаг», т.е. ГП=Ц+Л, где ГП – глубина памяти ВР, Ц – длина 

цикла исследуемого ВР, Л – лаг. Количество уровней ВР на протяжении чего 

происходит диссипация памяти, демонстрирует исчерпание наблюдаемого цикла [4, 5]. 

Числовые характеристики трендоустойчивости ВР представляются глубиной его 

памяти      llXL ,  и показателем Херста  XHH  .  
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Таким образом, можно предположить, что оценка трендоустойчивости ВР по 

существу является двухкритериальной. Первый критерий характеризуется глубиной 

памяти   maxXL , а второй критерий   maxXH показателем Херста, при этом оба 

критерия максимизируются. Последнее означает, что для пары сравниваемых ВР, тот 

ВР лучше с точки зрения трендоустойчивости, для которого значения  XL  и  XH  

больше и, следовательно, тем больше оснований для надежного прогнозирования этого 

ВР. При этом следует не забывать о том, что мы сталкиваемся с нетривиальной 

методической и методологической проблемой сравнения такого показателя, который 

является не обычным числом, а нечетким множеством. В сущности, исследователь 

имеет дело с математической постановкой задачи дискретного программирования на 

максимум, т.е. ЦФ   maxxF  с нечеткими данными и с определением [4] бинарных 

отношений (БО) предпочтения, несравнимости и эквивалентности. Именно БО 

позволяют вычленить из критериального пространства  XF  паретовское множество 

(ПМ) X
~

, в котором для каждой пары НМ  'xF ,  ''xF  выполняется БО несравнимости 

или БО эквивалентности [3, 4]. Последнее разбивает ПМ X
~

 на классы 

эквивалентности. Выбирая с каждого класса по одному представителю получаем 

полное множество альтернатив (ПМА) 
0X . Определенное таким образом ПМА 

0X  

является искомым математическим решением задачи дискретного моделирования с 

нечеткими данными. Далее элементы ПМА 
0X  упорядочиваются по 

предпочтительности в смысле теории принятия решений [3]. 
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Аннотация 

В рыночной экономике успешность бизнеса зависит, прежде всего, от 

формирования эффективной системы менеджмента, как в стратегическом, так и в 

тактическом плане. Это особенно актуально в агропромышленном комплексе. 

Значительные возможности успешного развития сельскохозяйственных организаций, 
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их финансовой устойчивости имеются в реализации тактических действий, 

позволяющих оперативно отслеживать, проводить анализ и вырабатывать необходимые 

решения, способствующие достижению стратегических целей развития организации. 

Особую значимость при этом имеет качество и оперативность анализа финансового 

состояния предприятия. 

Ключевые слова: хозяйственная самостоятельность, эффективный менеджмент, 

финансовое состояние, управленческий учѐт, агропромышленный комплекс. 

 

Abstract 

In a market economy, the success of a business depends primarily on the formation of 

an effective management system, both strategically and tactically. This is especially true in 

the agro-industrial complex. Significant opportunities for the successful development of 

agricultural organizations, their financial stability are available in the implementation of 

tactical actions that allow you to quickly monitor, analyze and develop the necessary solutions 

that contribute to the achievement of strategic development goals of the organization. Of 

particular importance is the quality and efficiency of the analysis of the financial condition of 

the enterprise. 

Keywords: economic independence, effective management, financial condition, 

management accounting, agro-industrial complex. 
 
Одним из важнейших условий организации деятельности хозяйствующих 

субъектов является формирование эффективной системы менеджмента как в 
стратегическом, так и в тактическом плане.  Это тем более важно, что в стремительно 
изменяющихся условиях функционирования бизнеса менеджеры конкретных 
организаций обязаны самостоятельно, без внешнего администрирования, учитывать 
специфику организационной среды при выработке стратегии развития и в процессе 
реализации тактических действий. 

При крайне нестабильной внешней среде значительно усложняется достижение 
ранее разработанных стратегических целей. В связи с этим особое значение 
приобретают тактические действия, позволяющие оперативно отслеживать, проводить 
анализ и вырабатывать необходимые решения, способствующие достижению 
стратегических целей. Особую значимость при этом имеет качество и оперативность 
анализа финансового состояния организации. 

Финансовое состояние хозяйствующей единицы находится в прямой 
зависимости от объемных и динамических показателей движения производства. Рост 
объема производства улучшает финансовое состояние предприятия, а его сокращение, 
напротив, ухудшает. Но и финансовое состояние в свою очередь влияет на 
производство: замедляет его, если ухудшается, и ускоряет, если увеличивается. 

Финансовое состояние предприятия определяется соотношением средств 
предприятия и их источников. Для анализа финансового состояния следует произвести 
сопоставление  изменений итога баланса с изменениями финансовых результатов 
деятельности предприятия – объема продаж и прибыли от продаж. Диагностика их 
изменения выполняется на базе сравнения коэффициентов, отражающих темпы роста 
выручки от продажи продукции (Км), активов предприятия (Кв), прибыли от продаж 
(Кп). 

Расчет коэффициентов выполняется по следующей зависимости: 
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где Мр1, Мр0 – выручка от продажи продукции за отчетный и предшествующий период; 
Вср1, Вср0 – средние значения итога баланса в отчетном и предшествующем периоде; 
П1, П0 – прибыль от продаж за отчетный и предшествующий период [4, с.186]. 

Расчет данных коэффициентов  произведен на примере ООО «Рист» за 2016-
2018 гг. [1-3]: 

1) соотношение 2017 к 2016 году 

   
          

          
      

   
           

           
      

   
         

         
      

 

2) соотношение 2018 к 2017 году 

   
           

          
      

   
           

           
       

   
       

         
      

 
Таким образом, в 2017 году по сравнению с 2016 темпы роста выручки от 

продажи продукции и прибыли выше темпов роста актива, это говорит о том, что в 
отчетном периоде использование активов предприятия было более эффективным, чем в 
предшествующем, чего нельзя отметить в 2018 году, так как результатом финансово-
хозяйственной деятельности предприятия стало уменьшение прибыли, что 
свидетельствует о снижении эффективности деятельности предприятия. 
Следовательно, предприятию необходимо рассмотреть пути улучшения управления 
финансовым состоянием.  

Для принятий эффективных управленческих решений необходимо наличие 
точной и полной отчетности. Формирование управленческой отчетности и отчетности 
по МСФО требует применения сложной методологии сбора и агрегирования 
показателей, а также исключения внутригрупповых операций по группе компаний. 

Управленческий учет в сельском хозяйстве – это система максимально 
возможной увязки уровня затрат с количеством и качеством производимой продукции. 
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства предопределена, с 
одной стороны, соотношением между достигнутыми результатами и понесенными 
затратами, которое отражает степень совершенства производственных ресурсов и 
эффективность их использования, с другой стороны – управляемостью процессов, 
протекающих в предприятиях. 

В сельском хозяйстве система управления должна быть построена так, чтобы ее 
основным мотивирующим фактором являлись затраты, т.е. их снижение. Такая система 
управления затратами должна обеспечить точную и своевременную информацию о 
затратах с любой необходимой для управления степенью детализации, выявлять и 
расширять высокорентабельные направления деятельности и на этой основе повышать 
эффективность сельскохозяйственного производства. 

Управленческий учет в сельском хозяйстве должен позволять разрабатывать 
ресурсные, календарные и бюджетные планы. Данные ресурсного плана предоставят 
информацию о том, какие материалы и в каком количестве понадобятся, чтобы 
выполнить обязательства по договору и какая техника, трудозатраты и другие 
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составляющие для этого потребуются. Бюджетные планы включают расчет плановой 
себестоимости и рентабельности по договорам. 

Разработка и исполнение бюджетов компаний любых уровней требует четкого 
контроля, применения методологий и использования специализированных 
инструментов управления движения денежных средств и их эквивалентов. Важное 
значение в этой работе имеет прогнозное и сценарное планирование, которое 
традиционно требует значительных затрат времени и сил финансовых специалистов. 

Для оперативной и качественной разработки данных задач целесообразно 

использовать модуль системы внутреннего контроля денежных средств «WA: 

ФИНАНСИСТ» «Управление денежными средствами», который полностью совместим 

с программными продуктами «1С: Предприятие» и MS Excel. Данный модуль 

позволяет решать самый широкий круг задач, связанных с бюджетами предприятий и 

планированием денежных средств: прогнозного и сценарного планирования, 

согласования, утверждения, корректировки и актуализации всех видов бюджетов 

предприятия, а также анализ исполнения бюджетов, изменения баланс движения 

денежных средств и т.д. 

Модуль учета денежных средств позволяет автоматизировать ряд процессов и с 

максимальной эффективностью контролировать исполнение бюджетов для каждого 

структурного подразделения предприятия, проводить работу с документацией и 

реестрами, осуществлять сценарное планирование денежных средств. Все это 

значительно повышает качество работы финансовых менеджеров и иных специалистов, 

а значит – повышает эффективность системы управления бизнесом: 

1. Согласование и утверждение (маршрутизация) бюджетов, их 

корректировка и актуализация. Загрузка данных из MS Excel. План-

фактный анализ исполнения бюджетов.  

2. Автоматическое формирование платежного календаря. Интерактивное 

управление платежным календарем. Возможность автоматизированного 

поддержания не снижаемого остатка денежных средств.  

3. Загрузка выписок из различных систем «клиент-банк». Выгрузка в 

«клиент-банк» утвержденных платежных поручений.  

4. Отчет о движении денежных средств (ОДДС, cashflow 101). Исполнение 

БДДС. Ведомость по денежным средствам. Остатки денежных средств 

(диаграмма). Резервы денежных средств. Планируемые поступления и 

списания денежных средств.  

5. Согласование и утверждение заявок по сложным маршрутам, в 

зависимости от множества условий (маршрутизация). 

Автоматизированный контроль заявок на соответствие бюджетам и 

графикам платежей по договорам.  

6. Автоматическое заполнение реестра платежей. Возможность 

исключения заявок из реестра. Подготовка твердой копии реестра 

платежей с различными подписантами.  

7. В 1С БП 8 и 1С УПП 8 выгружаются справочники (контрагенты, 

договоры и пр.), а также предварительно разнесенные выписки по банку 

и кассовые документы.  

С помощью модуля «Управление денежными средствами» собственники 

предприятия и инвесторы могут контролировать: 

 ликвидность; 

 целевое использование денежных ресурсов; 

 уровень обеспеченности инвестиционных проектов. 
Финансовый директор может управлять текущими платежами, прогнозировать 

кассовые разрывы, оценивать инвестиционные возможности компании за счет 
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собственных ресурсов и потребность в заемных средствах, осуществлять прогнозное и 
сценарное планирование. 

Руководители высшего звена могут:  

 оперативно оценивать достаточность средств на ведение текущей 
деятельности и планировать капитал на развитие; 

 осуществлять анализ бюджета движения денежных средств и 
контролировать его выполнение в соответствии с лимитами и целевым 
предназначением; 

 получать с помощью бюджета движения денежных средств 
дополнительные рычаги управления предприятием; 

 осуществлять сценарное составление плана. 

Руководители структурных подразделений  имеют возможность: 

 планировать обеспечение средствами всех проводимых операций по 

подразделению, используя различные методы; 

 контролировать фактические результаты и анализировать отклонения от 

плановых показателей; 

 принимать управленческие решения на основе анализа для достижения 

поставленных целей. 

Система позволяет производить оперативный учет всех фактических операций и 

осуществлять управленческий учет, прогнозное и сценарное планирование. 

Функции оперативного учета позволяют: 

 вводить первичные данные; 

 передавать данные в другие блоки системы; 

 взаимодействовать с внешними системами; 

 формировать оперативные отчеты. 

Функции управленческого учета и планирования позволяют: 

 планировать операции по разным статьям бюджета; 

 произвольно осуществлять настройки в разрезе необходимых 

аналитических признаков; 

 прогнозировать кассовые разрывы; 

 формировать отчетную информацию, скачать необходимые файлы; 

 осуществлять контроль исполнения планов и целевого использования 

средств. 

Модуль «Управления денежными средствами» совместим с системой «1С: 

Предприятие». Это значит, что модуль легко и быстро встраивается в уже отлаженную 

и настроенную под нужды конкретного предприятия систему, он имеет широкую 

область применения. В итоге организация тратит минимум средств и получает 

максимально эффективный инструмент для управления денежными средствами. 

Таким образом, в результате внедрения «WA: Финансист. Управление 

денежными средствами» контроль платежеспособности предприятия будет 

постоянным. Автоматизация направления позволит минимизировать риски, находить 

резервы. Причем все это может делаться не только при планировании, но и на этапе 

исполнения планов. Тем самым, если какой-либо фактор изменит свою направленность 

воздействия на финансы предприятия с позитива на негатив, на возникшую проблему 

можно своевременно отреагировать.  

*** 
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Аннотация 

В статье раскрывается значимость анализа ликвидности и платежеспособности 

для организации. В работе был осуществлен анализ ликвидности баланса и 

платежеспособности организации АО «Булочно-кондитерский комбинат». 

Необходимые для исследования данные были взяты из бухгалтерского баланса, 

составленного  за 2016-2018 гг. По полученным результатам были сделаны выводы, 

касающиеся финансового состояния выбранной организации и роли анализа 

ликвидности и платежеспособности на предприятии в целом. 
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Abstract 

The article reveals the significance of the analysis of liquidity and solvency for the 

organization. In the work, an analysis of the liquidity balance and solvency of the 

organization Bakery and Confectionery Plant JSC was carried out. The data necessary for the 

study were taken from the balance sheet compiled for 2016-2018. Based on the results, 

conclusions were drawn regarding the financial condition of the selected organization and the 

role of liquidity and solvency analysis in the enterprise as a whole. 

Keywords: organization, liquidity, solvency, bankruptcy, balance sheet, assets, 

liabilities, financial solvency ratios, analysis of activities. 

 

На сегодняшний день для многих российских компаний характерна проблема 

неустойчивого экономического и финансового положения. Изменения в 

законодательстве, ужесточение конкуренции, неустойчивость рынков и многое другое 

приводит к тому, что грамотное управление активами и обязательствами стало одним 

из главных факторов успешного развития бизнеса.  

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» ключевым признаком банкротства является «неспособность 

удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены». Следовательно, 

платежеспособность представляет собой один из определяющих факторов успешного 

функционирования предприятия, поскольку он характеризует возможность 

организации существовать в обозримом будущем и ее способность отвечать по всем 

своим обязательствам.  

Не менее важным показателем помимо платежеспособности также является 

ликвидность. Данный показатель важен не только для самой организации с целью 

оценки финансового состояния, но и для существующих и потенциальных инвесторов.  

Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» по своей сути довольно 

близки. Однако между ними есть некоторое отличие. Ликвидность активов означает их 

способность в короткие сроки трансформироваться в денежные средства без 

существенной потери их стоимости [5]. Платежеспособность в свою очередь 

предполагает наличие у организации способность рассчитываться по своим 

обязательствам [4]. Важное отличие между этими двумя понятиями заключается в том, 
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что ликвидность характеризует только активы, а платежеспособность относится как к 

активам, так и к пассивам. Платежеспособность более широкий показатель, который 

зависит от уровня ликвидности. 

Разобрав различие между ликвидностью и платежеспособностью, рассмотрим 

методику оценки ликвидности и платежеспособности на примере конкретной 

организации. 

В качестве примера была выбрана организация АО «Булочно-кондитерский 

комбинат», основная деятельность которой заключается в производстве хлеба и 

мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Для 

анализа используем информацию, представленную в бухгалтерском балансе компании 

за 2016-2018 гг. 

Начнем с анализа ликвидности баланса организации. Для этого сгруппируем 

средства по активу по степени их ликвидности, а обязательства в пассиве по срочности 

их погашения. Средства по активам расположим в порядке убывания ликвидности, а 

обязательства в порядке возрастания срока их погашения. 

Согласно данной методике получаем следующие группы активов: 

Наиболее ликвидные активы (А1) – денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения. 

Быстро реализуемые активы (А2) – краткосрочная дебиторская задолженность. 

Медленно реализуемые активы (А3) – запасы, НДС и прочие оборотные активы. 

Трудно реализуемые активы (А4) – все внеоборотные активы. 

Пассивы будут распределены на группы следующим образом: 

Наиболее срочные обязательства (П1) – кредиторская задолженность. 

Краткосрочные пассивы (П2) – краткосрочные заемные средства и прочие 

краткосрочные обязательства. 

Долгосрочные пассивы (П3) – долгосрочные обязательства, краткосрочные 

оценочные обязательства и доходы будущих периодов. 

Постоянные пассивы (П4) – капитал и резервы. 

На примере отчетность компании АО «Булочно-кондитерский комбинат» 

произведено распределение активов и пассивов, результаты которого отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Группировка статей баланса для оценки его ликвидности 

Группа показателей 
Сумма, тыс. руб. Группа 

показателей 

Сумма, тыс. руб. 

2016 г. 2017г. 2018г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1-наиболее 

ликвидные активы 
277370 291780 184780 

П1-наиболее 

срочные 

обязательства 

252646 219375 252274 

А2-

быстореализуеые 

активы 

366518 253430 445476 

П2-

краткосрочные 

пассивы 

168724 1560 12092 

А3-

медленнореализуем

ые активы 

81288 88330 78765 

П3-

долгосрочные 

пассивы 

313783 385266 524363 

А4-

труднореализуемые 

активы 

202196 167531 435038 

П4-

постоянные 

пассивы 

192219 194870 355330 

Баланс 927372 801071 1144059 Баланс 927372 801071 1144059 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдается следующее условие 

[2]: 

А1≥П1 

А2≥П2 
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А3≥П3 

А4≤П4 

Проверка ликвидности баланса по данным отчетности АО «Булочно-

кондитерский комбинат» показала следующие результаты: 

Таблица 2 

Соотношение активов и пассивов баланса АО «Булочно-кондитерский комбинат» для 

определения его ликвидности 
На конец 2016 года На конец 2017 года На конец 2018 года 

А1>П1 А1>П1 А1<П1 

А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3<П3 А3<П3 А3<П3 

А4<П4 А4>П4 А4>П4 

Баланс неликвиден Баланс неликвиден Баланс неликвиден 

 

По данным таблицы 2 можно отметить, что за рассматриваемые три года баланс 

неликвиден, о чем говорить более низкое значение медленно реализуемых активов по 

сравнению с долгосрочными пассивами на протяжении всего рассматриваемого 

периода. Помимо этого, а в 2017 и 2018 наблюдается превышение суммы 

труднореализуемых активов над постоянными пассивами, а в 2018 года ситуация также 

ухудшается превышением размера наиболее срочных обязательств над наиболее 

ликвидными активами. 

Далее проверим текущую ликвидность баланса. Текущая ликвидность отражает 

платежеспособность компании на ближайший период времени и находится следующим 

путем [2]: 

ТЛ = (А1+А2) - (П1+П2)     (1) 

По рассматриваемому нами примеру получается следующий результат: 

ТЛ = (277 370+366 518)-(252 646+168 724) = 222 518 тыс. руб. – на конец 2016 

года 

ТЛ = (291 780+253 430)-(219 375+1 560) = 324 275 тыс. руб. – на конец 2017 года 

ТЛ = (184 780+445 476)-(252 274+12 092) = 365 890 тыс. руб. – на конец 2018 

года 

По полученным результатам можно заметить положительную динамику 

достаточности наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов. Также можно 

сделать вывод, что  организация способна погашать свои краткосрочные обязательства 

за счет ликвидных активов.  

В дополнение, для анализа ликвидности баланса проведем анализ перспективной 

ликвидности, которая характеризует обеспеченность организации запасами в целях 

достижения будущей платежеспособности [2]: 

ПЛ = А3 – П3      (2) 

По рассматриваемому нами примеру получается следующий результат: 

ПЛ = 81 288 – 313 783 = -232 495 тыс. руб. – на конец 2016 года 

ПЛ = 88 330 – 385 266 = -296 936 тыс. руб. – на конец 2017 года 

ПЛ = 78 765 – 524 363 = -445 598 тыс. руб. – на конец 2018 года 

В среднесрочной перспективе наблюдается нехватка запасов для покрытия 

долгосрочных обязательств и достижения платежеспособности в среднесрочной 

перспективе, так как нехватка медленно реализуемых активов возрастает за 

рассматриваемый период. 

После оценки ликвидности баланса перейдем к анализу платежеспособности 

предприятия. Для оценки платежеспособности организации будут использоваться 

коэффициенты платежеспособности, формула и характеристика  которых представлена 

в таблице 3 [2 и 3]: 
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Таблица 3 

Финансовые коэффициенты платежеспособности 
Показатель Формула расчета Характеристика 

1.Общий показатель 

платежеспособности (L1) 
L1=

              

              
 

Отражает платежеспособность организации в 

целом 

2.Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

(L2) 

L2= 
  

     
 

Показывает, какую часть срочных 

обязательств организация может погасить за 

счет денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений 

3.Коэффициент 

критической оценки (L3) 
L3=

     

     
 

Показывает, какую часть краткосрочных 

обязательств можно погасить за счет 

наиболее ликвидных и быстрореализуемых 

активов 

4.Коэффициент текущей 

ликвидности (L4) 
L4=

        

     
 

Показывает, какую часть краткосрочных 

обязательств можно погасить за счет 

оборотных активов 

5.Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала (L5) 

L5=
  

                  
 

Показывает долю рабочего капитала, которая 

обездвижена в запасах 

6.Доля оборотных средств 

в активе (L6) 
L6=

        

      
 

Показывает долю оборотных средств во всех 

активах предприятия 

7.Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными средствами 

(L7) 

L7=
     

        
 

Характеризует наличие собственных 

оборотных средств для обеспечения текущей 

деятельности 

 

Значения представленных выше коэффициентов для АО «Булочно-кондитерский 

комбинат» представлены в таблице 4: 

Таблица 4 

Финансовые коэффициенты платежеспособности АО «Булочно-кондитерский 

комбинат» 

Показатели 
На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

На конец 

2018г. 

Отклонение 

2017 2018 

1.Общий показатель 

платежеспособности (L1) 
1,125 1,325 1,037 0,200 -0,288 

2.Коэффициент абсолютной 

ликвидности (L2) 
0,658 1,321 0,699 0,662 -0,622 

3.Коэффициент критической оценки 

(L3) 
1,528 2,468 2,384 0,940 -0,084 

4.Коэффициент текущей 

ликвидности (L4) 
0,986 1,045 0,899 0,059 -0,146 

5.Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала (L5) 
0,268 0,214 0,177 -0,053 -0,037 

6.Доля оборотных средств в активе 

(L6) 
0,782 0,791 0,620 0,009 -0,171 

7.Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

средствами (L7) 

-0,014 0,043 -0,112 0,057 -0,156 

 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

1. В целом можно отметить, что организация платежеспособна, о чем 

свидетельствует общий показатель платежеспособности, который за все 

три года больше нормативного значения (>1). 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в 2017 году на 0,662 

и снизился в 2018 году примерно на то же значение. На конец 2018 года 
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можно сказать, что почти 70% срочных обязательств организация может 

погасить за счет наиболее ликвидных активов. 

3. Коэффициент критической оценки увеличится в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом на 0,94, в 2018 году по сравнению с 2017 годом снижение 

значения данного показателя незначительно. На конец 2018 года 

коэффициент критической оценки составил 2,384, что говорит о 

хорошей платежеспособности предприятия, которое достаточно быстро 

сможет погасить краткосрочные обязательства за счет наиболее 

ликвидных и быстрореализуемых активов. 

4. В 2017 году наблюдается небольшой рост показателя текущей 

ликвидности и его снижение в 2018 году на 0,146. На конец 2018 года 

коэффициент текущей ликвидности составил 0,899, что говорит о 

возможной трудности покрытия текущих обязательств в организации. 

5. За рассматриваемый период отмечается снижение доли 

функционирующего капитала, обездвиженного в запасах, и на конец 

2018 года значения коэффициента маневренности функционирующего 

капитала составило 0,177. 

6. Наблюдается незначительная динамика в доли оборотных средств в 

активах. В 2017 году доля оборотных средств составила 79,1%, а в 2018 

году на оборотные средства пришлось 62% всех активов. 

7. В 2017 году наблюдает небольшой рост коэффициента обеспеченности 

оборотных активов собственными средствами, однако в 2018 году 

значение данного показателя падает, что свидетельствует о возрастании 

риска потери финансовой устойчивости. Также об этом говорит 

довольно низкие значения данного коэффициента за рассматриваемый 

период. 

8. В целом можно отметить рост всех показателей в 2017 году и их 

снижение в 2018 году, за исключением коэффициента маневренности 

функционирующего капитала, который падал на протяжении всех трех 

лет. Данная динамика говорит об ухудшении финансового состояния, 

хотя в целом организация платежеспособна. 

Разные показатели ликвидности и платежеспособности могут давать 

разностороннюю характеристику как возможности у организации погашать свои 

обязательства, так и соответствовать требованиям различных инвесторов и 

контрагентов.  Так, поставщики товаров (работ, услуг) уделяют внимание 

коэффициенту абсолютной ликвидности, а потенциальные инвесторы и акционеры 

рассматривают коэффициент текущей ликвидности в целях оценки перспективной 

платежеспособности. 

Таким образом, анализ ликвидности и платежеспособности являются важной 

составной частью анализа деятельности всего предприятия. Затруднения с ликвидность 

могут привести к тяжелым последствиям, в частности, к банкротству предприятия. 

Поэтому каждой организации важно вовремя проводить анализ своей деятельности, для 

того, чтобы, в случае необходимости, проводить комплекс мер по улучшению своего 

финансового положения. 
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Аннотация 

В статье дана оценка развитию инновационных процессов в РФ посредством 

проведенного анализа последние годы. Изучена динамика числа организаций, 

занимающихся инновационной деятельность, объемов финансирования научной сферы 

и внутренних затрат на развитие инновационных процессов в стране. На основе 

проведенного исследования определены проблемы, с которыми сталкивается научно-

инновационная сфера страны. Изучены инвестиционные процессы в стране и пути 

повышения инвестиционной привлекательности экономики страны как основа 

перехода на инновационный тип развития. Предложены меры, способствующие 

эффективному повышению инновационно-инвестиционной активности в стране. 

Ключевые слова: научная деятельность, инновационные процессы, 

инновационная экономика, инвестиции, инвестиционная привлекательность. 

 

Abstract 

The article assesses the development of innovative processes in the Russian Federation 

through the analysis of recent years. The dynamics of the number of organizations engaged in 

innovative activities, the volume of funding for the scientific sphere and internal costs for the 

development of innovative processes in the country are studied. On the basis of the study 

identified the problems faced by the scientific and innovative sphere of the country. 

Investment processes in the country and ways of increasing the investment attractiveness of 

the country's economy as a basis for the transition to an innovative type of development are 

studied. The measures promoting effective increase of innovative and investment activity in 

the country are offered.  

Key words: scientific activity, innovative processes, innovative economy, 

investments, investment attractiveness. 

 

Проблемы инноваций и их роли в современном развитии приоритетны 

практические для любой страны. К одним из существенных факторов развития 

экономической системы относят инновационные технологии, возникающие в процессе 

развития научной сферы и повышения ее результативности, что способствует 

формированию новых технологий, совершенствование организации труда и развитию 

других факторов, влияющих на конкурентоспособность экономики страны. 
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В России в 2016 г. объем внутренних затрат на исследования и разработки 

достиг 943 млрд руб. В целом по России с 2000 по 2016 г. наблюдается 

экспоненциальная динамика показателя затрат на исследования и разработки [2]. 

Динамика изменения совокупных затрат на исследования и разработки в России 

такова, что с 1995 г. в рейтинге ведущих стран мира Россия поднялась с десятого места 

на девятое. Существенный скачок в области развития исследовательской деятельности 

в стране осуществил Китай, поднявшись с седьмого на второе место благодаря 

активной научно-исследовательской деятельности и ежегодному экспоненциальному 

росту затрат на разработки. Очевидно, что каждое государство обладает своими 

индивидуальными отличительными особенностями и спецификой, ресурсами и 

возможностями, и опыт России по реализации существующих программ развития 

инноваций и схем взаимодействия участников инновационного процесса может быть 

интересен для других стран. 

В России наметилась тенденция снижения количества научно-

исследовательских организаций, выполняющих научные исследования и разработки, 

обусловленная отчасти оттоком российских квалифицированных специалистов за 

рубеж, политикой государства, направленной на приобретение научно-технических 

разработок у Китая, Германии, США, Израиля, Японии, а также готовых технических 

устройств и технологического оборудования для российских предприятий, что ведет к 

снижению востребованности российских НИИ, проектных институтов, научно-

исследовательских центров и т.п. 

С 2000 по 2016 г. произошло сокращение количества научно-исследовательских 

организаций на 37,7%, что в абсолютном выражении составляет 1013 научно-

исследовательских организаций [2]. 

Таблица 1 

Финансирование науки из средств федерального бюджета [3] 
 2000 205 2010 2014 2015 2016 2017 

Расходы 

федерального 

бюджета млрд.руб. 

17,4 76,9 237,6 425,3 437,3 439,4 402,7 

в том числе: 

на фундаментальные 

исследования 

8,2 32 82,2 112,2 121,6 120,2 105,2 

на прикладные 

научные 

исследования 

9,2 44,9 155,5 313,1 315,7 319,2 297,5 

в процентах: 

к расходам 

федерального 

бюджета 

1,69 2,19 2,35 3,19 2,95 2,81 2.45 

к ВВП 0,24 0,36 0,51 0,58 0,55 0,53 0,47 

 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что государство уделяет все 

больше внимания проблеме развития технологий, инноваций, и научной деятельности в 

целом, хотя это и недостаточно для полноценного перехода на инновационный путь 

развития экономики. Расходы федерального бюджета на финансирование науки с 2000г 

по 2017г. увеличилось в десятки раз и составили почти 2,5% от расходов федерального 

бюджета. 

Следует отметить, что внутренние затраты организаций на разработки и 

исследования, значительно выросли. Если анализировать период с 200г, то к 2017г. они 

выросли более чем в 10 раз (табл.2). 
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Таблица 2 

Внутренние затраты на исследования и разработки [3] 

 
 1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Внутренние 

затраты на 

исследования и 

разработки 

Млрд.руб 

140,6 76,7 230,8 523,4 749,8 847,5 914,7 943,8 

В процентах к 

ВВП 
0,74 1,05 1,07 1,13 1,03 1,07 1,10 1,10 

 

Исходя из оценок внешних и внутренних факторов, можно предложить 

несколько неотложных мер, способствующих созданию знаний и технологий, и 

коммерциализации их путем усиления интерактивности агентов, взаимодействующих 

внутри организации и между организациями. Первостепенные мероприятия: 

а) создание инфраструктуры связей и нормативно-правовой базы 

сотрудничества участников инновационной деятельности, включая потребителей, на 

основе модели инновационного процесса пятого поколения; 

б) институциализация различных форм обучения инновациям в процессе 

коммерциализации изобретений, абсорбции и диффузии новых технологий.  

Развитие инновационной экономики невозможно без привлечения инвестиций в 

экономику страны. В свою очередь, для привлечения инвестиций в экономику страны 

необходимо повышать инвестиционную привлекательность для внешних инвесторов. 

Под инвестиционной привлекательностью понимается наличие таких условий 

инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного 

объекта инвестирования. 

Отсутствие иностранных инвестиций отрицательно влияет на экономический 

рост и экономику страны в целом. Из-за постоянного бегства капитала снижается 

объѐм иностранной валюты в стране, что ведѐт к неустойчивости рубля, повышается 

спрос на займы из иностранных государств, замедляется рост ВВП, снижаются объемы 

производства, растет инфляция, уменьшается приток налогов в бюджет и т.д. 

Кроме того, инвестиции играют важную роль в реализации инфраструктурных 

проектов (космонавтика и ракетная техника, авиация, корабли и суда, железные дороги, 

объекты транспорта газа и т.д.) В виду большой капиталоѐмкости они требуют 

постоянного вливания огромных средств, что проще осуществить при поддержке 

иностранных инвестиций. Приостановка финансирования таких проектов ведет к 

колоссальным убыткам.  

Также роль инвестиций проявляется в развитии инноваций, так как вливание 

капитала в какие-либо инвестиционные проекты преследует цели введения новых 

технологических решений в деятельность компаний и предприятий, что влияет на 

государство в целом. 

Если говорить об экономических проблемах развития инвестиционной 

привлекательности страны, то необходимо отметить прежде всего очень высокие 

транспортные издержки. Причинами является то, что в условиях огромной территории 

в стране недостаточно развита организация транспортных процессов, которая не 

допустима при значительных расстояниях перевозок, неизбежные при такой большой 

государственной территории. Также в России по данной отрасли низкий 

квалификационный уровень работников, идущая параллельно с неразвитостью 

транспортной инфраструктуры. 

Масштаб страны оказывает огромное значение на методологию проводимой в 

нем инвестиционной политики. Россия является одной из самых крупных стран в мире, 

поэтому для нее такая специфика приобретает особый размах. При разработке и 
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проведении федеральной инвестиционной политики должна обязательно учитываться 

специфика отдельных субъектов федерации. Т.е. учитывать такие стороны, как: 

географическое положение, природные ресурсы, развитость инфраструктур, 

инвестиционную привлекательность региона, экологи и т.д. 
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Аннотация 

В статье дана оценка развитию финансовых рынков в РФ посредством 

проведенного анализа последние годы. Изучена динамика развития за 2018 год 

валютного рынка и рынка ценных бумаг. На основе динамики развития финансовых 

рынков сделаны выводы и определены проблемы, препятствующие развитию 

финансовых рынков в стране. Также определена значимость финансовых рынков в 

развитии финансовой системы страны. 

Ключевые слова: финансовый рынок, валютный рынок, рынок акций, 

финансовая система, фондовый рынок. 

 

Abstract 

The article assesses the development of financial markets in Russia through the 

analysis of recent years. The dynamics of the foreign exchange market and securities market 

development in 2018 was studied. On the basis of the dynamics of the development of 

financial markets, conclusions are drawn and the problems hindering the development of 

financial markets in the country are identified. The importance of financial markets in the 

development of the financial system of the country is also determined. 

Keywords: financial market, currency market, stock market, financial system, stock 

market. 

 

С переходом страны на рыночные принципы экономики роль финансовых 

рынков начинает расти. Несмотря на кризисы в последние годы капитализация 

фондовых рынков увеличивается, что предопределяет его значимость на ситуацию в 

социально-экономическом развитии страны. Капитализация финансовых рынков 

продолжает расти во всем мире, что естественно не может не отражаться и мировой 

экономике в целом. Достаточно вспомнить, что последние мировые кризисы связаны с 

финансовыми рынками. В целом по данным ряда исследователей чистая стоимость 

мировых финансовых активов составляет сегодня более 100 трлн. евро [2]. 

В июле 2018 г. общий объем торгов на биржевых площадках Московской биржи 

почти вернулся на апрельский уровень - 75,2 трлн. руб. (в июне был крайне низок и 

составил 70,8 трлн. руб., 71,1 трлн. руб. и мае, 77,4 трлн. руб. в апреле). По сравнению с 

прошлогодним июлем хорошая динамика наблюдалась на рынке облигаций (рост на 

28,1%), валютном рынке (рост на 21,3%) и рынке акций (рост на 9,6%) [2]. 
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Объем торгов на фондовом рынке в июле достиг 2455.7 млрд. руб., тогда как в 

июне он составлял 2530,6 млрд. руб., а в июле прошлого года – 2019,8 млрд. руб. 

(оценки без учета однодневных облигаций). Объем торгов акциями, депозитарными 

расписками и паями составил 782,5 млрд. руб. против 773 млрд. руб. в июне и 714,0 

млрд. руб. в июле прошлого года. Среднедневной объем торгов по сравнению с июнем 

несколько упал и по акциям, и по облигациям. 

Снизилась по сравнению с июнем и активность на рынке облигаций. Объем 

торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 

1673,2 млрд. руб. против 1757,6 млрд. руб. в июне и 1305.8 млрд. руб. в июле прошлого 

года. 

Объем торгов на срочном рынке снизился по сравнению с предыдущим месяцем 

и прошлогодним июлем, составив 6,1 трлн. Руб. против 6,9 трлн. Руб. в июне и 7,1 

трлн. Руб. в июле прошлого года. Было заключено 104 млн. срочных контрактов (116,5 

млн. контрактов в июне, 111 млн. контрактов в мае и 140,6 млн. контрактов в июле 

прошлого года).  

Таблица 1 

Среднедневной объем торгов акциями, депозитарными расписками, паями, 

облигациями, в млрд. руб.[30] 

 
Июль 

2018 

Июнь 

2018 

 

Май 

2018 

 

Апрель 

2018 

 

Март 

2018 

Февраль 

2018 

Январь 

2018 

 

Июль 

2017 

 

Рынок 

акций 
35,6 36,8 39 59,9 42,1 48,1 41,2 34 

Рынок 

облига

ций 

76,1 83,7 80,5 82,6 105 107,1 72,3 62,2 

Валют

ный 

рынок 

1478,9 1348,5 1440,2 1446,2 1411 1492,1 1264 1277,7 

Составлена автором по данным сайта Банка России 

 

Уровень развития российского фондового рынка, сегодня, во многом 

определяется эффективностью функционирования инфраструктуры, представляющей 

собой совокупность специальных финансовых институтов – профессиональных 

участков финансового рынка, и обеспечивающей весь процесс заключения и 

исполнения сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами [1].  

В условиях возрастания значения посреднических операций в деятельности 

финансовых организаций представляется необходимым проведение сравнительного 

анализа динамики и структуры объемов брокерских, дилерских операций с ценными 

бумагами, операций по доверительному управлению ценными бумагами, 

осуществляемых кредитными и некредитными финансовыми организациями на 

финансовых рынках.  

На российском финансовом рынке, несмотря на присутствие значительного 

количества некредитных финансовых организаций (НФО), по объему активов, по-

прежнему, доминируют кредитные организации (КО): «по итогам 2018 года отношение 

их активов к ВВП превышает 90%, их объем увеличился на 6,9%» [5, С. 55]. Активы 

НФО и КО, имеющие статус профессионального участника финансового рынка, 

занимают 1,1% от ВВП по итогам 2018 года, что на 0,3% больше аналогичного 

показателя предыдущего года. Количество данных участников финансового рынка на 

01.01.2018 года составляло 614 организаций, на 01.01.2019 года – 537. Поквартальная 

динамика их количества в разрезе кредитных и некредитных организаций отражена на 

рисунке 20.  
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Количество кредитных организаций за период с I кв. 2016 года по III кв.2018 

года сократилось с 357 ед. до 308, количество некредитных организаций – 

профессиональных участников рынка ценных бумаг: с 475 ед. до 250 ед. Данное 

сокращение связано с аннулированием лицензий по причинам отзыва банковской 

лицензии, нарушений в осуществлении профессиональной деятельности и 

неосуществления деятельности в течение 18 месяцев. Подводя итог проведенному 

анализу, можно отметить, что проблемы, связанные с функционированием и 

регулированием рынка на современном этапе развития, обусловлены такими внешними 

факторами, как преодоление негативных последствий от введенных санкций мировым 

сообществом против РФ, а также последствиями от разгорающейся торговой войны в 

первую очередь между двумя мировыми лидерами – США и КНР. Если говорить о 

внутренних факторах, то следует отметить: неразвитость внутренних инвесторов, 

низкий уровень защиты прав инвесторов, распространѐнность на российском рынке 

ценных бумаг использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, 

использование инструментов фондового рынка для легализации доходов, полученных 

преступным путѐм, и вывода капитала за рубеж. Перечисленные проблемы 

регулирования фондового рынка не позволяют эффективно обеспечивать его 

экономическую безопасность. 

Как показала практика, инвестирование средств НПФов зачастую не дает 

дополнительных возможностей для привлечения капитала на рынке ценных бумаг, а в 

крайних случаях связано с недобросовестным использованием средств в интересах 

узкого круга связанных лиц и выводу их из фондов. Так, например, в 2015 году Банк 

России аннулировал лицензии 7 НПФов, подконтрольных структурам одного 

бенефициара, для которых фондовый рынок служил инструментом перераспределения 

средств НПФов среди связанных компаний [3]. 

Российский рынок ценных бумаг, несомненно, имеет потенциал развития, но в 

современных условиях он предоставляет крайне мало возможностей для привлечения 

капитала по той причине, что основные источники финансовых ресурсов, необходимых 

фондовому рынку, либо работают в обратную сторону, либо еще очень слабо развиты, 

либо функционируют в условиях ужесточающегося регулирования и серьезных 

финансовых, правовых и операционных рисков. 
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Аннотация 

Статья посвящена финансовым инновациям в сфере банковской деятельности. В 

статье проводится анализ финансовых нарушений и преступлений посредством 
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современных технологий. Рассмотрены проблемы, препятствующие эффективности 

банковской деятельности в сфере применения современных инновационных продуктов. 

Предложены пути совершенствования применения инноваций в сфере кредитно-

финансовых учреждений. 

Ключевые слова: финансовые инновации, банковский сектор, 

киберпреступность. 

 

Abstract 

The article is devoted to financial innovations in the field of banking. The article 

analyzes financial violations and crimes by means of modern technologies. The problems 

hindering the efficiency of banking activity in the sphere of application of modern innovative 

products are considered. Ways of improvement of application of innovations in the sphere of 

credit and financial institutions are offered.  

Key words: financial innovations, banking sector, cybercrime. 
 
На сегодняшний день больше половины населения планеты знакомо с таким 

термином как инновация. Многие приравнивают технический и научный прогресс с 
данным понятием, но это не совсем так. Инновации – это своего рода новшество или 
нововведение, по-другому определенный новый продукт, а вот технический и научный 
прогресс являются факторами, повлекшими к их появлению на данный момент 
времени. То есть инновации – то что заменило обыденные вещи на более удобные и 
легкие в использовании, из чего можно сделать вывод, что инновации всегда имели 
место в жизни людей с давних времен. Например, инновацией являлись механических 
часы, которые заменили песочные часы, а ведь те в свою очередь когда-то тоже 
являлись инновацией. 

Само слово «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает 
«обновление», и приставки «in», которая переводится с латинского как «в 
направление», и в результате дословный перевод «Innovatio» - «в направлении 
изменений». Данное понятие впервые появилось в научных исследованиях XIX века, но 
наибольшую заинтересованность к нему оказал австрийский и американский экономист 
Йозеф Шумпетер в начале XX века. Согласно Шумпетеру экономическая динамика 
основана на распространении нововведений в различных сферах хозяйственной жизни. 
Он считал, что особенностями личности предпринимателя является экономическое 
новаторство -  отход от обычного «движения по течению», непосредственно 
осуществление новых комбинаций и являться активным элементом данного процесса, 
до тех пор, пока эта комбинация не станет рутинной. Шумпетер был одним из первых 
учѐных, кто в 1900-х гг. ввѐл в научное употребление данный термин в экономике.  

С течением времени и развитием финансовых отношений появились так 
называемые финансовые инновации. Под финансовой инновацией понимается 
появление новых финансовых продуктов, технологий или организационных форм 
бизнеса, позволяющих снизить издержки и (или) риски экономических агентов [3]. С 
каждым годом они оказывают все большее влияние на экономическую деятельность в 
большинстве стран мира. 

Относительно зарубежных стран Россия встала на путь развития финансовых 
инновации не сильно отстав от других государств. 

В период бурного вливания и использования всевозможных финансовых 
инноваций в различных аспектах экономики эта тема является весьма актуальной и 
довольно интересной для обсуждения.  

К ним относятся различные новые финансовые продукты, а также операции, 
которые в совокупности влияют на конечный результат деятельности. 

Кроме того как еще один вид финансовых инноваций выделяют новые 
финансовые институты. К такому институту на примере банка можно отнести 
Тинькофф банк. Единственный в России так сказать виртуальный банк, не имеющий 
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офисов и не нуждающийся в физическом присутствии. Лично я отнесла бы новые 
финансовые институты не к виду инновации, а к результату их использования. 

Что касается последствий введения финансовых инноваций здесь можно 
выделить, как и положительные, так и отрицательные аспекты. 

Начнем с хорошего.  
Несомненно, плюсом является снижение издержек финансовых структур, 

упрощение технических процессов и способов предоставления услуг. Для клиентов 
также это является преимуществом. Тот же мобильный банкинг упрощает 
осуществления большинства операций для людей. Сидя дома, не отрываясь от своих 
обязанностей на работе, можно спокойно воспользоваться возможностями этой 
инновации. За счет этого  происходит расширение клиентской базы. 

Также за счет них  происходит процесс всеми известной глобализации. 
Финансовые инновации дают возможность контакта со всеми странами, что 
увеличивает их интеграцию. Со стороны макроэкономики это один из способов 
развития открытой экономики государствами. 

Что касается отрицательной стороны вопроса. 
Растущий объем инвестиций в сектор финансовых инноваций и технологий 

представляет конкурентную угрозу для банков, оказывающих традиционные 
финансовые услуги и теряющих в связи с этим клиентов. 

Здесь мы видим противоречие с преимуществом. Если банк никак не 
модернизируется или не в состоянии использовать что-то новое, он становится не 
конкурентно способным, теряется на рынке и вследствие теряет свою клиентскую базу. 

При разработке и внедрении финансовых инноваций банки и небанковские 
кредитные организации неизбежно сталкиваются с риском. Невозможно с абсолютной 
точностью предсказать результат любой деятельности, в том числе инновационной. 

Что касается финансовых инноваций, то риски могут возникнуть на любой 
стадии. Например, если рассматривать финансовую инновацию как продукт, то он 
может оказаться невостребованным или слишком затратным для организации. Если 
финансовая инновация - технология, то проблемы могут возникнуть в техническом 
оснащении, недостаточной защищенности, программное оборудование может 
тормозить работу. К тому же это повлечет за собой необходимость обучения персонала, 
что приведет к дополнительным затратам. 

С появлением новшеств возникает необходимость в усилении риск-
менеджмента с целью мониторинга рисков. Для этого требуются разработка и 
применение надежных бизнес-процессов, позволяющих изменять процессы 
управления, учитывая появление новых технологий, соблюдать нормативные 
требования, в том числе касающиеся защиты потребителей, при внедрении новых 
продуктов, услуг или каналов.  

Еще одной проблемой, весьма острой, является развитие киберпреступности. 
В настоящее время большинство информации находится на носителях (тот же 

мобильный банкинг), которые имеют свободный доступ в сеть-интернет, что делает эти 
носители весьма уязвимыми перед определенным кругом недоброжелателей. Так, 
могут совершаться кражи со счетов в банках, как средства обычных людей, так и 
государственные. Помимо средств на счетах, часты случаи по краже очень важной и 
ценной информации. 

Кроме материальной стороны потери банк может стать участником судебного 
дела о раскрытии конфиденциальной информации своих клиентов, что может крайне 
негативно сказаться на его репутации. 

По данным сайта tadviser.ru потери от киберпреступности в России составляют 
около 11 трлн долларов в год, самые большие из них несет ЦБ РФ [4]. 

Например, по статистике Центрального банка общая сумма хищений с карт 
физлиц в 2018 году составила 1,4 млрд руб., что в 1,4 раза больше показателя 2017-го. 
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Почти треть хищений пришлась на последний квартал года, а 97% атак проводились с 
помощью социальной инженерии [9]. 

В 2018 году Сбербанк потерял 1 трлн рублей по причине кибератак, и данная 
сумма не является минимумом потерь банков (33 атаки за 5 месяцев) [5].  

Существует множество мыслей по совершенствования деятельности 
киберполиции во всех странах. Но есть одна проблема, почти все эти мысли и решения 
сводятся к уменьшению свободы человека и его личной жизни, то есть все это 
нарушает конвенцию по правам и свободе человека.  

Так для банков и иных кредитных, а также некредитных организаций, стоит 
создавать личные сети и операционные системы, доступ к которым невозможен из сети 
интернет, но это также задержит работу банков. 

Наказания за кибернарушения предусматривает глава 28 УК РФ. Она содержит 3 
статьи, которые относятся к противоправным деяниям в сфере компьютерной 
информации – речь идѐт о любых сведениях, существующих в виде электрических 
сигналов, независимо от средств их обработки, хранения или передачи: 

 Статья 272 УК РФ – утверждает наказание за незаконное получение 
доступа к КИ, который привѐл к блокированию, копированию, 
уничтожению или изменению данных. Уголовная ответственность 
предусмотрена вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет; 

 Статья 273 УК РФ – разработка, распространение, использование 
вредоносных программ. Срок наказания до 7 лет; 

 Статья 274 УК РФ – нарушение требований к эксплуатации устройств 
для хранения, передачи и обработки данных компьютеров и 
телекоммуникационных информационных сетей. Предусматривает 
лишение свободы на срок до 5 лет [1]. 

В 2018 году все европейские страны решили создать объединенную 
киберполицию. Данная разработка находится под контролем ЕС и в скорейшем 
будущем на свет появится специальное агентство по борьбе с киберпреступностью [6]. 

Несмотря на все плюсы, которые несут за собой финансовые инновации, 
существует много изъянов, которые требуют внимания и рассмотрения. Избавляясь от 
этих проблем, экономика в результате будет получать новые финансовые инновации, 
которые в свою очередь тоже не будут абсолютно идеальными. Вместе с прогрессом и 
развитием финансовых отношений, изменением потребностей людей в тех или иных 
продуктах, будут изменяться и финансовые инновации. 
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Аннотация 

В исследовании рассматриваются основные теоретические основы 

курсообразования на современном валютном рынке Российской Федерации. Кроме 

того, изучаются проблемы и факторы, влияющие на ценообразование на рынке валют в 

России с учетом внешних и внутренних факторов. Также предложены мероприятия по 

их устранению. 
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Abstract 

The study examines the basic theoretical foundations of exchange rate formation in the 

modern foreign exchange market of the Russian Federation. In addition, the problems and 

factors affecting pricing in the currency market in Russia, taking into account external and 

internal factors, are studied. Measures to eliminate them are also proposed. 

Keywords: pricing, exchange rate formation, currency, currency market, currency 

market, quotation, exchange, trader, security, monetary unit. 

 

Потребность в покупке иностранной валюты зачастую возникает не только у 

разного рода инвесторов, но и у рядовых граждан, отправляющихся в зарубежные 

поездки, приобретающих товары за границей и так далее. Однако далеко не каждый 

человек в полной мере понимает, как формируется курс валют, по которому внутри 

страны покупается и продаѐтся иностранная валюта, что влияет на еѐ цену, кто 

устанавливает официальные значения курса и чем они отличаются от рыночных. 

Необходимо рассмотреть, как формируются обменные курсы валют, какие виды курсов 

бывают, от чего зависит их изменение, а также кто регулирует стоимость валют [7, 

с.163]. 

Для подавляющего большинства людей валютный курс – это понятие знакомое и 

интуитивно понятное, особенно с учѐтом того, что в последние несколько лет оно 

практически не покидает новостные сводки. Однако пояснить, что такое курс валюты, и 

как в РФ формируется стоимость иностранных валют, может далеко не каждый. 

Валютный курс – это цена (котировка) денежной единицы одной страны, 

выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных 

бумагах. 

Курс показывает, каково соотношение валюты одного государства и валюты 

другого. Иначе говоря, валютный курс простыми словами – это число единиц одной 

валюты, которые необходимо заплатить, чтобы получить единицу другой. 

Необходимо помнить, что, когда речь идѐт о курсе валют и валютных парах, 

первая валюта в названии пары всегда является той, чей курс выражается, а вторая той, 

в которой он выражается. Например, соотношение пары доллар США – российский 

рубль равно 60. Это означает, что курс доллара к рублю равен 60, то есть за 1 доллар 

необходимо заплатить 60 рублей [7, с.164]. 

Международный валютный курс определяется для валют всех стран, поскольку 

это необходимо для проведения международных расчѐтов не только на уровне 

отдельных граждан и организаций, но и на государственном уровне. Однако не все 
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валюты могут иметь достаточный объѐм спроса и предложения, чтобы производить 

обмен напрямую. Когда невозможно приобрести необходимую валюту напрямую, 

определяется еѐ кросс-курс – соотношение двух валют через третью. Чаще всего в 

качестве валюты «посредника» выступает доллар США или евро, поскольку данные 

валюты свободно обмениваются практически на любые другие. Кросс-курс 

определяется на основе соотношения двух валют к третьей, то есть необходимо 

совершать два действия при конвертации валют из одной в другую. 

Именно кросс-курсы использует Центральный Банк РФ при определении 

стоимости большинства иностранных валют, за исключением доллара и евро [6, с.158]. 

Каждый рабочий день Центральный Банк устанавливает официальный, он же 

гарантированный курс различных иностранных валют. Банки разных стран имеют 

различную методику расчѐта и установки курсов иностранных валют. Например, 

формирование курса валют Центробанком Российской Федерации происходит на 

основании результатов торгов на Московской бирже. В качестве официального курса 

выступает рассчитанная за определѐнный период торгов средняя цена валюты. 

Данный курс практически никак не касается отдельных граждан, покупка и 

продажа Центробанком валюты последним по официальному курсу производится лишь 

в исключительных случаях. Данная цена необходима для расчета различных 

показателей, например сумм по международным контрактам, номинированным в 

иностранной валюте. 

Курсы коммерческих банков устанавливаются не так, как устанавливается курс 

ЦБ. Как правило, кредитные организации устанавливают цены, по которым продают и 

покупают валюту, самостоятельно. Соответственно, в такие курсы закладывается также 

прибыль банка, она же убыток для приобретающего или продающего валюту 

гражданина [3, с.66]. 

Существует также межбанковский валютный курс, по которому происходит 

купля-продажа валюты между самими банками. С данным курсом рядовые граждане не 

сталкиваются никогда, однако на его основе формируется обменный курс валюты, по 

которому банки предлагают совершать операции с валютой своим клиентам. Как 

правило, та цена, по которой банк продаѐт валюту, всегда выше межбанковского курса, 

а та, по которой покупает – ниже. 

Наиболее справедливым и выгодным считается курс валюты, формируемый в 

условиях свободных торгов валютой на биржах. Цену в этом случае определяет рынок, 

и ничья прибыль в неѐ не включается. Именно поэтому наиболее выгодно приобретать 

валюту именно на бирже, если присутствует такая возможность. 

Большинству трейдеров известно, откуда берутся котировки валют – именно 

торги на бирже дают основу для формирования всех остальных курсов. Однако бывают 

и исключения. Для того чтобы узнать, в каком случае курс определѐнной валюты 

формируется без учѐта влияние торгов данной валютой на бирже, а также как 

определяется курс валюты в данной ситуации, необходимо изучить основные виды 

официального валютного курса. 

Для простого потребителя разница в курсах валют между банками и биржей 

будет абсолютна незаметна. Даже между курсом ЦБ и коммерческих банках при 

суммах до 2-5 тысяч у.е. будет слабо заметна. 

Фиксированным называют курс национальной валюты, официально 

закрепляемый и поддерживаемый центральным банком. Такой вид курса не зависит от 

результатов торгов на бирже, однако в чистом виде встречается крайне редко. В данном 

случае соотношение национальной валюты к иностранным жестко фиксируется 

государством, Центральный Банк поддерживает необходимый паритет валют [1, с.78]. 

Однако необходимо понимать, что подобная деятельность может быть крайне 

затратной в случае, если экономика страны испытывает кризисные явления, поскольку 

для того, чтобы поддерживать курс падающей на рынке валюты, Центральный Банк 
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должен совершать сделки с достаточно большим убытком, чтобы обеспечить 

стабильность курса. В особо тяжелых случаях подобная политика может привести к 

образованию черного рынка валюты, с кратно различающимися курсами. 

В государствах с плавающими валютными курсами цена национальной валюты 

определяется рынком. Одним из примеров таких государств в настоящее время 

является Российская Федерация, курс валюты которой определяется на основании 

результатов биржевых торгов [2, с.67]. 

Для определения официального курса на следующий рабочий день, сначала 

формируются котировки валют на бирже за определѐнный временной интервал, после 

чего Центральным Банком рассчитывается среднее значение за данный период, которое 

и считается официальным курсом следующего дня. Такого рода курс является 

нестабильным, что, с одной стороны, позволяет трейдерам на нѐм заработать, а с 

другой даѐт возможность Центральному Банку не тратить средства на обеспечение 

фиксации курса. 

Также плавающий курс повышает зависимость реальных доходов населения от 

инвестиционной привлекательности экономики страны – ведь чем выше курс, тем 

больше можно приобрести иностранной валюты на ту же сумму. 

Некоторым средним вариантом между фиксированным и плавающим курсом 

является установка государственных ограничений интервала движения курса. 

Подобный метод называется валютным коридором – курс свободно движется в 

пределах определѐнных значений, однако переходить их не позволяет Центральный 

Банк, в случае приближения к предельному уровню устраивающий валютные 

интервенции и поддерживающий курс внутри коридора [4, с.58]. 

В случае с плавающими курсами на динамику цен валюты влияет огромное 

количество факторов. Однако, в случае с применением валютного коридора, главным, 

от чего зависит курс валютной пары, является деятельность Центрального Банка. 

Использование валютных интервенций ЦБ способно удержать курс практически на 

любой отметке, однако может очень дорого стоить государству. Суть данного явления 

заключается в том, что Центральный Банк, при приближении курса национальной 

валюты к критической оценке, начинает активно скупать, либо наоборот продавать 

данную валюту, тем самым либо повышая, либо обрушивая цены на неѐ. Одним из 

названий для подобной ситуации является «грязное плавание» курса. 

В случае же со свободным плаванием всѐ несколько сложнее. В случае 

определения курса на основании рыночных котировок, на цену валюты могут влиять: 

1. Состояние экономики государства. В зависимости от темпов инфляции, 

состояния промышленности, уровня процентных ставок, котируемости 

валюты в мире, состояния платѐжного баланса, спрос на определѐнную 

валюту может изменяться. В случае улучшения экономического 

положения страна привлекает новые инвестиции, которые необходимо 

осуществлять, предварительно приобретая национальную валюту, что 

повышает еѐ курс. Если же экономическое положение государства 

ухудшается, то и курс валюты падает из-за оттока средств в более 

надѐжные валюты. 

2. Степень доверия к валюте. Уровень доверия к валюте зависит не только 

от развития экономических отношений, но и от поведения страны на 

международной арене. В случае нарушений международных 

соглашений и контрактов со стороны государства, к его валюте также не 

будет возникать доверия, поскольку в таком случае иностранные 

инвесторы справедливо могут ожидать и дефолта по его обязательствам. 

3. Действия крупных игроков. В краткосрочном периоде на динамику цен 

различной валюты может повлиять деятельность крупнейших игроков: 

это, в основном, центральные банки, проводящие валютные 
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интервенции или пополняющие золотовалютные резервы, а также 

крупнейшие коммерческие банки и фонды, закупающие валюту для 

собственных нужд. 

4. Войны и катастрофы. Различные бедствия на территории, и даже за 

территорией государства, если последнее является непосредственным 

участником данных событий, способны оказать крайне серьѐзное 

влияние на курс его национальной валюты. 

5. Динамика цен на «поводыри». Многие страны занимаются 

производством, добычей и экспортом различных товаров в достаточно 

большом объѐме, чтобы выручка от их продажи составляла 

значительную долю доходной части государственного бюджета. При 

изменении цен на эти товары курсы валют государств-экспортѐров 

также нередко корректируются. Однако аналогичная ситуация может 

наблюдаться в таком случае и у стран, импортирующих эти товары в 

больших количествах. Ярким примером являются цены на 

углеводороды, ощутимо влиявшие на протяжении долгого времени и 

продолжающие влиять, хотя и в меньшей степени, на курс российского 

рубля. 

Помимо основных, существует также огромное количество второстепенных 

факторов, под влиянием которых также формируется цена на валюты в стране, что 

делает прогнозирование валютных курсов очень сложным, и в то же время крайне 

доходным занятием. 

Ценой на валюту является валютный курс [5, с.2341]. 

Валютный курс - это цена денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежной единице другой страны; цена иностранной валюты в национальных 

денежных единицах или национальной валюты в иностранных денежных единицах. 

Если валютный курс национальной денежной единицы снижается, т.е. 

снижается цена национальной валюты в единицах иностранной валют, то говорят об 

ослаблении национальной валюты. И наоборот, если курс национальной денежной 

единицы повышается, то говорят об усилении национальной валюты. 

Когда происходит ослабление национальной валюты, то цена экспортируемых 

товаров на внешних рынках, выраженная в единицах иностранной валюты, 

уменьшается. Это значит, что при прочих равных условиях конкурентоспособность 

экспортируемых товаров на внешнем рынке возрастает. Товары можно продавать по 

прежней цене, увеличив прибыль на единицу проданного товара. 

Цена импортируемых товаров на внутреннем рынке при ослаблении 

национальной валюты возрастает. Это означает, что импортерам придется при 

сохранении прежней, продажной цены на внутреннем рынке довольствоваться 

меньшей прибылью на единицу импортируемого товара. Таким образом, ослабление 

национальной валюты ведет к увеличению экспорта и уменьшению импорта, и 

наоборот, укрепление национальной валюты ведет к увеличению импорта и 

уменьшению экспорта. 

Ключевая проблема регулирования образования курса в глобальном масштабе – 

это «валютные войны». Их суть склоняется к тому, что девальвация собственной 

валюты любыми методами делает конкурентоспособность отечественных товаров и 

услуг выше, чем продукты других стран. Для примера, можно взять историю с 

Японией, у которой наколенные взаимоотношения между Минфином США и Банком 

Японии.  

Из-за вербальных интервенций и программы количественного смягчения, курс 

японской иены ослаб с 80 до 120 по отношению к американскому доллару (по 

валютной паре USD/JPY). В связи с этим, 50- процентная девальвация японской 

валюты привела к повышению уровня конкурентоспособности японских товаров, 
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особенно сектора электроники и автомобилестроение, где стоимость их товара 

снизилась против аналогичных американских конкурентов. Именно по этой причине, 

ведущие банковские регуляторы мира проводят манипуляции с целью личной выгоды, 

что нарушает принципы рыночного механизма курсообразования.  

Помимо этого существует еще одна проблема современного курсообразования 

мировых валют. В связи с ростом объема ликвидности валютного рынка Forex, 

конкуренция между трейдерами заостряется и заставляет их принимать решение 

воспользоваться автоматическими торговыми системами (торговые роботы). Благодаря 

этому фактору, современные валютные рынки стали волатильные и зачастую, 

происходят всплески, которые приводят к негативным последствиям для реального 

сектора мировой экономики и национальной экономики отдельных стран которые 

связаны во внешнеэкономической деятельностью с данными валютами [2, с.68]. 

Таким образом, валютный курс - это цена одной валюты, выраженная через 

другую валюту или иной эквивалент, например золото. Существует три основных вида 

валютных курсов, с которыми сталкиваются как трейдеры, так и рядовые граждане: 

цены валюты, формируемые центральным банком, коммерческими банками, и 

рыночной конъюнктурой. В большинстве случаев, последний курс является 

фундаментом для формирования всех остальных. 

Помимо этого, валютные курсы подразделяются на фиксированные, строго 

установленные государством, и плавающие, определяемые рыночным путѐм. 

Существует огромное количество факторов, влияющих на динамику цен на ту или 

иную валюту, однако влияние самых крупных из них на курс вполне можно 

спрогнозировать, что нередко приносит трейдерам хорошую прибыль. 
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Аннотация 

Качество кредитного портфеля в разных субъектах Федерации различается 

ввиду тех или иных особенностей территориальных единиц. Для выявления этих 

отличий проведен структурный анализ кредитного портфеля российского банковского 

сектора.  
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Abstract 

The quality of the loan portfolio in different constituent entities of the Federation 

varies due to particular features of territorial units. To identify these differences, a structural 

analysis of the loan portfolio of the Russian banking sector was carried out. 

Keywords: analysis of loan portfolio, overdue debt, credit risk. 

 

Кредитный портфель российского банковского сектора неоднородно 

диверсифицирован по субъектам Федерации. Это вызвано множеством факторов, 

характеризующих каждый субъект Федерации и влияющих на уровень кредитного 

риска [3].  

Задачей исследования является выяснить: в каких территориальных единицах 

кредитование заемщиков сопряжено с наименьшим кредитным риском и какие 

показатели влияют на уровень кредитного риска заемщиков из того или иного субъекта 

Федерации. 

При структурном анализе кредитного портфеля оцениваются такие параметры, 

как уровень диверсификации, доходность и структура по срокам. При этом структуре 

кредитного портфеля по территориальному признаку уделяется недостаточно 

внимания. Качество кредитного портфеля в разных субъектах Федерации может 

кардинально различаться ввиду тех или иных особенностей территориальных единиц. 

Чтобы выявить эти отличия, нужно провести структурный анализ кредитного портфеля 

и просроченной задолженности российского банковского сектора в целом и отдельно 

по территориальным единицам. 

Структурный анализ кредитного портфеля по территориальному признаку на 

уровне субъектов Федерации осложняется их многочисленностью. Согласно 

Конституции Российской Федерации, Россия является федеративным государством и 

состоит из равноправных субъектов Российской Федерации, на данный момент из 85 

субъектов — республик, краѐв, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов [1]. Ввиду этого применяется группировка по 

федеральным округам с выделением наиболее примечательных субъектов Федерации. 

Согласно данным, опубликованным на сайте Банка России, общее количество 

действующих кредитных организаций на 01.11.2019 г. составляет 454 единиц, из 

которых 56,8 % расположено в Центральном федеральном округе, 13,2 % - в 

Приволжском, 8,6 % - в Северо-Западном федеральных округах [5].  

В структуре кредитного портфеля (табл. 1) наибольшую долю занимают 

кредиты, предоставленные нефинансовым организациям (51,21%), следом идут 

кредиты, предоставленные физическим лицам (25,93%), и кредиты, предоставленные 

кредитным организациям (12,38%). 

Рассматривая структуру кредитного портфеля по субъектам кредитования, в 

первую очередь можно выделить Центральный федеральный округ, где кредиты, 

предоставленные нефинансовым организациям, кредитным организациям и 

физическим лицам занимают наибольшую долю. Более того, на этот округ приходится 

подавляющее большинство таких кредитов. 

В Приволжском Федеральном округе кредиты, предоставленные нефинансовым 

организациям и физическим лицам находятся на одном уровне и составляют 35,62% и 

36,63% соответственно, доля кредитов, предоставленных кредитным организациям 

составляет 18,20 %.   
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Таблица 1 

Структура кредитного портфеля по субъектам кредитования по состоянию на 

01.11.2019 г.[5] 

Федеральный 

округ 

Кредиты 

всего, 

млрд. 

руб. 

доля 

террито

риально

й 

единиц

ы в 

общем 

портфел

е, % 

предоставленные 

нефинансовым 

организациям 

предоставленные 

кредитным 

организациям 

предоставленные 

физическим лицам 

доля в 

террито

риально

й 

единице

, % 

доля 

террито

риально

й 

единиц

ы в 

общем 

портфел

е, % 

доля в 

террито

риально

й 

единице

, % 

доля 

террито

риально

й 

единиц

ы в 

общем 

портфел

е, % 

доля в 

террито

риально

й 

единице

, % 

доля 

террито

риально

й 

единиц

ы в 

общем 

портфел

е, % 

Центральный 
51 

806,52 
77,89 50,18 76,33 13,53 85,12 25,74 77,30 

в т.ч. г. Москва 
50 

915,69 
76,55 50,61 75,66 13,19 81,58 25,62 75,63 

Северо-

Западный 

12 

320,99 
18,52 57,90 20,94 6,67 9,98 24,66 17,61 

Южный 415,59 0,62 59,64 0,73 7,32 0,37 31,74 0,76 

Северо-

Кавказский 
10,17 0,02 76,50 0,02 11,26 0,01 11,70 0,01 

Приволжский 856,98 1,29 35,62 0,90 18,20 1,89 36,63 1,82 

в т.ч. 

Республика 

Татарстан 

440,35 0,66 37,10 0,48 29,01 1,55 20,50 0,52 

Уральский 624,76 0,94 30,20 0,55 28,05 2,13 30,30 1,10 

Сибирский 107,48 0,16 47,33 0,15 10,91 0,14 37,49 0,23 

Дальневосточн

ый 
373,60 0,56 34,47 0,38 7,83 0,36 53,59 1,16 

Итого 
66 

516,09 
100,00 51,21 100,00 12,38 100,00 25,93 100,00 

 

В структуре кредитного портфеля российского банковского сектора по валюте 

(табл. 2) следует обратить внимание на то, что подавляющее большинство 

предоставленных кредитов, предоставленных физическим лицам (99,47%), выдается в 

рублях.  

Доля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и кредитным 

организациям в иностранной валюте, высока в Центральном и Северо-западном 

федеральных округах. 

Таблица 2 

Структура кредитного портфеля по валюте по состоянию на 01.11.2019 г.[5] 

Федеральный 

округ 

Кредиты, всего 

предоставленные 

нефинансовым 

организациям 

предоставленные 

кредитным 

организациям 

предоставленны

е физическим 

лицам 

из них в 

рублях, % 

из них 

в 

иностр

анной 

валюте

, % 

из них в 

рублях, % 

из них 

в 

иностр

анной 

валюте

, % 

из них в 

рублях, 

% 

из них 

в 

иностр

анной 

валюте

, % 

из них 

в 

рублях

, % 

из них 

в 

иностр

анной 

валюте

, % 

Центральный 61,94 15,95 56,88 19,44 52,81 32,31 76,88 0,43 

в т.ч. г. Москва 60,70 15,85 56,33 19,33 49,43 32,15 75,21 0,42 

Северо-Западный 14,80 3,72 16,02 4,93 4,28 5,70 17,53 0,08 

Южный 0,62 0,01 0,72 0,01 0,34 0,03 0,76 0,00 

Северо- 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 
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Кавказский 

Приволжский 1,21 0,08 0,88 0,02 1,40 0,49 1,82 0,00 

в т.ч. Республика 

Татарстан 
0,59 0,07 0,47 0,01 1,08 0,47 0,52 0,00 

Уральский 0,88 0,06 0,47 0,08 2,04 0,09 1,09 0,00 

Сибирский 0,15 0,02 0,14 0,01 0,04 0,10 0,23 0,00 

Дальневосточный 0,53 0,03 0,36 0,02 0,23 0,13 1,15 0,01 

Итого 80,14 19,86 75,50 24,50 61,15 38,85 99,47 0,53 

 

Наибольшая доля просроченной задолженности (табл. 3) приходится на 

Центральный федеральный округ (85,55%). 

Таблица 3 

Структура просроченной задолженности в кредитном портфеле по состоянию на 

01.11.2019 г.[5] 

Федеральный 

округ 

Кредит

ы, 

всего, 

млрд. 

руб. 

Доля 

террито

риально

й 

единиц

ы в 

общем 

портфел

е, % 

Кредиты, 

предоставленные 

нефинансовым 

организациям 

Кредиты, 

предоставленные 

кредитным 

организациям 

Кредиты, 

предоставленные 

физическим 

лицам 

доля в 

террито

риально

й 

единице

, % 

доля 

террито

риально

й 

единиц

ы в 

общем 

портфел

е, % 

доля в 

террито

риально

й 

единице

, % 

доля 

террито

риально

й 

единиц

ы в 

общем 

портфел

е, % 

доля в 

террит

ориал

ьной 

едини

це, % 

доля 

террито

риально

й 

единиц

ы в 

общем 

портфел

е, % 

Центральный 3 124,12 85,55 76,70 88,07 3,52 84,09 19,78 77,23 

в т.ч. г. Москва 3 052,21 83,58 78,04 87,55 2,53 59,10 19,42 74,10 

Северо-Западный 363,23 9,95 64,20 8,57 1,63 4,52 34,18 15,52 

Южный 30,88 0,85 81,14 0,92 2,18 0,51 16,68 0,64 

Северо-

Кавказский 
1,39 0,04 47,80 0,02 37,58 0,40 14,61 0,03 

Приволжский 54,05 1,48 60,33 1,20 7,06 2,92 32,60 2,20 

в т.ч. Республика 

Татарстан 
22,25 0,61 74,31 0,61 0,26 0,04 25,44 0,71 

Уральский 21,84 0,60 50,59 0,41 16,51 2,76 32,90 0,90 

Сибирский 3,36 0,09 57,10 0,07 2,02 0,05 40,88 0,17 

Дальневосточны

й 
52,89 1,45 38,21 0,74 11,74 4,75 50,05 3,31 

Итого 3 651,76 100,00 74,51 100,00 3,58 100,00 21,91 100,00 

 

В структуре просроченной задолженности по субъектам кредитования 

наибольшую долю занимают кредиты, предоставленные нефинансовым организациям 

(74,51%), следом идут кредиты, предоставленные физическим лицам (21,91%). Доля 

просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитным 

организациям, незначительная (3,58%), что свидетельствует о том, что данные кредиты 

- самые низкорисковые. 

Общий уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле (табл. 4) 

заметно превышают Дальневосточный, Северо-Кавказский и Южный федеральные 

округа (14,16%, 13,65% и 7,43% соответственно).  

Наибольший уровень просроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным нефинансовым организациям, замечен в Дальневосточном 

федеральном округе, по кредитам, предоставленным кредитным организациям и 

физическим лицам - в Северо-Кавказском федеральном округе (45,59% и 17,06% 

соответственно).   
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Таблица 4 

Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле по состоянию на 

01.11.2019 г.[5] 

Федеральный округ 

Уровень просроченной задолженности по кредитам 

всего, % 

предоставленные 

нефинансовым 

организациям, % 

предоставленные 

кредитным 

организациям, % 

предоставленные 

физическим 

лицам, % 

Центральный 6,03 9,22 1,57 4,63 

в т.ч. г. Москва 5,99 9,24 1,15 4,54 

Северо-Западный 2,95 3,27 0,72 4,09 

Южный 7,43 10,11 2,21 3,90 

Северо-Кавказский 13,65 8,53 45,59 17,06 

Приволжский 6,31 10,68 2,45 5,61 

в т.ч. Республика 

Татарстан 
5,05 10,12 0,04 6,27 

Уральский 3,50 5,86 2,06 3,80 

Сибирский 3,13 3,77 0,58 3,41 

Дальневосточный 14,16 15,69 21,22 13,22 

Итого 5,49 7,99 1,59 4,64 

 

Рассмотрев структуру кредитного портфеля и просроченной задолженности по 

территориальным единицам, мы видим, что она сильно варьируется по федеральным 

округам и субъектам Федерации. Следовательно, чтобы избежать излишнего 

кредитного риска и прочих рисков, банкам нужно осторожно подходить к выбору 

регионов присутствия и по возможности учитывать особенности территориальных 

единиц. 

Для выявления статистических показателей, от которых зависит уровень 

просроченной задолженности в кредитном портфеле по субъектам Федерации, следует 

провести корреляционный анализ. Данный анализ основан на расчете коэффициента 

корреляции, который показывает степень статистической взаимосвязи двух 

показателей. 

В качестве статистических показателей использовались: уровень безработицы 

(х1), среднедушевые доходы населения (х2), объем обрабатывающего производства (х3), 

объем розничной торговли (х4), добыча полезных ископаемых (х5), внешнеторговый 

оборот (х6), инвестиции в основной капитал (х7) по субъектам Российской Федерации 

по данным Федеральной службы государственной статистики [4]. 

Корреляция показала прямую высокую связь между суммой просроченной 

задолженности и факторами х2, х3, х4, х7, слабую отрицательную связь с фактором х5, 

умеренную связь с фактором х1 и слабую связь с фактором х6.  

Исходя из проведенного структурного анализа, можно сделать вывод о том, что 

кредитный портфель и просроченная задолженность российского банковского сектора 

неоднородно диверсифицированы по федеральным округам и субъектам Федерации. 

Следовательно, для минимизации совокупного кредитного риска банкам нужно 

внимательно подходить к выбору регионов присутствия и по возможности учитывать 

особенности территориальных единиц. 

По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод о том, что 

уровень просроченной задолженности в кредитных портфелях субъектов Федерации 

взаимосвязан с некоторыми статистическими показателями соответствующих 

субъектов Федерации, в частности с среднедушевыми доходами населения, объемом 

розничной торговли, инвестициями в основной капитал и объемом обрабатывающего 
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производства. Таким образом, при определении потенциального уровня кредитного 

риска территориальных единиц можно использовать статистические показатели. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается рыночная экономическая система, которая 

способствует организации экономической жизни общества.  

В этой экономической системе земля и капитал принадлежат отдельным лицам, 

а ограниченные ресурсы распределяются в соответствии с рыночными правилами. 

Ключевые слова: рынок, механизм, развитие, экономическая система, 

функционирование. 

 

Abstract 

This article discusses the market economic system, which contributes to the 

organization of the economic life of society. In this economic system, land and capital are 

owned by individuals, and limited resources are allocated in accordance with market rules. 

Keywords: market, mechanism, development, economic system, functioning. 

 

Для того, чтобы понять детали функционирования рыночной экономики, прежде 

всего, мы должны понять основные особенности системы. Работа оказывает большое 

влияние на лицо, потому что поверхность - это почва, которую образует почва. В 

процессе работы индивид осознает и подтверждает, что он является личностью, а 

рабочий процесс лежит в социальной основе индивида. Оказывая преобразующее 

воздействие на окружающий их мир, можно адаптироваться не только к природной и 

социальной среде, но и адаптировать и улучшать ее. Общее состояние человеческого 

общества - это состояние труда людей. В октябре 1991 года российское федеральное 

правительство начало переход к модели рынка финансового развития. 

Основное направление финансовой реформы: 

 переход на бесплатное ценообразование; 

 денационализация и приватизация муниципальных предприятий в сфере 

промышленности, торговли и предложений. 

Результат финансовой реформы противоречив. В начале реформы наиболее 

серьезная задача, которую должно решить правительство, - это составление новых 

систем ценностей для общественного развития и составление собственности людей, что 
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крайне важно для успешного ведения его бизнеса в соответствии с рыночными 

стандартами: бизнес и ответственность. 

Кроме того, переход к свободному ценообразованию, такому как так называемая 

либерализация цен, фактически привел к конфискации людьми денежных средств в 

иностранной валюте, и стоимость жизни резко снизилась.  

Правительство категорически отказалось проводить публичных политиков-

патерналистов только для того, чтобы помочь тем, кто не в состоянии беспокоиться о 

себе, включая людей с ограниченными возможностями, сирот и людей пенсионного 

возраста. Однако из-за отсутствия внимания к многочисленным заявлениям и усилиям 

все еще невозможно гарантировать минимальный уровень жизни этих людей. 

В отношениях принадлежности человек продаст права владения (возможность 

владеть у себя то или же другое имущество), постановления (возможность менять 

предназначение и аксессуар имущества), использования (возможность применить 

нужные качества имущества). Размер данных прав находится в зависимости от формы 

принадлежности: совместной, личной или же смешанной. В передовых критериях 

наисильнейшее воздействие на нрав труда оказывает научно-техническая и 

технологическая революция [1]. 

Положительным результатом проводимых реформ может стать объединение 

рыночной инфраструктуры в концентрационных лагерях, а именно платных банков, 

фондовых и товарных бирж, а также аукционных сетей. Без этого нормальное 

функционирование рыночной экономики будет невозможным.  

В жизненной ситуации вопрос о рыночной экономике представляет собой 

смешанные тип экономики, который рассматривает минимальное количество 

вмешательства государственного аппарата. Рыночная экономика в чистом облике 

буквально не сталкивается в современном мире [2]. 

Под ней можно воспринимать, быстрей смешанную экономику с наименьшим 

пребыванием и предельным воздействием рынка -  как раз в подобной системе плюсы и 

минусы рыночной экономики максимально предусматриваются. 

Плюсы рыночной экономики заключаются в следующем: 

 по мнению экономистов, рыночная экономика – это наиболее 

выделяющийся двигатель технического прогресса. Такое мнение само 

собой достаточно ясно, ведь конкуренция на высоком уровне, 

гарантирующая соответствующее качество производимого товара, не 

позволит того, чтобы на рынок попали продукты некачественного 

производства (которые соответственно по причине производства 

некачественной продукции, не выдержат такой уровень конкуренции); 

 в рыночной экономике неприемлемы вопросы о нехватке товара, либо 

очередей.  

 прибыль в этом случае будет зависеть от того, какой уровень работы и 

вклад был вложен.  

Если производитель совершает немалый вклад в производимость своей 

продукции, и следит за созданием продукта, который востребован на рынке, тогда он 

безусловной получит максимально высокий уровень доходов.  

Те предприниматели, которые относятся трезво и организованно к 

производительности своих, востребованных на рынке продуктов, гарантированно 

получают от рыночной экономики высокий уровень прибыли. 

Минусы рыночной экономики заключаются в следующих пунктах: 

 минимальная стабильность. Рыночная экономика представляет системы 

цикличных характеров, и еще уровни инфляции и неполный уровень 

занятости может в корне изменить систему, которая была налажена 

ранее; 
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 тенденция, которая имеется к монополизации рынка. Рыночной 

экономике свойственно уменьшать конкуренцию. Данная 

закономерность, по сути, приведет к монополизации и возможности 

нерапространяющихся сговоров среди фирм; 

 невозможная компенсация определенных внешних издержек; 

 рыночная экономика не рассматривает вопросы о производстве 

общественного блага.  

Вследствие этого возникает неисчисляемое количество социальных проблем. 

Эти факторы являются последствием серьезной конкуренции. Они, безусловно, могут 

нарушить стабильное состояние страны и даже в худшем случае вызвать недоверие в 

стране к власти государства. [4] 

Сравнивая плюсы и минусы рыночной экономики, возможно, просто прийти к 

логичному выводу о том, что рыночная экономика в чистом облике без составляющих 

планирования и следующего муниципальной регулировки хороша лишь только на 

рубеже финансового становления и скопления изначального денежных средств. 

Мотивирование напротив рыночной системы немного сложнее. Критики рыночной 

экономики доказывают собственную сделку надлежащими резонами. Допускает, в том 

числе и инициирует угасание собственного головного контрольного механизма – 

конкуренции. Они считают собственно, что есть два ведущих источника падения 

конкуренции как контрольного механизма. Если сравнивать все плюсы и минусы, то 

можно выделить, что рыночная экономика не совершенствована. И не смотря на это, 

рыночная экономика может гарантировать высокий уровень качественной продукции, 

соотношается спрос и предложение. Также занимается регулированием количества 

существования недобросовестных производителей на рынке. 

В результате рыночная экономика содействует производительности применения 

ресурсов и воспитанию собственной свободы, с другой стороны данная система не дает 

абсолютной занятости и размеренных цен. На деле рыночная экономика имеет 

возможность быть очень действенной. 

Исходя из этого, общий аппарат финансовой науки сравнительно рыночной 

системы стремится повысить количество плюсов, при этом убавить количество 

минусов. Достижение данной цели усматривают в разработке подходящих критерий 

для саморегулирования рынка и неотъемлемой корректирующем воздействии на 

экономику страны [3]. В сегодняшнее время система управления рынком 

распространена во всем мире, проявляется в различных модифицированных сочетаниях 

и подвергается различной степени вмешательства государства в работу рыночных 

механизмов. Опыт социальных изменений в Китае за последние два десятилетия 

показывает, что рыночный механизм стал основным выбором для основных элементов 

российской экономики в течение обозримого долгосрочного периода и стал 

необратимым. К положительным чертам рыночной экономики относятся: 

экономическая демократия - свобода выбора и свобода передвижения потребителей и 

покупателей (они независимы в принятии решений и совершении сделок), эффективное 

распределение ресурсов, гибкость, высота изменяющихся условий.  

Но они игнорируют потенциальные негативные долгосрочные последствия 

принятия решений, не стимулируют производство общественных благ, развивают 

дисбалансы, импульсы, не фокусируются на решении социальных проблем. 

*** 

1. http://estplusi.ru/kategorii/dengi/item/138-ekonomika.html 

2. http://mydocx.ru/ 

3. http://studyport.ru/raznoe/shpargalki/obschestvoznanie/262-rossija-na-puti-k-rynochnoj-ekonomike 

4. http://www.вокабула.рф/словари/современный-экономический-словарь/рыночная-экономика 
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В статье описывается историко-правовое регулирования государственной и 
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Abstract 

The article describes the historical and legal regulation of state and municipal services 

in Russia, the practice of organizing civil service in the executive bodies of state power, and 
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Работа над проектированием агентств государственной службы началась в конце 

1980-х годов, но распад Советского Союза не позволил быстро завершить этот процесс. 

Последующее совершенствование и развитие государственных служб в Российской 

Федерации напрямую зависит от разработки и реализации мер, направленных на 

фактическое использование новейших методов государственного управления. 

Несмотря на неоднократные попытки государства провести реформы, 

производительность нашего национального механизма все еще не является 

удовлетворительной. Модернизация бюрократических машин во многом определяет 

перспективы развития страны. Эффективность реализации решений при разработке 

внутренней и внешней политики, а также Административные реформы, проводимые с 

1991 года, в основном эффективны и важны, но их еще недостаточно. Основная 

обязанность государства состоит в том, чтобы создать условия для полного 

формирования экономической свободы, сформулировать стратегические ориентиры, 

предоставить качественные услуги населению и эффективно и результативно управлять 

государственной собственностью. Для этого состав исполнительной власти должен 

быть организован разумно и правильно. Вторым элементом реформы является создание 

эффективных и понятных технологий для исследования, формирования, принятия и 

реализации решений [1]. 

Первой попыткой создать единую систему чинов, которая была во времена 

правления Федора Алексеевича (1661 - 1682). Под его руководством был опубликован 

проект хартии об официальной квалификации врачей, заключенных. в котором четко 

прослеживается стремление правительства создать гармоничный ранг, 

соответствующий национальным интересам. Хотя данный проект не был реализован. 

Впервые в истории России государственная служба была разделена на две 

категории: военную и гражданскую.  

При подготовке проекта А.И. Остермана, основанного на судебных услугах, этот 

принцип был заимствован из зарубежного законодательства.  
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Однако Петр I не поддержал эту инициативу и настаивал на применении 

различных классификационных принципов: в соответствии с этим принципом военная 

служба была приоритетной, и суд был перенесен на последние три. Это первое 

принципиальное отличие в развитии государственных услуг в Западной Европе. 

Такое упорядочение не являлось случайным, оно подчеркивало важность 

военных в российском государстве и давало этим чиновникам преимущество в 

повышении до высшей аристократии и звание 14-го класса предоставило им 

возможности для наследственного дворянства.  

Дворянство стало единственной службой недвижимости, и его основной 

функцией являлось профессиональное управление страной. Существенные изменения 

произошли в процессе оплаты услуг. Обычная форма компенсации - выделение земли - 

заменялись денежной зарплатой. Этому способствовало и наследство недвижимости, 

введенное Петром I. 

«Табель о рангах» в отечественной истории считается нормативно-правовым 

актом, который стал воплощением реформы Петра I в сфере государственных услуг, и 

установил новые процедуры для его принятия.  

Намерение императора состояло в том, чтобы снять ограничения и избавиться от 

прежних традиций, порядка и привилегий, которые препятствовали социально-

экономическому развитию русского государства.  

Опыт реализации первой федеральной программы показал систематическую 

направленность на вопросы, связанные с трансформацией государственных служб и 

необходимостью задавать вопросы и задачи для следующего этапа трансформации 

государственной службы. Кроме того, второй вариант еще раз показывает трудности в 

организации государственных услуг.  

Это включает в себя большое количество претензий, поданных на 

государственную службу.  Поэтому многие проблемы остаются нерешенными сегодня, 

и государству нужны компетентные и квалифицированные специалисты, которые 

могут эффективно выполнять функции государственного управления. Государственные 

служащие играют ключевую роль в укреплении национального статуса России, 

совершенствовании и регулировании основных принципов социальной демократии и 

права. 

Резюмируя все определения, данные ранее, мы можем сказать, что государство 

представляет собой сложную социальную и правовую систему, которая включает в 

себя нормативно-правовую систему, которая регулирует социальные отношения, 

связанные с организацией и функционированием общественных услуг. В целях 

повышения профессионального уровня государственных служащих следует обратить 

внимание на адаптацию процесса таланта, обучения и воспитания, а также мотивации. 

Во-первых, необходимо создать правильные условия для быстрой адаптации 

работников. 

 Поэтому Федеральный закон № 273-ФЗ [2] от 27 июля 2004 года «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» должен быть дополнен 

положением, требующим сохранения нового работника, который будет осуществлять 

надзор за ним в течение испытательного срока. который будет курировать его в течение 

испытательного срока, консультировать его и помогать в решении появляющихся 

вопросов. Законодательство по консолидации этой нормы позволит новым 

сотрудникам избежать трудностей при исполнении своих обязанностей. 

В рамках обучения и нового персонала, должны быть разработаны эффективные 

программы переподготовки для государственных служащих, принципами которых 

должны быть учебные семинары и методы дистанционного обучения для повышения 

квалификации персонала.  
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Использование этих методов в реализации проекта поможет распространить 

программу среди всех сотрудников, которые заменяют государственные и 

муниципальные должности  

В настоящее время реализация мер в рамках реформирования российской 

системы государственной службы имеет особое значение для достижения высокой 

эффективности государственного управления. 

*** 
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Аннотация 

С внедрением информационных технологий появились новые решения, которые 

обеспечивают улучшенный анализ и прогнозирование экономических объектов и 

поведения системы. В настоящее время необходимо развивать современные 

информационные системы в области общественного экологического контроля, 

налаживать диалог между государственными органами и гражданами. 
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Abstract 

With the introduction of information technology, new solutions have appeared that 

provide improved analysis and forecasting of economic objects and system behavior. At 

present, it is necessary to develop modern information systems in the field of public 

environmental control, to establish a dialogue between government bodies and citizens. 
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Неотъемлемой частью поддержания качества окружающей среды на территории 

Российской Федерации в лучшем виде является развитие сотрудничества и 

взаимодействия между всеми контролирующими органами, особенно между 

государством и государственными учреждениями. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации земля и другие природные ресурсы используются и охраняются 

в Российской Федерации в качестве основы для жизни и деятельности людей, 

проживающих на их соответствующих территориях, и могут быть частной, 

национальной, муниципальной и другими формами собственности (статья 9). Если 

земле и другим природным ресурсам не наносят вреда и не нарушают законных прав 

других лиц, право владеть, использовать и распоряжаться землевладельцами и другими 

природными ресурсами является бесплатным (часть 36, часть 2), тогда каждый имеет 

право на компенсацию за ущерб, причиненный ее здоровью или имуществу в 
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результате экологических нарушений (статья 42). Важнейшей задачей государства в 

реализации конституционных прав является обеспечение рационального использования 

природных ресурсов и законности действий властей, что решается с помощью 

правовых механизмов. Помимо регулирующих механизмов национальных институтов, 

гражданское общество существует и в уполномоченных учреждениях - в рамках 

институтов общественного контроля [1]. 

Исходя из этого, статья 68 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» определяет механизм общественного контроля для 

обеспечения конституционных прав каждого человека на пользование окружающей 

средой и предотвращения нарушений нормативно-правовой базы в области охраны 

окружающей среды [2]. 

После принятия федерального закона об общественном контроле Российской 

Федерации, принятого 21 июля 2014 года, законодательная база и правовое 

обеспечение сделали общественный контроль более необходимым в качестве 

конституционной системы. Общественный контроль стал прямым инструментом 

реализации права граждан на управление государственными делами и основан на 

Конституции Российской Федерации. Законопроект определяет правовые рамки для 

организации и осуществления общественного контроля, устанавливает его цели и 

задачи, принципы, формы и устанавливает правовой статус публично контролируемых 

субъектов. На федеральном, региональном и местном уровнях могут быть открытые 

конференц-залы.  

Общественный совет при исполнительном органе, а также компетентный орган 

и орган местного самоуправления субъекта Российской Федерации. 

По словам Михеевой Т.Н., «общественный контроль является неотъемлемой 

частью любой демократической системы государственного управления не только для 

обеспечения прозрачности и прозрачности власти, но и для обеспечения ее 

эффективности и должен быть действенным механизмом». 

Посредством общественного контроля все государственные органы могут 

соблюдать закон, обеспечивать широкое участие общественности в процессе 

управления и учитывать заинтересованность общественности в принятии решений, 

которые будут в дальнейшем реализованы. 

Экологический контроль следует рассматривать как средство предотвращения, 

выявления и пресечения нарушений законодательства в области охраны окружающей 

среды с целью обеспечения соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований по охране окружающей среды, включая стандарты и 

нормативные документы. 

Если такая ситуация не возникает или существует разрыв между ними, то права 

некоторых людей не могут быть гарантированы другими, а экологические права 

граждан по-прежнему не защищены. В этом случае прослеживаемость и объективные 

обязанности национальных учреждений и их должностных лиц по оказанию помощи в 

мониторинге состояния общественной среды представляются слишком общими и 

неэффективными. Чтобы преодолеть его, необходимо принять меры по ограничению 

власти, то есть контроль, который требует формирования и развития общественного 

контроля над национальными органами власти и деятельностью местного 

самоуправления. Согласно ст.3 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» граждане на добровольной основе вправе создавать 

общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, 

либо вступать в уже функционирующие общественные объединения [4]. 

В результате такой деятельности, общественность, совместно с органами 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
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органам местного самоуправления принимает решение в вопросе сохранения 

природных богатств и обеспечение экологической безопасности. 

Российская Общественная палата, муниципальные органы власти и 

общественные комитеты при федеральной администрации принимают активное 

участие в природоохранных мероприятиях. 

Некоммерческие организации (НКО), общественные организации и 

профессиональные ассоциации также являются частью общественного обзора. 

Изменения и дополнения, используемые в данном пункте, обеспечивают более 

полную власть, правовой статус, права и обязанности органа государственного 

экологического контроля. 68 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» вступает в силу в 

форме общественного инспектора. Эти изменения регулируют деятельность граждан, 

которые желают добровольно и свободно сотрудничать с национальными надзорными 

органами в сфере общественного контроля (общественного экологического контроля) в 

области охраны окружающей среды, а также осуществлять деятельность общественных 

экологических инспекторов [2]. 

Общественные экологические инспекторы взаимодействуют с общественными 

комитетами государственных лесных и природоохранных органов. В настоящее время 

при Общественном комитете Федерального органа по надзору за природными 

ресурсами был создан комитет для координации работы общественных инспекторов, 

который проанализировал региональный опыт организации мероприятий 

общественного контроля в области экологии, охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Неправительственные организации должны предоставлять информацию о 

нарушениях, которые им известны, для обеспечения того, чтобы уполномоченные 

национальные органы своевременно принимали решения о нарушениях и соглашениях. 

Необходимо указать на приоритет: устранить правовой интерес в обществе и увеличить 

численность населения в целом.  

Поступившая информация подлежит обязательному рассмотрению в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», то есть как любое 

обращение, содержащее информацию для принятия мер в пределах компетенции 

органа в целях предотвращения негативного воздействия и восстановления прав 

каждого на благоприятную окружающую среду [3]. 

Создание государственного регионального учреждения, отвечающего за 

координацию функций по содействию осуществлению экологических прав в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, представляется 

перспективной организацией и правовым методом определения природопользования и 

охраны окружающей среды граждан.  
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Аннотация 

В статье рассматривается муниципальное управление в сфере охраны 

окружающей среды, которая является видом экологического управления, органично 

встроенным в общую систему организации деятельности по охране окружающей 

среды. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, защита, местное самоуправление.  

 

Abstract 

The article discusses municipal management in the field of environmental protection, 

which is a type of environmental management that is organically integrated into the general 

system of organizing environmental protection activities. 

Key words: environmental protection, protection, local government. 

 

Практика показала, что стабильность и эффективность процесса экологического 

менеджмента, и содержание процесса рыночных реформ неоднозначны. «С точки 

зрения общества и всей экономики важность управления зависит от выполнения 

нормативных требований в системах управления природными ресурсами, 

рационального использования природных ресурсов, решения экологических проблем и 

защиты окружающей среды от вредных воздействий» [2]. Роль региональной системы 

управления зависит от важности региональных, территориальных органов власти в 

реализации управленческих решений, основанных на разнообразных приемах и 

методах в эколого-экономических механизмах управления и охраной окружающей 

среды.  

Подразделение развития современных отраслей состоит в том, что первой 

функцией предприятия по охране окружающей средой является экология, а 

исследования находятся на одной линии с наиболее важными функциями. 

С каждым годом состояние окружающей среды ухудшается, в результате чего 

требуется более эффективное регулирование в области охраны окружающей среды с 

помощью различных национальных учреждений.  

Необходимо разработать новые правила по охране окружающей среды и 

природопользования. Также необходимо усилить контроль за выполнением всех 

нормативных актов, регулирующих эту область. В настоящее время в Российской 

Федерации существует очень острая проблема, которая требует решения экологических 

проблем. Эта проблема является проблемой как гражданского общества, так и 

правительств на всех уровнях. В связи с этим возрастает роль принятых национальных 

программ в осуществлении мероприятий, направленных на защиту окружающей среды 

и улучшение состояния окружающей среды страны. Действительно, главная цель 

государства в области охраны окружающей среды – создать экологически чистую 

среду для нынешнего и будущих поколений и реализовать конституционные права на 

здоровую окружающую среду. 

В области природопользования и охраны окружающей среды основными 

задачами государственного управления являются: 

1) Обеспечить экологическую безопасность; 

2) Реализация конституционных прав граждан Российской Федерации на 

здоровую окружающую среду. 
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1 января 2002 года в Федеральном законе N7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [1] в статье говорится, что окружающая среда представляет собой совокупность 

природной среды, природных и естественных техногенных объектов, и компонентов 

техногенных объектов. 

Следует отметить, что определенная роль должна быть отведена в управлении 

природными ресурсами и охране окружающей среды региона, так как основная часть 

Российской Федерации почти исключительно наделена в области водных, лесных 

ресурсов и охоты. Эти районы осуществляли управление подземными почвами 

местного значения, защищали существующие подземные почвы и создавали новые 

зоны особой защиты для природных территорий. Итак, рассмотрим компетенции 

органов местного самоуправления по охране труда. Земля и другие природные ресурсы 

являются основой жизни и деятельности людей, проживающих на территории. 

Владение, использование и распоряжение землей, полезными ископаемыми, водными и 

другими природными ресурсами, а также природопользование, охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность - это все полномочия местных органов власти в 

регионе, Конституция Российской Федерации, законы, касающиеся местной автономии 

и прямой земли. Само законодательство регулирует РФ, а также законы Российской 

Федерации об охране окружающей среды и другие правовые акты Российской 

Федерации, его предмет и устав местного самоуправления. Конституция Российской 

Федерации предусматривает, что вся земля и другие природные ресурсы могут быть 

муниципальной собственностью при одновременном признании и защите 

муниципальной и других форм собственности.  Они разрабатывают и утверждают 

генеральные планы, проекты планирования и развития городских и сельских 

поселений, программы и проекты регионального планирования. С этой целью они 

используют необходимые документы и комбинацию информации о правовой системе, 

распределении землевладельцев, типе земли, качественной и экономической стоимости 

земли и использовании конкретной информации, хранящейся в государственном 

земельном кадастре [3]. 

Проект по управлению земельными ресурсами разрабатывается организацией по 

управлению земельными ресурсами и представляется в местные органы власти 

местным комитетом по земельным ресурсам и управлению земельными ресурсами в 

качестве материала, демонстрирующего его решение в области управления земельными 

отношениями. 

Управление земельными ресурсами организовано Местным комитетом по 

земельным ресурсам и землеустройству, который входит в структуру Комитета по 

земельным ресурсам и землепользованию Российской Федерации. 

1. Местное самоуправление осуществляет полномочия, связанные с 

регистрацией прав на землю, и осуществляет другие действия, связанные с владением, 

использованием и распоряжением землей, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Свидетельство о праве собственности на землю выдается владельцу каждого 

земельного участка, который должен быть зарегистрирован в регистрационной 

(земельной) книге. 

2. Работать с государственными органами по контролю за соблюдением 

экологических законов [1]. 

Необходимо юридически различать категории воздействия на окружающую 

среду (экологические опасности) хозяйственной деятельности и других активных 

объектов. Кроме того, объекты каждой категории природопользования и охраны 

окружающей среды должны находиться в государственном управлении. 

Все вышеперечисленное подчеркивает необходимость четкого определения 

сферы действия и содержания местных органов власти. Это требует дальнейшего 

совершенствования законодательных норм при определении полномочий органов 
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государственной власти на всех уровнях. Местные органы власти являются 

неотъемлемой частью системы вертикальной децентрализации. Реализация их 

возможностей другими уровнями правительства оказывает самое непосредственное 

влияние на возможности и деятельность местной автономии. 

Решение этих проблем позволит сбалансировать всю систему осуществления 

государственной власти в России, повысить ответственность местного самоуправления 

за решение поставленных перед ним задач и добиться эффективного решения местных 

проблем, влияющих на жизнь населения города. 
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Аннотация 

В статье рассматривается дополнительное образование как важнейшая 

составляющую часть муниципального образовательного пространства, организация 

которого на основе тщательно продуманных и выверенных требований может 

позволить преодолеть кризис детства, обеспечив сопровождение и развитие 

талантливых и одаренных детей, формирование здорового образа жизни, профилактику 

безнадзорности, сокращение социальных деформаций в детской среде. 

Ключевые слова: дополнительное образования, система, формирование, дети, 

муниципальная система.  

 

Abstract 

The article considers additional education as the most important component of the 

municipal educational space, the organization of which, based on carefully thought out and 

verified requirements, can help overcome the childhood crisis by ensuring the support and 

development of talented and gifted children, the formation of a healthy lifestyle, the 

prevention of neglect, and the reduction of social deformations in the nursery environment. 

Keywords: additional education, system, formation, children, municipal system. 

 

Одним из ключевых социальных учреждений, которые обеспечивают 

образовательные процессы и личные возможности детей, является учреждение, которое 

обеспечивает дополнительное образование для детей. В отличие от обычных учебных 

заведений, у студентов есть возможность предпочесть тип деятельности, уровень 

сложности и дополнительные знания в выбранной области знаний. Скорость 

образовательных программ. Сегодня роль системы непрерывного образования в 

воспитании подрастающего поколения резко возрастает. Он направлен на решение 
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наиболее важных социальных проблем, связанных с тенденцией ребенка и раскрытием, 

и формированием возможностей, которые обеспечат его устойчивое саморазвитие в 

жизни. 

Дополнительное образование в муниципальной системе (особенно в 

современном мире) является очень важным социокультурным институтом. Оно 

способствует формированию таких компетенций, которые очень трудно развить в 

общеобразовательной школе из-за ограниченности времени. Это умение учиться 

извлекать информацию, еѐ анализировать, становиться лидером, умение работать в 

команде, умение пробовать себя, умение находить решение в нестандартных 

ситуациях. Такое образование расширяет возможности человека, предлагая ему 

большую свободу выбора как для возможного увлечения, так и для будущего 

профессионального выбора. Дополнительное образование направлено на развитие и 

формирование творческих способностей детей, значительно расширяет их круг 

общения, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, так же может стать 

начальным этапом их профессионального самоопределения.  

Существует тесная взаимосвязь между такими показателями, как уровень 

качества дополнительного образования для детей, уровень образования и физическое 

состояние самих родителей. Для детей, чьи родители высокообразованны и которые 

учатся в дополнительном образовательном учреждении, вероятность поступления в 

лучшее учебное заведение очень высока. Кроме того, из-за плохих экономических 

условий родители не могут дать детям дополнительное образование. Однако одной из 

основных задач непрерывного образования является создание условий для позитивного 

развития детей младшего возраста в соответствии с их собственными желаниями, 

интересами и текущим потенциалом, и постоянно стремиться к приобретению новых 

знаний, пробовать новаторские, спортивные и творческие занятия, но только по 

школьным предметам. В рамках этой проблемы эта проблема не может быть решена. 

При выборе направления дополнительного образования своих детей, родители отдают 

предпочтения тем кружкам (секциям, студиям и т.п.), где получали дополнительное 

образование сами либо хотели его получить. 

Дополнительное образование воспринимается родителями не как возможность 

профессионального самоопределения ребѐнка, а как увлечение и хобби. Навыки, 

знания, которые ребѐнок приобретает в учреждениях дополнительного образования не 

рассматриваются как определяющие для будущей профессии. 

Проблемы, с которыми родители сталкиваются в процессе получения 

дополнительного образования их детей являются:  

 отсутствие интереса самого ребѐнка посещать учреждения 

дополнительного образования; 

 совмещения школьной нагрузки с дополнительными занятиями;  

 оплата занятий, а также необходимость покупки и дороговизна 

дополнительных материалов к занятиям. 

Дополнительное образование для детей является одной из основных 

составляющих образовательного пространства, формируемого современным 

российским обществом. Это социальная потребность, требующая постоянного 

внимания, социальной и национальной помощи, поскольку она органично сочетает в 

себе воспитание детей, подготовку и формирование личности детей.  

В детских учреждениях непрерывного образования наиболее эффективно 

внедряется метод социальных образовательных мероприятий, поскольку традиции, 

стили и методы работы этих учреждений максимально улучшают характеристики 

общества. В результате дети накапливают опыт гражданского поведения, основы 

демократической культуры, самооценки человека, профессионального осознанного 

выбора и квалифицированной помощи во всех аспектах общественной жизни, что 

влияет на социальную адаптацию детей и молодежи к меняющимся условиям жизни [1, 
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с. 18].  В характеристике организации дополнительного образования, В. А. Березина 

оценивает важный принцип классификации направлений в дополнительном 

образовании. Согласно данному принципу, в наше время дополнительное образование 

развивается согласно 5 основным тенденциям: художественно-эстетическое, 

техническое творчество, физкультурно-спортивная деятельность, эколого-

биологическое, детский туризм и краеведение. Статистка отмечает, что более 

динамично формируются объединения художественно-эстетического, технического 

творчества и физкультурно-спортивная деятельность. В наименьшей степени 

сформированы эколого-биологические и туристско-краеведческие течения.  

Особенностью системы дополнительного образования является направление и 

вид деятельности, которые дети и их семьи добровольно выбирают, организация, 

организация реализации дополнительных программ и способность учиться времени и 

прогрессу. Это делается с учетом интересов и желаний ребенка, его возможностей и 

потребностей, а также использует личную деятельность для организации учебного 

процесса, который динамически способствует творчеству человека, мотивации знаний, 

самореализации и самоопределению детей. право. Дополнительные детские 

образовательные учреждения предоставляют каждому ребенку одинаковую 

возможность впервые оказывать поддержку и помощь талантливым учащимся, 

позволяя им достигать различных уровней личностного развития. [2, с. 98].  

Управление является важной частью непрерывной деятельности образовательного 

учреждения, обеспечивая, чтобы все дисциплины в учебном процессе были 

сосредоточены на функционировании и развитии систем, формировании гибких 

организационных структур и планов в области образования и развития. Сегодня 

управленческая деятельность также меняется: авторитарное управление уступает место 

демократии и передает контроль учителям. Уникальная сеть детских учреждений 

непрерывного образования и других учебных заведений заключается в том, что дети 

приобрели еще один образовательный путь в системе непрерывного образования. В 

системе непрерывного образования они не только предоставили ему информацию 

поддержки, но и помогли ему. Главное включить его в мероприятие. Когда ребенок 

овладевает деятельностью человека и овладевает его или ее навыками, ребенок имеет 

возможность выбирать и осваивать свой выбор. В непрерывном образовании выбор 

ребенка осуществляется из источника подсистемы образования [4, с. 98].  Тщательное 

исследование программ, реализуемых в сфере дополнительного образования детей, 

показывает, что 80% программ ориентированы на практику, что сегодня это самое 

главное, ведь, когда практико-ориентированные факторы снижаются из-за 

экономических и других проблем в общем образовании, в системе дополнительного 

образования ребенок завершает процесс взаимодействия с объектом труда. 

Наблюдайте, обобщайте и получайте все возможности знания. Важной частью системы 

непрерывного образования является профориентация. Это должно быть одной из целей 

этих учреждений. Можно сделать вывод, что в Российской Федерации доказано, что 

она поддерживает уникальную систему обучения и воспитания - Национальную 

систему дополнительного образования детей. Сегодня сравнительное преимущество 

Российской Федерации в этой области определяется потенциалом, накопленным за 

последние несколько десятилетий. В последнее время был достигнут определенный 

успех в этой области деятельности: в субъектах Российской Федерации активно 

формируется система дополнительного образования для детей региона, и для 

преодоления трудностей, связанных с обучением и воспитанием подрастающего 

поколения, применяется межсекторальный подход. Системные центры формирования 

дополнительного образования для детей на федеральном и региональном уровнях - 

национальные учреждения требуют дополнительного образования для детей для 

участия в осуществлении национальных полномочий в национальных учреждениях. В 

то же время социально-экономическое развитие общества и совершенствование 
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российского образования требуют серьезных изменений в существующих системах за 

счет повышения доступности и качества дополнительных образовательных услуг для 

детей и улучшения их функций социальной адаптации. 
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Аннотация 

Для нашей страны в настоящее время привлечение иностранного капитала 

весьма значимо. В российской экономике они играют особую роль. Они необходимы 

для стабильного развития экономики и обеспечения устойчивого экономического 

роста. Учитывая серьезное технологическое отставание российской экономики по 

большинству позиций, России необходим иностранный капитал, который мог бы 

принести новые технологии и современные методы управления, а также 

способствовать развитию внутренних инвестиций. В статье рассмотрены 

инвестиционные процессы, протекающие в РФ, а именно динамика притока и оттока 

иностранных инвестиций в российской экономике. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, отрасли хозяйства, 

иностранные инвестиции, финансовые ресурсы, инвестиционная политика. 

 

Abstract 

For our country, attracting foreign capital is currently very significant. In the Russian 

economy, they play a special role. They are necessary for the stable development of the 

economy and ensuring sustainable economic growth. Given the serious technological lag of 

the Russian economy in most positions, Russia needs foreign capital, which could bring new 

technologies and modern management methods, as well as contribute to the development of 

domestic investment. The article discusses the investment processes taking place in the 

Russian Federation, namely, the dynamics of the inflow and outflow of foreign investment in 

the Russian economy. 

Key words: investment activity, sectors of the economy, foreign investment, financial 

resources, investment policy. 

 

Актуальность данной темы обусловлена влиянием инвестиций на процесс 

экономического роста и на все отрасли хозяйственной деятельности. Именно 

инвестиционные процессы помогают достигать опережающие темпы роста различных 

важных отраслей, а также обеспечивают конкурентоспособность российских рынков в 

мировом сообществе.  

Ярким примером влияния иностранных инвестиций на экономику территорий 

является строительство завода «Ferrero» во Владимирской области. Реализация данного 
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инвестиционного проекта с иностранным участием позволила увеличить число рабочих 

мест, обеспечила рост потребительского спроса, сделала область более 

привлекательной с точки зрения инвестирования. 

Четыре года назад Россия находилась на 120 строчке в рейтинге «DoingBusiness» 

Всемирного банка. Сейчас она на 51 месте, а по некоторым 

показателям входит в первую десятку. Это значит, что открывать предприятия, 

получать кредиты, платить налоги и в целом вести бизнес в России с каждым годом 

становится все проще. 

На активизацию привлекательности регионов РФ для иностранных инвесторов 

большое значение оказывает уровень его социально-экономического развития, который 

во многом зависит от расположенных на территории региона определенной отрасли 

специализации или базовых отраслей. Так как базовые отрасли, к которым можно 

отнести экономическую активность домашних хозяйств, предприятий, органов власти и 

управления приносят доход в регион из других регионов, что, в свою очередь, 

благотворно влияет на развитие всего региона и привлекает с инвестиционной стороны 

иностранные государства. 

Привлечение иностранных инвесторов и их ресурсов поможет решить 

российской экономике ряд актуальных задач, которые связаны с совершенствованием 

адаптации к требованиям и условиям на рынке иностранных инвестиций, а также 

приведет к росту международной конкурентоспособности, к увеличению 

благосостояния граждан-резидентов РФ, к возобновлению лидерских позиций 

российского производства на международном уровне.  

 

 

Рис.1 Дифференциация регионов по уровню притока ПИИ[1] 
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Лидирующую позицию по инвестиционной привлекательности занимает 

г.Москва, на ее долю приходится 22 % инвестиций. Тюменская область  и Московская 

область имеют 11 и 8% соответственно. На Калужскую область приходится 6% 

инвестиций. По 5 % инвестиции приходится на г.Санкт-Петербург, Республику 

Татарстан и Сахалинскую область. 

Таким образом, улучшение и корректировка инвестиционной политики РФ 

ставит на приоритетное место развитие условий привлечение иностранных инвестиций 

в регионы страны. 

Иностранные инвестиции поступают в российскую экономику от нерезидентов 

по различным направлениям, при этом целью таких вложений неизменно остается 

получение прибыли на вложенный капитал. В условиях современной экономики 

иностранные инвестиции способны существенно скорректировать экономический 

потенциал России и развить новые сравнительные преимущества. 

Рассмотрим распределение иностранного капитала в РФ по видам 

экономической деятельности, которое представлено в Таблице. 

Таблица.1 

Распределение прямых иностранных инвестиций по виду экономической деятельности 

России за период 2017-2019гг.[2] 

Наименование отрасли 
Период к итогу 

( в млн. долл.) 

 2015 2016 2017 2018 

Всего 133 939 137 763 150  443 140 078 

Сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство 671 446 448 374 

Добыча полезных ископаемых 17 435 32 383 28 476 30 090 

Обрабатывающие производства 32 013 34 058 33 069 35 901 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 1 120 1 143 2 265 2 057 

Строительство 2 078 1 983 3 214 1 427 

Торговля оптовая и розничная 37 998 32 126 33 461 22 590 

Транспортировка и хранение 2 262 3 697 3 156 2 872 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
461 364 462 803 

Деятельность в области информации и связи 2 466 1 701 4 605 3 664 

Деятельность финансовая и страховая 18 714 14 124 18 362 16 806 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
5 789 5 226 7 245 3 833 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
151 306 12 172 13 723 

Деятельность административная 203 216 1 165 4 104 

Здравоохранение и социальные услуги 139 132 198 198 

Культура, спорт; организации досуга и развлечений 363 179 146 186 

(составлен автором на основе данных Банка России) 

 

По данным представленным в таблице, можно сделать вывод, какие отрасли 

экономики РФ являются наиболее привлекательными для вложения иностранных 

капиталов. Самыми востребованными секторами российской экономики на протяжении 

последних 5 лет являются добыча полезных ископаемых (от 20-30 млн. долл), 
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обрабатывающие производства (от 30-35 млн. долл.), а также оптовая и розничная 

торговля ( от 20-37 млн. долл). Наименее привлекательными секторами экономики для 

инвестирования являются здравоохранение и социальные услуги, культура, спорт, 

административная деятельность. Таким образом, основными объектами для 

иностранных инвесторов считаются торговая и сырьевая промышленность. Данная 

ситуация обусловлена тем, что корпорации занимающиеся газовой и нефтяной 

добычей, а также крупные компании, имеющие государственную поддержку в 

последние годы имеют стабильное развитие и  финансовое положение. 

В 2019 году в условиях санкционного давления и снижения инвестиционного 

имиджа не наблюдается большой  рост иностранных инвестиций. Для развития и 

активизации инвестиционной политики, в России обсуждаются инвестиционные 

проекты с иностранным участием. Так, например компания KinrossGoldиз Канады 

сообщила об инвестиционных планах по разработке месторождений золота на Чукотке. 

Согласно предварительным оценкам, объем планируемых инвестиций составит 

до 2030 года около 1,3 млрд. дол.,  также увеличится число рабочих мест  более 60 тыс. 

Осенью 2018 года была информация о намерении корейской HyundaiMotor вложиться в 

российский рынок – 25 млрд. рублей. Цель компании – построить фабрику по 

производству двигателей (130 шт. в год).[3] 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Одним из важных элементов 

совершенствования  российской экономики являются прямые иностранные инвестиции. 

Привлечение иностранных капиталов способствует развитию и улучшению социальной 

и экономической ситуации в стране, укреплению своих позиций на мировых рынках, 

внедрению научных технологий. Поэтому приток капитала является важной задачей 

государства, и чтобы это обеспечить необходимо: 

1) Формирование инвестиционного климата, обеспечение благоприятной 

инвестиционной обстановки в стране 

2) Развивать свободные экономические зоны 

3) Модернизировать инфраструктуру в регионах страны 

4) Умеренные политико-экономические условия, то есть стабилизация 

инфляции, противодействие коррупции, снижение бюрократического 

пресса на бизнес 

5) Предоставление инвесторам особых льгот и гарантий для тех отраслей, 

которые нуждаются в инвестировании. Заключение двусторонних 

договоров, обеспечивающих инвесторам защиту и поощрения 

Все эти меры, помогут обеспечить приток иностранных инвестиций в страну, а 

именно: 

1. Привлечение международных корпораций 

2. Привлечение иностранных инвестиций в свободные экономические 

зоны 

3. Создание на российской территории совместные предприятия с 

иностранным участием 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена методологическим аспектам оценки эффективности кадровой 

политики предприятия. Рассмотрены критерии оценки кадровой политики 

предприятия, этапы анализа кадровой политики, в которых последовательно 

раскрываются показатели каждого этапа выделения его характеристик. 

Ключевые слова: кадровая политика, персонал, предприятие, эффективность. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of methodological aspects of assessing the 

effectiveness of the personnel policy of the enterprise. Criteria of an estimation of personnel 

policy of the enterprise, stages of the analysis of personnel policy where consistently open 

each of stages with allocation of the indicators characterizing it are considered. 

Keywords: personnel policy, personnel, enterprise, efficiency. 

 

Эффективность кадровой политики организации оценивается с точки зрения 

анализа достижения ею поставленных целей. В целях оценки эффективности 

деятельности по управлению персоналом применяют различные методы и приемы. 

Результаты оценки выступают индикатором, отражающим наличие главных проблем 

работы с персоналом: текучесть персонала,  качество выполнения работы, степень 

удовлетворенности работников. Критериями оценки эффективности кадровой политики 

служит система трудовых показателей предприятия. В совокупности система трудовых 

показателей направлена на достижение следующих целей: 

 обеспечение роста производительности труда персонала с темпом роста, 

превышающим темпы роста средней заработной платы по организации; 

 экономия труда и фонда оплаты труда;  

 соблюдение правильных соотношений в заработной плате отдельных 

категорий работников в соответствии с количеством и качеством их 

труда при установленном размере общего фонда заработной платы; 

 усиление материальной заинтересованности каждого работника и 

коллектива в целом в улучшении технико-экономических показателей 

хозяйственной деятельности предприятия;  

 обеспечение потребности в кадрах необходимой квалификации, а также 

повышения квалификации работников предприятия; 

 установление оптимального соотношения (пропорций) в численности 

персонала, по функциям производства, обслуживания и управления. 

Функции кадрового планирования включают в себя такие параметры оценки 

кадровой политики, как оценка существующих ресурсов организации, цели и 

перспективы развития персонала, а также расчет будущих потребностей в персонале, 

анализ оптимального кадрового обеспечения, уровень его эффективности, анализ 

кадрового потенциала предприятия. Что касается сотрудников, то здесь основными 

критериями эффективности кадровой политики являются уровень занятости, уровень 

безопасности сотрудников, стабильность сотрудников. Подбор и подбор персонала 
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включает в себя оценку подходов к подбору и подбору персонала, анализ источников и 

методов покрытия потребностей сотрудников, оценку эффективности подбора 

персонала. 

Оценка бизнес-функций оценки персонала с точки зрения эффективности 

кадровой политики может быть осуществлена путем анализа прикладных форм бизнес-

оценки работников, временных рамок бизнес-оценки, анализа, представления 

результатов оценки и определения функций профессиональной ориентации и 

адаптации персонала, включающих следующие параметры: анализ профессионально-

ориентированных методов, выявление и диагностика кадровых проблем. 

В рамках реализации карьерного продвижения и деловой карьеры персонала 

следует проанализировать всю систему продвижения персонала, а также ее внедрение и 

эффективность в конкретных условиях. 

Функция организации трудовой деятельности подразумевает осуществление 

анализа условий труда, нормирования труда, обеспечения работников рабочими 

местами. Эффективность кадровой политики по направлению мотивации и 

стимулирования персонала оценивается посредством анализа форм и систем 

стимулирования в организации и их связи с мотивацией персонала, анализа уровня и 

структуры оплаты труда, оценки принципов оплаты труда. Комплексная и полная 

оценка эффективности кадровой политики складывается из анализа экономической, 

социальной и организационной эффективности. При этом экономическая 

эффективность характеризует достижение целей организации за счет 

совершенствования использования человеческих ресурсов. Производительность труда 

персонала, индивидуальный вклад работников отражается именно в экономических 

критериях оценки эффективности кадровой политики. Социальная эффективность 

кадровой политики призвана отразить соотношение ожиданий и реального 

удовлетворения интересов и потребностей персонала организации, что в значительной 

степени определяется наличием корпоративной культуры, применяемых форм 

стимулирования и мотивации, состоянием социально-психологического климата в 

трудовом коллективе, то есть больше зависит от форм и методов работы с каждым 

работником.  Организационная эффективность, кадровой политики оценивает, 

насколько целостной и оптимальной является организационная структура предприятия. 

Данный подход оценки основан на том, что персонал предприятия выступает 

совокупным общественным субъектом, непосредственно оказывающим влияние на ход 

деятельности предприятия, в  связи с чем итоговые результаты такой деятельности 

должны служить критериями оценки организационной эффективности кадровой 

политики. 

Рациональное и продуктивное функционирование кадровой службы в процессе 

управления организацией требует учета перечисленных факторов и ориентации на 

показатели эффективности. Соответствующим образом, эффективность кадровой 

политики позволяет также определять уровень эффективности управленческой 

политики в организации и отражает способность системы управления персоналом и 

организацией обеспечивать определенный результат при различных условиях. 

Средний уровень значимости получили такие элементы кадровой политики, как 

правовое и информационное обеспечение управления персоналом и регулирование 

социально-психологического климата. Наименьшие баллы получили такие элементы, 

как планирование персонала, его найм и учет, мотивация и стимулирование, а также 

оценка, обучение и развитие сотрудников. 
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Проведение оценки кадровой политики по указанным направлениям позволит 

определить, каким образом в конкретном муниципальном органе осуществляется 

кадровая работа, отражающая его кадровую политику.  
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Аннотация 

В статье авторами рассматривается развития предпринимательства на 

современном этапе хозяйствования, на его основе выявлены основные факторы  

мотивации для предпринимательства, а также определены перспективы в части 

развития направлений совершенствования малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательская прибыль, предпринимательская 

деятельность, национальный доход, экономическая и социальная политика. 

 

Abstract 

In the article, the authors consider the development of entrepreneurship at the current 

stage of management, on its basis the main factors of motivation for entrepreneurship are 

identified, and prospects for the development of areas for improving small and medium-sized 

enterprises are identified. 

Key words: entrepreneurial profit, entrepreneurial activity, national income, economic 

and social policy. 

 

Предпринимательская прибыль - это особый доход, вознаграждение 

предприятий, специфическая творческая деятельность в сфере частных предприятий, 

воплощенная в новых идеях, технологиях и организационных инновациях для 

достижения коммерческого успеха. 

Конечно, основной мотивацией для предпринимательства является прибыль - 

доход, остающийся после вычета расходов работника и вознаграждений из выручки, 

является собственностью предпринимателя и может быть оставлен на его усмотрение. 

Погоня за прибылью позволяет предпринимателям рисковать капиталом, 

нанимать работников и покупать все, что им нужнодля эффективного ведения бизнеса. 

Прибыль также является движущей силой повышения качества продукта или услуги, 

снижения затрат и продаж по сравнению с конкурентами. 
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Однако зарабатывание денег - не единственная причина мотивировать людей 

заниматься бизнесом. Мотивацией начать собственный бизнес также может быть 

стремление к индивидуальной независимости, умение выполнять любую работу в 

удобное время, умение демонстрировать свои способности или продолжать семейные 

традиции. 

Независимо от успеха бизнеса родителей, выходцы из коммерческих 

домохозяйств, как правило, начинают свой собственный бизнес в большей степени, чем 

другие. Видимо, родственники, которые занимаются предпринимательской 

деятельностью и поощряются плодами своей работы, иллюстрируют примеры 

возможного выбора профессии. 

Независимо от мотивации и масштабов деятельности предприниматели 

достигают своих способностей, выполняя следующие функции: общая экономика, 

творческий поиск, ресурсы, общество, организация. Чем эффективнее работает 

предпринимательская организация, тем выше ее доход на всех уровнях бюджета и 

национального внебюджетного социального фонда. В то же время развитие 

предпринимательства привело к увеличению числа занятых, снижению уровня 

безработицы и улучшению социального статуса работников. 

Важнейшей функцией предпринимательства является организаторская, которая 

проявляется в том, что предприниматели ведут свой бизнес, диверсифицируют, 

внедряют предпринимательство на предприятии, формируют управление 

предприятием, создают сложные предпринимательские структуры, меняют бизнес-

стратегию начинающих компаний и самостоятельное принятие решений. 

Организационная функция ярко выражена в создании массовых предприятий[1]. 

Дефицит долгосрочных кредитных ресурсов на рынке кредитования малого 

бизнеса продолжает оставаться одним из важнейших факторов, сдерживающих 

экономическое развитие. 

Увеличение сроков кредитования происходит за счет готовности некоторых 

банков кредитовать малый бизнес на большие суммы и на более долгие сроки, и на 

фоне роста спроса на инвестиционные кредиты со стороны малого 

предпринимательства. 

Конкретно для производственного предпринимательства характерна еще одна 

проблема. В Чеченской республике недостаточно развита производственная 

инфраструктура поддержки малого предпринимательства. 

Обеспеченность объектами производственной инфраструктуры остается крайне 

низкой. В крае почти не производятся товары легкой промышленности  и многие 

продукты питания, а если и производятся, то в недостаточном количестве. Проще и 

дешевле доставить продукт, чем производить эту продукцию. Негативное воздействие 

на развитие малого бизнеса в сфере производства оказывают также нехватка 

специализированного оборудования, слабость информационной базы. 

Анализ состояния малого предпринимательства в республики обозначил 

основные проблемы, сдерживающие развитие малого бизнеса: 

 нехватка собственных оборотных средств; 

 ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном из-за 

недостаточности ликвидного, имущественного обеспечения); 

 постоянный рост цен на энергоносители и сырье; 

 высокие ставки арендной платы на рынке коммерческой недвижимости; 

 усиливающаяся конкуренция со стороны крупных сетевых компаний 

федерального уровня. 

Так как существует много препятствий на пути создания массовых малых 

предприятий в данном случае предложить основные критерии по решению проблем, 

препятствующих осуществлению функционирования предпринимательства[2]: 
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 развитие банковской системы республики; 

 снижение необоснованно завышенных ставок арендной платы за 

коммерческие площади, (уровня арендной платы); 

 упрощение процедуры предоставления следующих муниципальных 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (путем 

перевода в электронный вид): 

 услуга выдачи разрешения на строительство объектов капитального 

строительства; 

 услуга перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

 услуга выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на 

соответствующей территории и согласование размещения 

информации[3]. 

На фоне существующей ситуации возникает необходимость открытия 

собственного коммерческого банка с развитой системой представительств 

Достижение прогнозируемых показателей будет обеспечено за счет реализации 

мер экономической и социальной политики на федеральном и республиканском уровне:  

 создания условий для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства;  

 увеличения вклада малого предпринимательства в экономику 

республики; 

 разработки комплекса мер по улучшению жилищных условий населения 

республики;  

 повышения конкурентоспособности продукции, производимой в 

республике;  

 реализации мероприятий по импортозамещению;  

 реализации крупных инвестиционных проектов. 
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Аннотация 

Стратегическое управление неотъемлемая часть работы любого предприятия. 

Оно ставит перед собой ряд целей и задач в процессе осуществления долгосрочных 

планов и перспектив. На сегодняшний день одним из наиболее эффективных способов  

наращивания производства является потенциал предприятия. Авторами рассмотрена 

актуальность данной темы, негативное влияние финансовых и операционных рисков, 

дано понятие стратегического потенциала и угроз для предприятия. 
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Ключевые слова: стратегическое управление, стратегический потенциал 

организации, модель, угрозы, финансовая устойчивость. 

 

Abstract 

Strategic management is an integral part of the work of any enterprise. It sets itself a 

number of goals and objectives in the process of implementing long-term plans and prospects. 

Today, one of the most effective ways to increase production is the potential of the enterprise. 

The authors examined the relevance of this topic, the negative impact of financial and 

operational risks, given the concept of strategic potential and threats to the enterprise. 

Key words: strategic management, strategic potential of the organization, model, 

threats, financial stability. 

 

Стратегический потенциал предприятия - совокупность имеющихся ресурсов и 

возможностей, необходимых для разработки и реализации стратегии организации. 

Любые цели и задачи предприятие ставит перед собой, основываясь на 

имеющихся ресурсах у предприятия, эти ресурсы и являются стратегическим 

потенциалом организации.  

Стратегический потенциал предприятия обусловлен обширной филиальной 

сетью и известностью бренда, которые будут способствовать реализации потенциала 

страхового рынка и перспективных сегментов. Высокопрофессиональные работники 

помогут компании привлечь новых клиентов и сохранить долю рынка. На 

стратегический потенциал предприятия могут оказать негативное влияние финансовые 

и операционные риски, а также последствия мирового финансового кризиса. 

Актуальность анализируемой темы заключается в том, что на современном этапе 

развития экономики важную роль в формировании новой системы хозяйствования 

играет производственный потенциал предприятия. 

Ключевой проблемой процесса стратегирования регионального развития во 

время переходного периода становится наличие возможности гибко перестраивать и 

оперативно пересчитывать прогнозные индикаторы в условиях значительного 

изменения внутренних и внешних факторов функционирования экономики субъектов 

федерации. 

Таким образом, стратегическое управление можно рассматривать как 

совокупность пяти взаимосвязанных процессов, которые логически вытекают один из 

другого. 

Главными целями деятельности любого  предприятия являются: 

 создание на базе предприятия высокотехнологичного производства 

материалов, соответствующих мировым стандартам качества; 

 лидерство среди производителей аналогичной продукции региона; 

 расширение ассортимента при сохранении конкурентоспособной 

себестоимости; 

 деятельность в соответствии с международными стандартами качества, 

ведения бизнеса, управления; 

 реинвестирование прибыли в развитие; 

 внедрение инновационных технологий; 

 забота об экологии, сертификации продукции по стандартам ISO; 

 ответственные партнерские отношения с клиентами, работниками, 

государством и обществом; 

 укрепление позиций в российской и мировой экономике. 

Известная отечественная модель разработана российскими учеными Г.Г. 

Кадыковым и Р.С. Сайфуллиным. Модель представляет собой среднесрочную 

рейтинговую модель прогнозирования риска банкротства,  может применяться в любой 
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отрасли, у организаций разного размера.  Переменные в модели отражают разные 

аспекты деятельности организации, с помощью которых можно динамически 

прогнозировать финансовую устойчивость [1]. 

Угрозы - это официальные тенденции, которые при отсутствии реакции на них, 

могут вызвать потери, среди них необходимо обратить внимание на элементы которые 

способствуют: 

 увеличению конкурентов; 

 лидерству конкурентов; 

 увеличению потребностей заказчика; 

 давлению со стороны поставщиков; 

 увеличению доступа в Интернет; 

 развитию передовых технологий. 

Руководитель предприятия управляет организацией в соответствии с 

действующим законодательством, стратегическими планами организации, несет 

полную ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и 

эффективное использование активов организации, а также организует работу и 

эффективное взаимодействие всех структурных подразделений организационных 

показателей, повышение прибыли, качества и конкурентоспособности товаров и  услуг 

[2]. 

Известны несколько главных методов для анализа состояния работы [3]: 

 снимок рабочего места. Этот метод помогает определить и запечатлеть 

задачи и действия, совершаемые персоналом. Итоги этого исследования 

поспособствуют более верно установить уровень правильности и 

степень важности трудовых действий работника; 

 проведение собеседования с работниками, которые имеют опять работы 

именно в этой области. С помощью этого метода можно собрать 

нужную информацию через собеседование с работниками или их 

прямыми работодателями. Более того можно использовать анкетный 

опрос для того, что они заполнили традиционный опросный лист или в 

произвольной форме составили письменное описание своей работы.  

Состоять опросный лист должен из вопросов, выявляющих: 

 основные профессиональные требования к конкретному специалисту, 

выполняющему текущий вид работ; 

 вид оборудования, с которым им предстоит работать; 

 необходимость контакта не только с внутренним коллективом, но и 

внешним, типа представителей иных компаний и фирм; 

 возможные решения, необходимые принимать работникам, в ходе 

выполнения своих обязанностей;  

 условия работы; 

 мера ответственности, которая ложится на работников; 

 основные требования, предъявляемые к этой работе.  

Данные методы помогают действовать с учетом мнений прямого исполнителя 

работы, однако на оценку содержания работы   влияют  субъективное восприятие 

реципиента [4].  

В результате, при проведении целого ряда оценочных мероприятий на 

предприятии следует определить: 

 возможности сотрудников; 

 потенциал к совершенствованию; 

 способности к эффективному развитию; 

 способности к введению инновационных идей. 
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Для того чтобы руководство могло управлять развитием предприятия в условиях 

ужесточающейся конкуренции, необходимо четко разработать комбинированную 

стратегию развития. 

Для сохранения своих лидирующих позиций, в сфере производства и реализации 

производимой продукции, предприятие может воспользоваться сочетанием следующих 

стратегий: расширения первичного спроса, оборонительной и наступательной 

стратегиями. 

На сегодняшний день собственно от перечисленных аспектов в условиях рынка 

и постоянно меняющейся внешней среды зависит успех деятельности предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются существующие в экономической литературе 

различные подходы к трактовке предпринимательства как особого вида 

хозяйствующих субъектов. Позиция автора, заключается в признании того, 

что предприниматель должен проявлять инициативу, риск с целью получения 

экономической эффективности для  достижения прогнозируемых показателей.  

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательский риск проблемы, 

сектор экономики, эффективность. 

 

Abstract 

The article discusses the various approaches to the interpretation of entrepreneurship 

as  a special  type of business entities that exist in the economic literature. The position of the 

author is to recognize that the entrepreneur should take the initiative and risk in order to 

obtain economic efficiency in order to achieve the predicted indicators.  

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial risk of a problem, sector of the 

economy, efficiency. 

 

Актуальной научной становится исследование места малого и среднего 

предпринимательства в процессах инновационного развития. 

На протяжении всей истории человечества люди изучают рынок и его 

возможные закономерности, учатся сооружать разные модели рынка, пытаются 

разными способами его усовершенствовать.  

Субъекты и объекты современного рынка взаимодействуют постоянно, 

вступают в разные отношения. Неспособность одного или нескольких участников 

исполнить свои обязательства, взятые на себя добровольно или возложенные на них 
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принудительно, является неотъемлемой частью всей системы взаимоотношений на 

рыке товаров и услуг. 

Предпринимательский риск проявляется в неспособности лиц исполнять свои 

обязательства перед кредиторами.  

В последние годы предпринимательство рассматривается в ряде исследований 

как фактор устойчивого экономического развития. 

В зарубежной и отечественной экономической литературе выделяют различные 

подходы к определению функций малого и среднего предпринимательства[2]. 

Предпринимательство - является деятельностью, которая связана с вложением 

средств в целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с 

общественной пользой. 

Л. С. Трубникова определяет ролевые функции малого и среднего 

предпринимательства. Она подчеркивает, что предпринимательство имеет высокую 

степень значимости в развитии экономической ситуации. 

Функции предпринимательства по О. Ю. Гончаровой: 

 Производство товаров и услуг и доведение их до потребителя 

Удовлетворение индивидуальных потребностей населения в товарах и 

услугах разнообразного ассортимента. 

 Приближение производства товаров и услуг к потребителю, сокращение 

на этой основе транспортных расходов по доставке товаров. 

 Углубление специализации производства за счет освобождения крупных 

предприятий от выпуска мелкосерийной и единичной продукции и 

развития связанных с крупными предприятиями небольших 

специализированных производств. 

 Повышение гибкости производства и ускорение обновления 

ассортимента продукции. 

 Более эффективное использование производственных мощностей 

Повышение экспортного потенциала. 

 Укрепление экономической базы территорий Сокращение масштабов 

теневой экономики Приумножение собственности. 

 Способствует диверсификации структуры экономики. 

 Увеличение инвестиционного потенциала экономики за счет 

привлечения собственных средств для развития бизнеса. 

 Пополнение бюджетов всех уровней, особенно бюджетов территорий. 

 Может выступать в качестве одного из основных факторов 

экономической безопасности и локомотива экономических 

преобразований в стране. 

Проблемы развития экономического потенциала малых предприятий условно 

можно разделить на четыре блока общеэкономических проблем. Каждый блок 

содержит свои специфические проблемы, с которыми сталкиваются на сегодняшний 

день малые предприятия в процессе своей деятельности. 

Представим основные проблемы развития экономического потенциала малых 

предприятий: 

 проблемы структурного потенциала; 

 проблемы инновационного потенциала; 

 проблемы финансового  потенциала; 

 проблемы инвестиционного потенциала. 

Следовательно, предпринимательство - это особый вид экономической 

деятельности, требующий привлечения собственных средств и несения определенных 

обязанностей и экономических рисков. 
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Следует отметить, что в промышленно развитых странах малые инновационные 

предприятия являются основным объектом подобной государственной поддержки. 

Кроме того, последние десятилетия в мировой практике усилились тенденции, 

связанные с активным использованием кооперационных и сетевых связей. Такие связи 

позволяют повысить конкурентоспособность и надежность работы бизнеса за счет 

взаимной поддержки; максимально использовать имеющиеся ресурсы и получать 

дополнительную выгоду от осуществления совместных операций на разных стадиях 

процесса производства. 

Оценить вклад малого бизнеса республики в доходы государственных 

внебюджетных фондов не представляется возможным, поскольку они не составляют 

такой отчетности. Тем не менее, исходя из того, что в сфере малого бизнеса занято 26,9 

% экономически активного населения региона, можно предположить, что уровень 

поступлений от малого бизнеса в государственные внебюджетные фонды достаточно 

весом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных экономических 

условиях создание кластеров является одним из наиболее перспективных направлений, 

реализующих организационный механизм развития малого предпринимательства. 

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, 

имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, 

социальной мобильности общества, выступает основным инструментом для создания 

цивилизованной конкурентной среды. 

Малое предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм 

организации производственной и непроизводственной деятельности, оказывает 

существенное влияние на экономическое развитие края – это насыщение 

потребительского рынка качественными товарами и услугами местного производства, 

решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости населения путем 

создания новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет 

республики. В отечественной экономике данное явление находится в стадии 

формирования в силу недостаточного развития рыночных отношений. 

Достижение прогнозируемых показателей будет обеспечено за счет реализации 

мер экономической и социальной политики на федеральном и республиканском уровне:  

 создания условий для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства;  

 увеличения вклада малого предпринимательства в экономику 

республики, обеспечения максимальной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет; 

 ликвидации очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет 

в дошкольные образовательные учреждения;  

 разработки комплекса мер по улучшению жилищных условий населения 

республики;  

 повышения конкурентоспособности продукции, производимой в 

республике;  

 реализации мероприятий по импортозамещению. 
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Аннотация 
Формирование технологии планирования и управления профессиональной  

карьерой  на  государственной  и муниципальной  службе  имеет  сложный  характер,  
обусловленный  рядом особенностей положения в структуре российского общества. В 
статье рассматриваются. Авторами рассмотрено планирование карьерного 
роста  государственных и  муниципальных служащих, технология   управления 
профессиональной  карьерой, а также ее ключевые особенности. 

Ключевые слова: планирование карьеры, управление персоналом, 
профессиональная карьера. 

 
Abstract 
The formation of technologies for planning and managing a professional career in the 

state and municipal services is complex. In the article, select. The technology of professional 
career management, as well as its special features. 

Key words: career planning, personnel management, professional career. 
 
Планирование карьеры является неотъемлемой частью системы человеческих 

ресурсов управление любой государственной и муниципальной службы.  На 
сегодняшний день одним из наиболее эффективных способов     управления 
персоналом, является стимулирование карьерным ростом как средством 
нематериальной мотивации сотрудников. Но не все компании (особенно средние и 
небольшие) планируют карьеру своих сотрудников.  

Причины могут быть разные:  

  нет достаточной организационной базы и материальной;  

  не та специфика работы, чтобы устанавливать иерархию должностей в 
коллективе и прочие.  

Изучение сложностей деятельности специалистов государственного и 
муниципального  управления, особенностей  технологии планирования  и управления 
профессиональным становлением карьерного роста является актуальным в 
современных условиях, особенно для  повышения эффективности  работы с кадрами в 
организациях. 

Зачастую на практике, не редко случается, что руководители организации 
удовлетворены тем, что их сотрудники хорошо выполняют свои трудовые обязанности, 
занимают должность, работают на рабочем месте, и все процессы налажены и 
занимают они эту должность в течение многих лет. Повышать в должности или 
предложить кому-то другую позицию, руководителям отделов нецелесообразно менять 
функциональные роли, так как необходимо искать замену, а если работник выполняет 
хорошую работу и справляется на отлично со своими прямыми обязанностями, тем 
более жалко отпустить его.  

Профессиональную  карьеру  в  государственных и муниципальных  
учреждениях  классифицируют  по  различным  критериям.  Наиболее 
распространенной  в  отечественной  практике  признана  классификация  по критерию 
направления трудовых переходов. На данном основании выделяют следующие  виды  
трудовой  карьеры:   

 горизонтальную;  

 вертикальную; 
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 центростремительную. 
Технология  управления профессиональной  карьерой  представляет  собой  

достижение человеком  успехов  в  профессиональной  деятельности.  Значительным  
потенциалом  для  исследования  технологии планирования профессиональной карьеры  
в  государственных  структурах  российского  общества  обладает концепция 
поливариативной карьеры,  которая был предложена Ф. Марвисом и  Д.  Холлом.  
Поливариативная  карьера  рассматривается  ими  как потенциальная  возможность  
выбора  направлений  профессионального  и должностного продвижения.  

Не следует также забывать и о противоречии между личностным стремлением и 
обязанностью перед обществом, которое может возникнуть у сотрудника 
государственного органа. Карьера требует наличия передового обучения и 
профессиональной подготовки в трудовых механизмах социального отбора наиболее 
способных людей в сферах общественно- политической, образовательной и научной 
деятельности.   

Технология планирования карьеры, в отличие от зарубежных стран, у нас, в 
России, развита недостаточно. Но при этом нельзя сказать, что люди не понимают 
преимущество стратегического планирования собственного карьерного роста, но на 
практике не все сотрудники готовы его принять. Особое смущение вызывает 
долгосрочное планирование, которое рассчитано на достижение результата через пять-
десять лет. Именно поэтому эффективным планированием карьерой сотрудников 
необходимо разрабатывать на 1 год. Еще одним минусом долгосрочного планирования 
карьеры, является тот факт, что по окончанию срока, результат окажется не таким, а 
работа окажется не той, какой ожидал увидеть служащий. 

Организация это общественный механизм, каким-то образом отделенный от 
окружения, созданный для достижения коллективных целей, деятельность которого 
каким-то образом управляется. Это открытая система, которая состоит из множества 
связанных друг с другом элементов, представляющих собой  единое целое. Главное же 
место в организации занимает человек, который владеет, распоряжается и использует 
технологию,  технику, финансы, принадлежащие данной организации. Можно сказать, 
что персонал – это главный ресурс функционирования любой организации. От 
эффективности работы сотрудников во многом зависит успех самой организации, ее 
способность к трансформации, длительному процветанию. Основная проблема 
заключается в отсутствии возможности карьерного роста. Карьерный рост  не должен 
быть самоцелью служащего, для воплощения только его стремлений, желаний и  
интересов (в таком эпизоде он видоизменяется в карьеризм). В ней надлежит найти 
наилучший баланс и интерес человека его ум и потребности. В систему формирования  
процесса карьеры и  в профессиональный рост служащего необходимо включать 
интересы  и  применять как предпосылки продвижения по службе. 

Технология планирования и управления профессиональной  карьерой  
государственных  и  муниципальных служащих  имеет  ряд  особенностей,  ключевыми  
из  которых  являются «закрытость системы», необходимость высокого уровня 
профессионализма и постоянного  саморазвития,  острая  конкуренция  внутри  
организации  и готовность  к  борьбе  с  «административным  ресурсом»  учреждения. 
Для  карьерного  роста  в  государственных структурах  служащему  необходимы  
соответствующие  профессиональные знания, умения и навыки в совокупности со 
стажем работы. Следует установить приемлемость использования долгосрочных 
карьерных планов при планировании должностного роста государственных и 
муниципальных служащих. Необходимо на основе анализа существующих теорий 
долгосрочного планирования карьеры чиновников с применением долгосрочных 
индивидуальных планов должностного роста, а также изучения особенностей 
организации прохождения государственной и муниципальной службы в Российской 
Федерации оценить приемлемость их использования органами власти, а также 
предложить инструмент индивидуального планирования краткосрочных планов 
профессионального развития служащих. 
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Эффективным способом построения предпринимательской карьеры является 

разработка индивидуальных планов внутреннего развития сотрудников, которые 
посвящают себя использованию своей рабочей силы. 

В то же время сами сотрудники должны проводить независимое планирование 
карьеры, приобретать дополнительный опыт и сочетать базовые услуги с творческой и 
научно-педагогической деятельностью, допускаемой действующим законодательством.  

Желательно предложить следующие решения выявленных проблем: 
В результате необходимо:  

 усилить контроль над учетом и отчетностью на предприятиях, 
учреждениях и организациях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности; 

 больше внимания уделять непосредственной помощи гражданам, 
защите их прав по вопросам, входящим в компетенцию организации. 

 проводить постоянную работу в организации, направленную  на 
создание слаженного и целостного органа  управления.  

Таким образом, чтобы вести карьеру в целях повышения эффективности своей 
деятельности, необходимо дифференцировать людей, которые профессионально 
мотивированы, ориентированы на успех, активно участвуют в жизни и демонстрируют 
свои знания и способности, важные для  решения проблем на работе.  
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Аннотация 
В статье представлены различные подходы к определению понятия  

«финансовые ресурсы», рассматриваются виды финансовых ресурсов, а также их 
значение для предприятия. 

Ключевые слова: Финансовые  ресурсы, денежные доходы, поступления, 
собственные средства, заемные средства, прибыль. 

 
Abstract 
The article presents various approaches to the definition of the concept of "financial 

resources", considers the types of financial resources, as well as their significance for the 
enterprise. 

Keywords: Financial resources, cash income, receipts, own funds, borrowed funds, 
profit. 

 
Для эффективной деятельности предприятия необходимо правильно определять 

сущность финансовых ресурсов, рационально и эффективно их  использовать. Для того, 
чтобы ответить на этот вопрос, нужно дать определение понятию финансовые ресурсы. 

Представим некоторые трактовки понятия «финансовые ресурсы». 
Н.Л. Савченко считает, что «…финансовые ресурсы – это денежные доходы и 

поступления, находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и 
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предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по 
расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию работающих» [4, 
c. 36]. 

По мнению Т.В. Володиной под финансовыми ресурсами понимается 
«…совокупность собственных денежных доходов в наличной и безналичной форме и 
поступлений извне (привлеченных и заемных), аккумулируемых организацией 
(предприятием) и предназначенных для выполнения финансовых обязательств, 
финансирования текущих затрат, связанных с развитием производства» [1]. 

А.М. Муратова рассматривает финансовые ресурсы как «…совокупность 
капитала, имущества и других средств, выраженных в денежной форме, которые 
находятся в распоряжении этой организации, используются или могут быть 
использованы ею в процессе деятельности» [3]. 

Ю.С. Смирнова дает следующее определение: «финансовые ресурсы – это 
денежные средства, имеющиеся в его распоряжении. Финансовые ресурсы, 
предназначенные для развития производственно-торгового процесса (покупка сырья, 
товаров и других предметов труда, орудий труда, рабочей силы, прочих элементов 
производства), представляют собой капитал в его денежной форме» [5, c. 359]. 

Таким образом, финансовые ресурсы используются организациями в процессе 
осуществления трех видов деятельности – производственной, инвестиционной и 
финансовой. Финансовые ресурсы имеют важное значение при осуществлении 
экономической деятельности любого предприятия, так как это совокупность денежных 
средств, находящаяся в распоряжении предприятия и предназначенная для 
дальнейшего функционирования организации, с целью получения прибыли, повышения 
конкурентоспособности, а также обеспечения финансовых потребностей субъекта 
хозяйствования. 

При осуществлении финансово-экономической деятельности предприятие 
использует собственные и заемные финансовые ресурсы. Собственные финансовые 
ресурсы бывают внутренними и внешними, а заемные – краткосрочные и 
долгосрочные. Виды финансовых ресурсов предприятия представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Виды финансовых ресурсов предприятия 
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Финансовые ресурсы наряду с материальными, трудовыми и товарными 

являются важнейшей составляющей ресурсного обеспечения (потенциала) 
предприятия. Таким образом, финансовые ресурсы предприятия характеризуют его 
финансовый потенциал, т.е. возможность предприятия осуществлять затраты с целью 
получения дохода. 

Наличие финансовых ресурсов в достаточном количестве, а также их 
эффективное использование, определяют финансовое благополучие предприятия. 

Основными источниками финансирования производства готовой продукции 
являются собственные средства предприятия. Потребность в привлечении заемных 
средств может возникнуть в результате отклонений от запланированных показателей.  

В качестве заемных средств предприятие может использовать либо кредит, либо 
лизинг оборудования. Что в дальнейшем тоже приведет предприятие к уплате расходов 
по кредиту или лизингу из собственных источников. 

Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия должно 
выстраиваться таким образом, чтобы предприятие было в состоянии реализовывать 
производственную деятельность, получать прибыль, необходимую для выполнения 
собственных обязательств перед бюджетом, кредиторами, партнерами и поставщиками, 
с целью возобновления и расширения своей деятельности. Другими словами, 
формирование и использование финансовых ресурсов должно гарантировать 
устойчивое финансовое положение предприятия, его эффективность, ликвидность и 
рентабельность» [2, c. 136].  

Таким образом, для того, чтобы предприятие функционировало и успешно 
развивалось, ему необходимо ввести в финансовую практику проведение 
экономического анализа деятельности предприятия и, тем самым, сформировать 
информационно-аналитическую базу основных показателей деятельности предприятия. 
Результатом введения данной политики будет являться высокая деловая активность, 
хорошая репутация, которые играют ключевую роль в отношениях с финансовыми 
институтами. 
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Аннотация 

В данной научной статье даны определения понятиям ипотеки и ипотечного 

кредита. Проанализирована текущая ситуация на рынке ипотечного кредитования РФ. 

Рассмотрены основные причины снижения объема выданных ипотечных кредитов. 
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Ключевые слова: Ипотека, ипотечный кредит, рынок недвижимости, залог, 

потребительское кредитование. 

 

Abstract 

This scientific article defines the concepts of mortgage and mortgage loan. The current 

situation in the mortgage market of the Russian Federation is analyzed. The main reasons for 

the decrease in the volume of mortgage loans are considered. 

Keywords: Mortgage, mortgage loan, real estate market, collateral, consumer lending. 

 

Перед тем как перейти к непосредственно анализу рынка потребительского 

кредитования РФ, дадим определения понятиям ипотеки, ипотечного кредитования и 

соответствующего рынка. 

Ипотека представляет собой такую форму залога, при которой у должника 

остаются права на пользование и владение закладываемым объектом недвижимого 

имущества, однако кредитор, если возникает случай невыполнения заѐмщиком 

обязательств, приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного 

имущества. 

Ипотечным кредитованием называется кредит, реализуемый на долгосрочной 

основе, который может быть предоставлен банками физическим или юридическим 

лицам под залог недвижимости в форме земельного участка, производственных и 

жилых зданий, помещений и сооружений (ипотеки). 

Ипотечный рынок – взаимосвязанная система, которая состоит из: 

1) Первичного ипотечного рынка – рынка ипотечных кредитов; 

2) Вторичного ипотечного рынка – рынка ипотечных ценных бумаг; 

3) Рынка недвижимости. 

В своем современном виде ипотека появилась в России в конце 90-х годов 

прошлого столетия и законодательно регламентируется ФЗ №102 «Об ипотеке (залоге 

на недвижимость)». 

Сейчас мы уже можем говорить о состоявшемся рынке ипотечного 

кредитования, так как в России уже устоялось законодательство, регулирующее 

ипотечное кредитование, население разобралось с «правилами игры» и активно берет 

ипотеку даже в кризис. Коммерческие банки уже имеют свою многолетнюю историю и 

предлагает своим клиентам различные варианты оформления ипотеки. 

Основными банками, пользующимися наибольшим спросом на свои услуги 

среди населения, на рынке ипотечного кредитования России являются следующие: 

 Сбербанк России; 

 ВТБ; 

 Газпромбанк; 

 Россельхозбанк; 

 И т.д.  

Таблица1. 

Соотношение показателей по ипотечному кредитованию за первые полугодия 2018 и 

2019 годов. 
Число выданных ипотечных 

кредитов 
Сумма в трлн. руб. 

Долг россиян по ипотеке в млрд 

руб. 

½ 2018 ½ 2019 ½ 2018 ½ 2019 ½ 2018 ½ 2019 

663000 575000 1,3 1,26 5800 7000 

 

Ипотечный рынок РФ в первом полугодии текущего 2019 года немного 

замедлился. За данный период времени банками было выдано более 575500 ипотечных 

кредитов на общую сумму более 1,26 трлн рублей; в первом полугодии прошлого года 

данные показатели были выше – более 663000 выданных кредитов на общую сумму 
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более 1,3 трлн рублей. В процентном соотношении количество выданных кредитов 

снизилось на 13,2%, а денежная сумма на 3,5%. На 01.07.2019 размер долга россиян по 

ипотеке превысил отметку в 7000 млрд рублей – увеличение за год составило 20%. 

 

 

Рисунок1. Сравнение объемов выданных ипотечных кредитов за первые полугодия 2014 и 2015 годов. 

 
До этого времени снижение объема выданных ипотечных кредитов также 

произошло в первом полугодии 2015 года после роста ипотечных ставок коммерческих 
банков, вызванного нестабильной экономической ситуацией в стране, падением рубля 
и повышением Банком России ключевой ставки. Однако стоит отметить, что темпы 
падения были намного значительнее – с 766 млрд до 458 млрд рублей (40%). 

Нынешнее снижение выдач также происходит на фоне повышения кредитных 
ставок по ипотеке из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ: в конце 
прошлого года они опускались ниже 10% (исторический минимум в 9,41% был 
зафиксирован в ноябре), затем в апреле выросли до максимума в 10,56%, а в настоящее 
время вернулись к снижению. 

В июне средняя ставка по ипотеке, под которую банки выдают ипотечные 
кредиты, упала сразу на 0,25 п.п. — с 10,53 до 10,28%. Это самое быстрое снижение 
средней ставки с 2017 года, когда с сентября по октябрь ставка изменилась с 10,58 до 
10,05%. 

Причинами снижения объема выданных ипотечных кредитов по мнению 
старшего директора Fitch Александра Данилова могут быть следующие: 

1. Рост кредитных ставок в первом полугодии 2019 года 
2. Насыщение платежеспособного спроса 
3. Переход на систему эскроу-счетов. 

Охлаждение рынка потребительского кредитования может обострить 
конкуренцию среди банков на ипотечном рынке, считают в НКР. «В связи с этим мы 
полагаем, что уже в четвертом квартале средняя ставка по вновь выдаваемым 
ипотечным кредитам пересечет психологически важную отметку в 10%, а в первом 
квартале следующего года вполне может вернуться к уровню конца 2018 года — 9,6–
9,7%», — прогнозируют эксперты. Средняя ставка по выдаваемой ипотеке может 
снизиться до 9,7–9,8% уже в четвертом квартале 2019 года, более оптимистичны 
аналитики «Дом.РФ». А в случае перехода к нейтральной денежно-кредитной политике 
в середине 2020 года ставки по ипотеке впервые в истории рынка могут опуститься до 
9%, говорят они. 

В то же время средний уровень жизни россиян особо не растет, поэтому 
рассчитывать на то, что будет постоянное поддержание большого спроса на ипотеку, не 
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стоит, предупреждает Валерий Пивень. Согласно базовому сценарию рейтингового 
агентства «Эксперт РА», в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 
2018-го в 3 трлн руб.: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн руб. 
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Аннотация 
В статье выявлены основные проблемы, препятствующие эффективному 

развитию фондового рынка в России, увеличению вовлеченности и активности на нем 
внутренних и внешних инвесторов. На основе систематизации подходов различных 
авторов к решению вопросов, касающихся факторов развития фондового рынка и 
осуществления профессиональной деятельности на нем, отражены основные 
направления повышения его привлекательности.  

Ключевые слова: инфраструктура, правовое регулирование, фондовый рынок, 
фактор. 

 
Abstract 
In the article the basic problems impeding the effective development of the stock 

market in Russia, increase engagement and activity of domestic and foreign investors. Based 
on the systematization of approaches of various authors to the solution of questions 
concerning factors of development of stock market and carry out professional activities on it 
are reflected the main directions of improving its attractiveness. 

Keywords: infrastructure, regulation, stock market factor. 
 
Вопрос эффективности функционирования инфраструктуры российского 

фондового рынка, представляющей собой совокупность специальных финансовых 
институтов – профессиональных участков финансовых рынков, обеспечивающей весь 
процесс заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и другими 
финансовыми инструментами, приобретает особую актуальность в связи с 
необходимостью ее соответствия мировому уровню. 

Осуществляемая кредитными и некредитными организациями 
профессиональная деятельность расширяется и углубляется по мере развития 
различных сегментов финансового рынка, неразрывно связанных с ней. В этом 
заключается сложность процесса регулирования широкого спектра деятельности 
профессиональных участников фондового рынка, что требует, прежде всего, 
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ликвидации пробелов в ее законодательном регулировании, решения вопросов 
законодательного закрепления сущности того или иного вида профессиональной 
деятельности, которая с учетом современного уровня ее развития, должна быть 
расширена и конкретизирована.  

Решению проблем правового регулирования профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, лежащего в основе ее осуществления, посвящено множество 
научных трудов. В контексте предполагаемых изменений российской нормативной 
базы нельзя не обратить внимание на инициативу многих участников рынка ценных 
бумаг об изменении сущности видов профессиональной деятельности, возможности 
совмещения функций депозитария и регистратора, целесообразности интеграции 
брокерской и дилерской деятельности в пределах одного бизнеса организации, 
построения более эффективной инфраструктуры рынка, унификации операционных 
стандартов для всех участников рынка и др. 

В центре внимания многих исследователей находятся вопросы, касающиеся мер 
по «...снижению рисков совмещения инвестиционной банковской деятельности и 
деятельности коммерческих банков с депозитами...» [1], предупреждению банкротства 
коммерческих банков, осуществляющих посреднические операции на финансовых 
рынках и затрагивающих финансовые интересы широкого круга инвесторов [2], 
созданию более благоприятных правовых условий деятельности финансовых 
некредитных организаций с целью «...усиления влияния институциональных 
инвесторов на рынке ценных бумаг...» [3]. 

Большое внимание процессам регулирования расширяющейся 
профессиональной деятельности вследствие интеграционных процессов на финансовых 
рынках между экономическими субъектами, таких как клиентские и партнерские 
отношения, альянс или совместные предприятия и др. уделяется в работах Зверькова 
А.И. [4], [5, С. 23] и Белоглазовой Г.Н [6] и др. Факторы, тормозящие развитие 
профессиональной деятельности на российском финансовом рынке, и связанные, 
прежде всего, с ограниченностью финансовых ресурсов, в том числе и на региональном 
уровне, выявлены в работах Белоусова А.Л. [7], Дарушина И.А. [8, С. 48], Лахно Ю.В. 
[9] и др. 

В основе рынка ценных бумаг, и фондового рынка в том числе, лежит скорость 
мобилизации капитала, сама возможность и условия размещения вновь эмитируемых 
ценных бумаг, что в свою очередь определяется множеством факторов (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Факторы функционирования рынка ценных бумаг [10], [11] 
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К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию фондового 

рынка России, увеличению вовлеченности и активности на российском фондовом 

рынке внутренних и внешних инвесторов, можно отнести следующие: 

 низкий уровень капитализации российского фондового рынка. 

Стоимость всех публичных компаний страны не превышает 39% от ВВП 

России; 

 высокая концентрация капитализации и оборотов акций предприятий 

топливно-энергетического комплекса; 

 несовершенство налогового законодательства предусматривающего 

исчисление налогов с рыночной стоимости ценных бумаг; 

 тесная зависимость индикаторов развития фондового рынка от 

различных факторов, связанных не только с внутренней экономической 

ситуацией, но и – мировыми ценами на нефть, газ, драгоценные металлы 

и др.  

Для увеличения показателей развития российского фондового рынка важно 

изучение опыта иностранных фондовых рынков. Российский фондовый рынок должен 

последовать примеру решения проблем, исходя из опыта более развитых фондовых 

рынков. Так, китайский фондовый рынок, занимающий лидирующие позиции на 

мировом рынке финансовых услуг, интересен следующими обстоятельствами:  

 высокая прозрачность информации об эмитенте и о сделках, 

заключаемых на фондовых биржах;  

 высокая суммарная капитализация компаний, допущенных к торгам на 

крупных биржах Китая: Токийской (4,4 трлн долл. США), Шанхайской 

(4 трлн долл. США) и Гонконгской (3,3 трлн долл. США). 

Основные направления повышения привлекательности российского фондового 

рынка отражены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Основные направления повышения привлекательности российского фондового рынка 
Направление Содержание, цель Примечание 

Создание и поведение под 

законодательное 

регулирование системы 

страхования операций на 

фондовом рынке 

Цель: минимизация финансовых потерь 

инвестиций в ценные бумаги и 

финансовые инструменты 

Использование опыта США, 

заключающегося в 

обеспечении сохранности 

средств на инвестиционных 

счетах. 

Совершенствование режимы 

налогообложения операций с 

ценными бумагами и 

производными финансовыми 

инструментами 

Цель: снижение налогового бремени как 

для эмитентов, предоставляющих услуги 

на финансовом рынке, так и для 

инвесторов, осуществляющих операции с 

ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами 

Введение налоговых каникул 

для инвесторов и снижение 

ставок по налогам на: 

o доходы физических 

лиц, 

o прибыль организаций 

o добавленную 

стоимость и др. 

Законодательное 

регулирование процессов 

выплаты дивидендного 

дохода 

Цель: увеличение дивидендной 

доходности российских ценных бумаг на 

основе введения требований к величине 

(размеру) чистой прибыли, направляемой 

на выплату дивидендов 

- 

Дальнейшее проведение 

политики, направленной на 

привлечение населения к 

инвестициям на фондовом 

рынке через повышение 

привлекательности 

государственных ценных 

Цель: повышение уровня 

инвестиционной культуры населения 

Повышение 

привлекательности рынка 

ценных бумаг по сравнению 

с банковскими вкладами или 

другими способами защиты 

сбережений от инфляции 
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бумаг для населения 

Повышение прозрачности 

информации как о сделках на 

фондовой бирже, так и о 

деятельности эмитента 

Требования к качеству информации об 

эмитенте ценных бумаг и его 

деятельности; 

предоставление оперативных данных о 

рейтинговой оценке участников 

финансового рынка; 

предоставление информации по отраслям 

экономики 

- 

 

К особой мере по повышению уровня развития фондового рынка является 

вопрос о создании и поведении под законодательное регулирование системы 

страхования операций на фондовом рынке, что обеспечивало бы надежную защиту 

прав инвестора в случае банкротства профессионального участника (посредника) 

фондового рынка. Необходимы поправки к нормативным актам, регулирующим 

данную деятельность, так как в существующем законодательстве: 

 не устранена правовая неопределенность инвестора, связанная со 

случаем банкротства профессионального участника фондового рынка. 

Так, кредитная организация, осуществляющая посреднические операции 

на фондовом рынке должна отделять клиентские активы от собственных 

активов; 

 не учитывается многоуровневость цепочек посредников на фондовом 

(финансовом) рынке, снижение защищенности клиента от одного 

уровня к последующему.  

Таким образом, развитие российского фондового рынка - это сложный процесс, 

который может быть решен только при комплексном подходе со стороны как 

участников самого рынка, так и государственных органов. По мере развития 

инвестиционной инфраструктуры и решения всех перечисленных проблем будет расти 

и количество отечественных и иностранных инвесторов на фондовом рынке, что, 

несомненно, станет одним из главных факторов его роста и повышения ликвидности 

биржевых инструментов. 

*** 

1. Дадашева О.Ю. Совершенствование модели инвестиционной банковской деятельности // 

Банковское дело. 2014. №7. C.64-67. 

2. Рамазанов Т. Г. Система государственного регулирования, обеспечивающая предупреждение 

банкротства коммерческих банков //Финансы и кредит. 2012. №15. С. 68-76.  

3. Рожкова И. В., Азарян Н. А. Экономическая сущность деятельности институциональных 

инвесторов на рынке ценных бумаг //Финансы и кредит. 2013. №9. С. 51-55. 

4. Зверьков А. И., Зверькова Т.Н., Стратегические и организационные аспекты экспансии 

финансовых посредников //Финансы и кредит. 2013. №31. С. 37-47. 

5. Зверьков А. И. Развитие форм взаимодействия и сотрудничества как определяющий фактор 

экспансии финансовых посредников //Банковское дело. 2013. №43. С. 21-34. 

6. Белоглазова Г. Н., Давыдкин Ю. С. Интеграция банковского и страхового бизнеса на российском 

рынке: проблемы и перспективы // Банковские услуги. 2012. № 5. С. 22-25. 

7. Белоусов А.Л. Вопросы регулирования деятельности организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг // Финансы и кредит. 2016. №12. С.40–49. 

8. Дарушин И.А., Львова Н.А. Российские эмитенты: вызовы формирующегося рынка // Финансы и 

кредит. 2014. №10. С. 42-50. 

9. Лахно Ю.В. Анализ адаптивного развития российского рынка ценных бумаг //Финансы и кредит. 

2017. №23. С.2243-2256. 

10. Никифорова В.Д., Иванова Л.М. Рынок ценных бумаг и биржевое дело – СПБ: 2016. 

11. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для вузов /Под ред. Проф. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 399с. 



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Ахмедова Д.Б., Рябичева О.И. 

Влияние эластичности спроса по цене на ценовую политику компании 

Дагестанский государственный университет 
(Россия, Махачкала) 

doi: 10.18411/lj-11-2019-141 
idsp: ljournal-11-2019-141 

 
Аннотация 
В статье исследуется влияние эластичности спроса по цене на ценовую политику 

компании. Отмечается, что существует несколько основных методов определения 
спроса и ценовой эластичности на практике 
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Abstract 
The article investigates the influence of price elasticity of demand on a company's 

pricing policy. It is noted that there are several basic methods for determining demand and 
price elasticity in practice. 

Keywords: demand elasticity, price, pricing, pricing policy 
 
Эластичность – это реакция одной величины на изменение другой.Эластичность 

спроса – это реакция изменения спроса на изменение ряда факторов: цены товара, 
дохода потребителя, цен товаров-конкурентов и т.д.  

В зависимости от фактора, который привел к изменению спроса, выделяют:  

 ценовую эластичность спроса – определяет реакцию спроса в 
зависимости от изменения цены;  

 эластичность спроса по доходу – определяет реакцию спроса в 
зависимости от изменения уровня дохода потребителя;  

 перекрестную эластичность спроса – определяет реакцию изменения 
спроса на один товар в зависимости от изменения цены на другой 
товар[5, с. 682]. 

Так как спрос проявляют потребители, то производителю необходимо понимать 
его реакцию, с целью прогнозировать потребительское поведение и учитывать 
возможные последствия при изменении цены, объема и ассортимента продукции и т.д. 
Поэтому эластичность, как экономическая категория, имеет огромное практическое 
значении. 

Одним из факторов, определяющим ценовую стратегию и сбытовую стратегию 
предприятия, является эластичность спроса. Знания потребительской реакции на свои 
действия в области ценообразования и политики сбыта, помогут избежать предприятию 
неожиданных убытков.  

Например, строительная компания продает квартиры в новом доме, который она 
построила. Стоит вопрос о цене реализации. Простой затратный подход здесь не играет 
главной роли. Гораздо важнее выяснить, какой эластичностью обладает спрос на 
данный товар и по какой цене покупатели согласятся его приобрести (учитывая их 
уровень дохода, расценки на другие новостройки, заинтересованность покупателя 
именно в этой категории недвижимости). Знание всех этих факторов обеспечит 
продавцу максимально возможную прибыль [1, с. 14]. 

Изучение эластичности позволяет производителям (продавцам) быть в курсе 
предпочтений потребителей, их всевозможных реакций на изменения в ценовой и 
сбытовой политике.  

Рыночная конъюнктура достаточно изменчива, потому продавцу 
(производителю) всегда необходимо быть в курсе происходящего. 

Таким образом, изучение эластичности позволяет продавцу (производителю):  
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 определять объем производства товаров и услуг по номенклатурной 
позиции и ассортиментному ряду;  

 определять потребительское поведение и его предпосылки;  

 осуществлять грамотную политику ценообразования;  

 формировать сбытовую политику и маркетинг предприятия;  

 планировать стратегические решении в кратко- и долгосрочном периоде 
с целью максимизации прибыли [6, с. 98]. 

В большинстве случаев ценовая политика осуществляется в условиях высокой 
степени неопределенности и требует учета огромного количества самых разнообразных 
факторов. Прежде чем решить, изменять цену на товар или нет, нужно четко 
определить последствия данного решения – вызовет ли это изменение прирост прибыли 
организации, или же, напротив, ее снижение. Следует понимать, что увеличение цены 
на продукт не всегда вызывает рост прибыли организации; уменьшение цены не всегда 
влечет за собой снижение прибыли организации.  

Поэтому необходимо исследовать потребительский спрос на данный продукт и 
рассчитывать коэффициент эластичности спроса по цене. Если товар обладает 
неэластичным спросом, то целесообразно будет увеличить цену на него, так как объем 
спроса на него упадет незначительно, что при более высокой цене увеличит прирост 
совокупной прибыли предприятия. На товар с эластичным спросом, напротив, следует 
снижать цену, чтобы резко повысить объемы продаж, а за счет этого и прибыль [4, с. 
48]. 

Существует несколько основных методов определения спроса и ценовой 
эластичности на практике: метод определения спроса на основе анализа фактических 
цен и объемов продаж; ценовые эксперименты; метод графического сглаживания. 
Метод определения спроса на основе анализа фактических цен и объемов продаж дает 
укрупненную картину и полезен для определения общей ценовой чувствительности на 
данном рынке. Метод ценовых экспериментов дает более точную информацию, 
помогает определить пороги ценовой эластичности спроса. Метод графического 
сглаживания позволяет определить общую динамику спроса и нивелировать отдельные 
случайные отклонения от общей динамики спроса [1, с. 15].  

На самом деле, существует множество показателей, из которых формируется 
цена на тот или иной товар или услугу. Мы остановимся на самых основных. Итак, к 
ним относятся: 

 покупательский спрос и возможности покупателей; 

 цена и количества товара у конкурентов; 

 начальная стоимость производителя; 

 объемы продаваемого товара; 

 стоимость доставки и хранения; 

 издержки по реализации товара; 

 программы лояльности для оптовиков. 
Это — базовый список. Но в него также стоит добавить такой показатель, как 

взаимозаменяемость товаров. Иными словами, если перед покупателем два одинаковых 
товара — он всегда купит тот, который стоит меньше, а из двух товаров по одной цене 
— тот, что качественнее. 

Также важным показателем является торговая наценка. То есть, это та надбавка, 
которую делает продавец к покупной цене товара. Данная надбавка нужна для того, 
чтобы «оправдать» расходы не только на приобретение продукции, но также на ее 
реализацию, хранение, уплату налогов и прочее. И, конечно, чтобы получить прибыль 
от продажи товара[2, с. 36]. 

Что касается размера наценки, его, как правило, определяют самостоятельно. 
При этом опираться стоит на качество товара, его значимость и уникальность на рынке, 
на соотношение предложения и спроса и прочего. 

Если вы решили применять какую-то конкретную стратегию ценообразования, 
важно помнить, что вам будет необходим ее анализ, чтобы вовремя понять, насколько 
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на данном этапе стратегия действенна. И, в случае необходимости, ее заменить[5, с. 
685]. 

Что касается выбора стратегии, то он во многом зависит от целей, которые стоят 
перед вами и которых вы хотите достичь. 

Выделяют несколько ценовых стратегий. Рассмотрим их подробнее. 
1. Стратегия высоких цен. Ее обычно используют для того, чтобы получить 

сверхприбыль или, говоря образно, «снять сливки» некоторого сегмента потребителей. 
Такая стратегия обычно имеет короткие сроки и подходит такая стратегия 
ценообразования для новых или эксклюзивных, престижных товаров, а также для 
представления запатентованных продуктов. 

2. Стратегия низких и средних цен. Как правило, ее применяют для того, 
чтобы привлечь потребителя с целью прорваться на рынок, увеличить процент 
лояльных потребителей, утвердиться в восприятии покупателя как производитель (или 
магазин) с доступными ценами, поднять объемы продаж и в долгосрочной перспективе 
получить прибыль. 

3. Дискриминационные цены. Это стратегия применяется для того, чтобы 
увеличить объемы продаж и привлечь как можно больше покупателей из самых разных 
слоев населения. Яркий пример: билеты в театр для пенсионеров и школьников — 
дешевле; в пекарнях вечером цены на утреннюю выпечку ниже; цены на зимнюю обувь 
летом существенно меньше и так далее. 

4. Льготные цены. Данная стратегия заключается в существенном снижении 
цены — она может быть снижена практически до себестоимости. Эта мера необходима 
для стимуляции продаж наиболее ходовых товаров с целью увеличения прибыли — 
сниженные цены привлекут еще больше покупателей и, соответственно, помогут 
поднять продажи. 

5. Стратегия неокругленных цен. Вы наверняка замечали в магазинах 
«странные» цены — не 700 рублей, а 697 или когда вместо 30 рублей на ценнике 
написано — 29,78 руб. Это и есть неокругленные цены. Данная стратегия имеет 
психологический эффект: первое — люди чаще всего обращают внимание на первые 
цифры, значит, цена воспринимается ниже, чем есть на самом деле; второе — создается 
впечатление, что минимальная цена была просчитана очень тщательно; и третье — 
человек платит деньги и получает сдачу, срабатывает эффект выгодной покупки. 

6. Стратегия скидок на условиях. В данном случае цену для покупателя 
снижают на несколько процентов в качестве бонуса, но если при этом были выполнены 
какие-то условия: товар был куплен в комплекте с чем-то или в определенный период, 
за него платили наличными или был приобретен определенный объем товара и так 
далее. И цель данной стратегии состоит в том, чтобы увеличить объем продаж, охватив 
как можно больше покупателей[2, с. 40]. 

В наше время конкуренция на рынке весьма суровая, поэтому очень важно 
автоматизировать многие операции, которые связаны с продажами. В частности, 
выписывание документов, регистрация товара или управление продажами. 

Обычно в больших компаниях или крупных торговых сетях политику 
ценообразования разрабатывают маркетологи: они анализируют цены, отвечают за 
рекламные кампании, производят мониторинг рынка в целом и отдельных конкурентов 
и производителей в частности. 

Однако если ваша фирма не настолько крупная (это касается среднего или 
малого бизнеса), такие масштабные траты могут быть недоступны по ряду причин или 
вам просто не нужно заниматься формированием цен, точно следуя букве маркетинга. 
Поэтому в данном случае вполне может быть достаточно того, чтобы ввести в свой 
ассортимент такой продукт, услуг или товар, который будет доступен по деньгам 
большинству людей и, благодаря этому, поможет не только в управлении закупками, 
учетом, складами и продажами, но и положительно отразится на взаимоотношениях с 
клиентами. 
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Подводя итоги значения влияния эластичности спроса по цене на ценовую 

политику компании можно сделать следующие выводы:  
1. Для определения реакции изменения потребительского спроса и 

величины этого изменения применяется понятие эластичность спроса. 
Ее изучение позволяет планировать и прогнозировать многие процессы 
на предприятии.  

2. Эластичность спроса показывает на сколько процентов изменится 
потребительский спрос, если произойдет изменение цены, дохода 
потребителя и цен на аналогичные товары.  

3. Ценовая эластичность характеризует реакцию потребительского спроса 
на изменение цены товара или услуги. Эластичность спроса по доходу – 
позволяет определять изменение спроса потребителя (а, значит, и объем 
продаж) в зависимости от изменения дохода.  

4. Изучение перекрестной эластичности позволяет предприятию 
конкурировать среди аналогичных товаров и услуг, а также выстраивать 
ценовую стратегию, касающуюся дополнительных групп товаров 
(товаров, дополняющих данный в потреблении).  

5. Могут различать следующие виды эластичности: эластичный и 
неэластичный спрос. Если при изменении цены (например ее снижении) 
наблюдается увеличение объема продаж и рост выручки, то это 
эластичный спрос. Если ситуация характеризуется в обратном 
направлении (снижении цены не вызывает роста выручки), то это 
неэластичный спрос. 

*** 
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Аннотация 
Появление интернет-технологий способствовало становлению электронной 

коммерции. Она является динамично развивающейся отраслью экономики во всем 
мире. В результате этого наблюдается непрерывный рост рынка электронной 
коммерции, как в мировом масштабе, так и в России. В статье дается определение 
понятию электронная коммерция, электронный банкинг, интернет-маркетинг. 
Рассматривается текущее состояние электронной торговли в Чеченской Республике. 
Авторами изучены существующие проблемы электронной коммерции в Чеченской 
республике. Выявлены основные причины, тормозящие развитие электронной 
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коммерции и представляющие собой такие факторы, как недоверие со стороны 
потребителя, отсутствие достойного предложения и недостаток 
высококвалифицированных специалистов в данной отрасли. Рассмотрены технологии, 
внедряющиеся в коммерческую деятельность, развитые отрасли электронной 
коммерции и проблемы, которые тормозят их улучшение. 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, интернет-
маркетинг, онлайн-банкинг, Чеченская республика 

Электронной коммерцией называют установившуюся практику применения 
традиционной коммерции к любой экономической деятельности, основанной на 
использовании электронных информационных технологий. 

Важно обратить внимание на то, что понятие электронная коммерция и 
интернет-торговля немного различаются. Понятие электронная коммерция шире, так 
как в нее входят все виды коммерческой деятельности, осуществляемые электронным 
путем без использования сети Интернет: например, банковское обслуживание через 
системы «Клиент-Банк»; внутренние системы управления ресурсами предприятия и т. 
п. 

К электронной коммерции относится: 

 электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI), 

 электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT), 

 электронную торговлю, 

 электронный маркетинг (e-marketing), 

 электронные деньги (e-cash), 

 электронный банкинг (e-banking), 

 электронные страховые услуги (e-insurance) [4]. 
В современной экономической ситуации предприятия нуждаются в серьезной 

IT-поддержке собственного бизнеса. Компании, которые направлены применении 
информационных технологий увеличивают эффективность своей деятельности в 
несколько раз. Особенно это актуально, во время высоких темпов развития 
электронной коммерции. Поэтому предприимчивый руководитель должен 
инвестировать в IT-поддержку, не доводя организацию до объемов накопленных 
архивных данных, где невозможно найти необходимую информацию. 

Основные факторы, которые послужили толчком к наиболее активному 
применению и внедрению новейших технологий информационного характера:  

 Повышение уровня конкуренции;  

 Глобальные изменения в поведении потребителей;  

 Доступность информационных технологий;  

 Гонка технологических разработок. 
В Чеченской Республике электронная коммерция только начинает свое развитие. 

Основные проблемы, которые тормозят этот процесс – это: 
1. Узкий круг пользователей интернета в регионе, большая часть из которых 

не увлечена покупками в интернете. Однако с каждым годом все больше людей 
пользуются интернетом.  

2. Отсутствие соответствующих сайтов и плохое ведение существующих. 
Это затрудняет привлечение и удержание потенциальных клиентов. Пользователь не 
может найти необходимую информацию, интересующий продукт или услугу. Все это 
оставляет его потребности неудовлетворенными, и время, потраченное на поиск среди 
большого потока информации, превращается в затраты. Это информация о ценах, 
которые должны быть приемлемы, информация о характеристиках товаров и услуг, 
информация о самих продавцах. 

3. Нет развития нормативно-правовой базы, что приводит к такой проблеме 
как защита прав интеллектуальной собственности на продукт или услугу, 
реализующиеся в рамках электронной торговли, а также к проблемам финансового и 
договорного характера. В результате возникает недоверие со стороны инвесторов, 
потенциальных покупателей, и темпы развития уменьшаются. 
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4. Безопасность финансовых сделок и передаваемой информации, 

являющейся конфиденциальной. Нужно использовать надежные и эффективные 
механизмы, гарантирующие конфиденциальность, для того чтобы свести угрозы в 
сфере безопасности электронной коммерции к минимуму. Слабая правовая поддержка 
пользователей электронной экономики. Данный вид экономики подразумевает 
серьезную степень защиты используемых данных и переводов, операций. Правовая 
защита в этой области имеет множество проблем, поэтому, прежде всего, необходимо 
начинать с разработки и переработки этих направлений, чтобы поднять защиту 
проводимых операций.  

5. Недостаток квалифицированных специалистов является самой сложной 
проблемой, с которой сталкивается новая отрасль электронной коммерции в 
республике. Имеются в виду все ключевые должности, начиная с генеральных 
директоров и руководителей проектов до специалистов по электронному маркетингу и 
IT, а также команд исполнителей. Это является причиной наиболее низкого качества 
оказываемых ими услуг. В следствие чего, ключевые должности иногда замещаются 
плохо квалифицированными работниками или долго остаются вакантными. Некоторые 
компании пытаются искать кадры как в регионах, так и за рубежом. Образовательной 
системе понадобится много времени, чтобы обеспечить индустрию электронной 
коммерции новым поколением должным образом подготовленных специалистов.  

6. Цифровое неравенство. «Цифровое неравенство» – это мировое явление, 
которое характеризует существенное различие в возможностях доступа к 
использованию информационно-коммуникационных технологий и соответственно в 
возможностях потребления услуг, оказываемых на основе почтового и 
телекоммуникационного обслуживания, для отдельных людей, социальных групп, 
социальных слоев общества, которые могут быть представлены в странах с разным 
уровнем экономического развития [3]. Это явление характерно для России, тем самым 
и для Чеченской Республики. Преодоление цифрового неравенства является важнейшей 
задачей государства. По данным Федеральной Службы Государственной Статистики 
доля населения Чеченской Республики, отказавшаяся пользоваться интернетом 
распределяется следующим образом (таблица 1): 

На данный момент в Республике развиваются три основные составляющие 
электронную коммерцию: интернет-маркетинг, интернет-банкинг и интернет-торговля 
на пути становления. 

Таблица 1 
Домашние хозяйства, не имеющие доступа к сети Интернет, по причинам отказа от 

использования сети Интернет, в Чеченской республике 
Причины Количество 

Доступ к сети Интернет есть в другом месте (на 

работе, у знако-мых, в точках общественного 

доступа или в любом другом месте) 

1,5 

Нет необходимости (нежелание пользоваться, нет 

интереса) 
4,2 

Высокие затраты на подключение к сети Интернет 2,6 

Недостаток навыков для работы в сети Интернет 2,4 

Отсутствие технической возможности 

подключения к сети Интернет 
1,8 

По соображениям безопасности и 

конфиденциальности 
- 

Другие причины 7,1 

 

Интернет-маркетинг 
Наиболее популярным и развитым методом интернет-маркетинга в Чеченской 

Республике является SMM в Инстаграме. Инстаграм является самой эффективной 
площадкой для размещения рекламы на сегодняшний день. 
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Инстаграм – это социальная сеть, позволяющая обмениваться фотографиями и 

видеозаписями, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой 
сервис и ряд других социальных сетей. 

Инстаграм – это мощный маркетинговый канал для раскрутки брендов. Он 
показывает хорошие результаты по продажам. Благодаря созданию страницы в 
Инстаграм некоторые компании зарабатывают больше, чем через традиционные 
торговые точки или интернет-магазины. 

Преимущество инстаграма для компании в том, что он абсолютно бесплатный. 
Нет надобности платить за регистр регистрацию, компания платит только за рекламу 
своего аккаунта, цена которой не несет в себе убытки для бизнеса. Благодаря созданию 
страницы в Инстаграм некоторые компании зарабатывают больше, чем через 
традиционные торговые точки или интернет-магазины 

Данная социальная сеть набирает большие обороты в Чеченской республике. 
Всѐ больше и больше пользователей начинают пользоваться ею как инструментом для 
рекламы и продвижения своей деятельности и бизнеса. Это могут быть 
государственные организации, медицинские центры, учебные заведения, частные 
предприятия и другие. Это помогает лучше рассказать и ознакомить население со своей 
деятельностью. Большая вовлеченность аудитории республики в данную социальную 
сеть, вызывает спрос на создание и ведение аккаунта различных торговых точек и 
организаций сферы бизнеса.  

Кроме того, торговые центры и организации сфер малого и среднего бизнеса, 
продвигая свою компанию в Инстаграме, помогают ее популяризации как в других 
регионах, так и по всей стране. Это благоприятно сказывается на их деятельности и 
может повлиять на развитие экономики республики в целом. 

Интернет-торговля 
Число пользователей сети Интернет в Чеченской Республике растет с каждым 

днем. Торговые организации также начинают активно использовать Интернет в роли 
дополнительного способа продвижения своих товаров и услуг.  

При осуществлении торговой деятельности в Интернете, организация может 
иметь:  

 Представительство в виде сайта; 

 Электронный магазин 
На данном этапе развития работы в информационной сети Интернет в Чеченской 

Республике наиболее целесообразно электронное представительство (сайт). Это 
объясняется следующими факторами: 

1. Торговля республики по степени использования технологий 
электронной коммерции, и в первую очередь электронной торговли, 
находится в начальном периоде развития, который в мировой практике 
получил название этапа электронных каталогов. Следовательно, 
размещение в сети именно информации об организации каталога товара 
на этом этапе является экономически выгодным. 

2. Реализация технологии электронной торговли требует и электронного 
осуществления такой важной технологической операции, как оплата. В 
Чеченской Республике еще только появляются первые отечественные 
системы электронных платежей (например, Вайнах Кошелек), которые 
не используются реально работающими организациями торговли. 

По данным Интернет-ресурсов LiveInternet (www.liveinternet.ru) и Рамблер 
(top100.rambler.ru) в республике насчитывается более 100 сайтов. В большинстве это 
сайты государственных организаций, учебных заведений, и информационные сайты 
частных организаций и магазинов [7].  

Многие сайты на данный момент находятся лишь на стадии становления. 
Причем в разных случаях масштаб использования возможностей Интернета для 
предоставления высококачественной информации существенно различается. Сайты 
некоторых предприятий стабильно обновляют информацию, следят за его качеством и 
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безопасностью. Так как в республике не имеется достаточно высокий спрос на веб-
сайты, ввиду менталитета населения, то некоторые организации не считают важным 
обновлять свой интернет-ресурс. 

Недостатком интернет-магазинов региона является отсутствие систем онлайн-
платежей непосредственно на сайте. Некоторые магазины предлагают способ оплаты 
банковскими картами. 

Пользуется ли население существующими web-сайтами торговых организаций 
республики? Это видно по результатам проделанного опроса (рисунок 1): 

 
Рисунок 1: Использование сайтов 

 
Только 27% опрошенных знают и пользуются такими сайтами 
Такой низкий спрос связан с тем, что многие не доверяют интернет-ресурсам, 

считают такой способ неудобным или сайт нужной организации отсутствует (рисунок 
2). 

 
Рисунок 2: Причины низкого спроса 

 
Интернет-банкинг 
Электронный банкинг или дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это 

общий термин для технологий оказания банковских услуг удаленным образом с 
использованием компьютерных и телефонных сетей. 

Под Интернет-банкингом понимают систему, работающую посредством 
удаленного доступа и позволяющую клиентам банка совершать определенные 
операции по своим банковским счетам через сеть интернет без посещения банка. Под 
мобильным банкингом понимают информирование клиентов об операциях по 
карточному или расчетному счету на мобильный телефон в виде смс. 

В Чеченской Республике в данный период времени имеют место работать 
ведущие банки России, такие как Сбербанк, Россельхозбанк, Московский 
Индустриальный банк и другие. 
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Больше всего население пользуется услугами Сбербанка, где из сервисов этого 

банка среди клиентов наиболее востребован Сбербанк Онлайн (Web и мобильная 
версия). По данным ИА Грозный-Информ, более 120 тыс. активных пользователей 
интернет-банкинга в Чеченской Республике за первое полугодие 2018 года совершили 
порядка 11 тысяч операций по оплате коммунальных услуг [5]. 

В 2007 году была основана компания АО «Вайнах Пэй» – система онлайн 
платежей. «Вайнах Пэй» – универсальная электронная платежная система, 
предоставляющая потребителям возможность моментальной электронной оплаты 
товаров, услуг и осуществления денежных переводов. Через платежную систему 
«Вайнах Пэй» можно оплатить товары и услуги по более 2000 поставщикам.  В 
процессе приема платежей АО «Вайнах Пэй» выступает в роли процессингового 
центра, оказывающее информационное и технологическое взаимодействие между 
поставщиком услуг и плательщиком [1]. 

В 2019 году компания АО «Вайнах Пэй» разработала приложение «Вайнах 
Кошелек».  

«Вайнах Кошелек» – технологичная платформа интернет-платежей, 
позволяющая выполнять оплату товаров и услуг с помощью различных платежных 
средств – интернет-денег, банковских карт, платежных терминалов. Для обеспечения 
безопасности клиентов владелец системы имеет возможность устанавливать лимиты на 
операции, включающие суммы, временные интервалы, а также использовать 
статические или динамические интеллектуальные правила обработки платежей [2]. 

По всем действиям, совершаемым с кошельком предусмотрены SMS и E-mail 
оповещения, применяется технология push-уведомлений. Вайнах кошелѐк совмещает в 
себе возможность применения шаблонов и автоплатежей. Функционал поддерживает 
считывание штрих-кодов и QR-кодов, активно использующихся в сфере оплаты 
коммунальных услуг, штрафов, госпошлин и т. д. Мобильный клиент предоставляет 
чек об оплате с возможностью отправки его на указанный E-Mail [6]. 

По данным исследования можно сделать вывод, что в регионе интернет-
маркетинг развит сравнительно хорошо, и все действия онлайн-заказов происходят 
через социальную сеть Инстаграм. Это также видно по результатам проделанного 
опроса среди населения: 

Для 72% опрошенных предпочтительнее использовать социальные сети при 
поиске или заказа товаров (рисунок 3): 

 

 
Рисунок 3: Способы онлайн-заказа 

 
И в качестве этого 61% пользуются социальной сетью Инстаграм (рисунок 4): 
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Рисунок 4: Использование Инстаграм 

 
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Спрос на использование 

интернета в качестве поиска и покупки товаров в республике весьма высок. Однако, в 
большинстве случаев, этот процесс останавливается лишь на поиске или выборе 
интересующего товара. Связано это с тем, что многие не знают, как работает такая 
система покупок, а старшее поколение предпочитает традиционные методы. Так же, на 
это влияет и недоверие онлайн-оплатам. 

Кроме того, в республике нет Интернет-магазинов, с налаженной системой 
оформления, заказа и оплаты товара. Все компании и коммерческие организации ведут 
свою маркетинговую деятельность в Инстаграме. Поэтому, внимание большей части 
чеченской аудитории направлено именно в эту социальную сеть. Для улучшения 
текущего состояния электронной коммерции в Чеченской Республике, необходимо 
улучшить системы онлайн-платежей и внедрить их в соответствующие коммерческие 
организации. Также, организациям сферы бизнеса необходимо разрабатывать и 
продвигать web-сайт в Интернете для повышения на них спроса в регионе. Провести 
комплексную политику для проблем, рассмотренных ранее. 

На сегодняшний день общий уровень развития электронной коммерции в России 
значительно отстает от показателей развития западных стран. При этом электронная 
коммерция является хорошей возможностью для развития бизнеса и существенным 
ресурсом для увеличения доходов и регионов, и страны в целом. Таким образом, 
Чеченская Республика не должна отставать от общего развития интернет-коммерции в 
стране. Необходимо приложить все усилия и решить вопросы, которые являются 
преградой для ее активного развития. 
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Для заметок 
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